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Об авторе 
 

Сэр Оливер Джозеф Лодж (англ. Sir Oliver Joseph Lodge; 
12 июня 1851 – 22 августа 1940) – английский физик, 
изобретатель, один из первооткрывателей радиосвязи. 
Родился в городке Пенкхалле под Сток-он-Трентом. 
Среднее образование получил в школе Адамса. Получил 
степень бакалавра (1875) и доктора (1877) Лондонского 
университета. С 1881 — профессор физики и математики 
в Университетском колледже Ливерпуля. В 1899—1901 
годах Оливер Джозеф Лодж являлся президентом 
Лондонского общества физиков. С 1900 — директор 
вновь открытого Бирмингемского университета.В 1902 г. 
произведѐн в рыцари. В 1919 г. вышел на пенсию. 

В 1877 году Лодж женился на Мэри Фанни Александер 
Маршалл. В семье родилось двенадцать детей: Оливер Уильям Фостер (1878), 
Фрэнсис Броуди  (1880), Алек (1881), Лайонел (1883),  Ноэл (1885), Вайолет (1888), 
Раймонд (1889), Онор (1891), Лорна (1892), Нора (1894), Барбара (1896), 
Розалинда (1896). 

14 августа 1894 г. на заседании Британской ассоциации содействия развитию 
науки в Оксфордском университете Лодж и Александр Мирхед произвели первую 
успешную демонстрацию радиотелеграфии. В ходе демонстрации радиосигнал 
азбуки Морзе был отправлен из лаборатории в соседнем Кларендоновском корпусе 
и принят аппаратом на расстоянии 40 м — в театре Музея естественной истории, 
где проходила лекция. Изобретѐнный Лоджем радиоприѐмник – «Прибор для 
регистрации приѐма электромагнитных волн», содержал кондуктор (когерер), 
источник тока, реле и гальванометр. Когерер представлял собой стеклянную 
трубку, набитую металлическими опилками («трубка Бранли»), которые для 
восстановления чувствительности к «волнам Герца» следовало периодически 
встряхивать; для этой цели использовался электрический звонок или механизм с 
молоточком-зацепом (собственно, этой комбинации трубки с «прерывателем»- 
трамблѐром Лодж и дал название «когерер»). В дальнейшем А. С. Попов и Г. 
Маркони усовершенствовали его прибор. 

6 августа 1898 Лодж получил патент № 609154 на «использование настраиваемой 
индукционной катушки или антенного контура в беспроводных передатчиках или 
приѐмниках, или в обоих устройствах». Таким образом были созданы принципы 
настройки на нужную станцию. 19 марта 1912 Лодж продал этот патент компании 
Маркони. 

Лодж также изобрѐл динамический громкоговоритель современного типа (1898) и 
электрическую свечу зажигания. В области физической теории Лоренц отдавал ему 
приоритет в предсказании лоренцевского сокращения длины. 

В социальной области он был сторонником идей фабианства (нереволюционного 
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социализма) и активным членом Фабианского общества; автор книги «Социализм и 
индустриализм» (1905). 

Лодж известен также по своим исследованиям жизни после смерти. Он начал 
изучать психические феномены (в основном, телепатию) в конце 1880-х. С 1901 по 
1903 год был президентом Общества психических исследований (ОПИ). Написал 
книгу «Реймонд, или жизнь и смерть» о спиритических контактах со своим сыном 
Реймондом Лоджем после того, как тот в 1915 году в 26-летнем возрасте погиб на 
фронте во Фландрии. Артур Конан Дойл, известный учѐный - спиритуалист, так 
отозвался о данной книге: 

«Описанные в огромном числе книг, рукописей и отчѐтов случаи, происшедшие с 
теми, кто пал на полях сражений, отличаются от историй, связанных с людьми, 
тихо почившими в бозе в мирное время: война придаѐт их смерти особый 
драматизм. Величайшая из этих книг – «Реймонд» – принадлежит перу сэра 
Оливера Лоджа. Сэр Оливер Лодж – известный учѐный и глубокий мыслитель, 
знаменит своим неординарным складом ума и величайшим талантом 
популяризатора. Его книга, переизданная затем в сокращѐнном варианте, до сих 
пор остаѐтся классическим произведением». 

Награды: 

Медаль Румфорда (1898) 

Кельвиновская лекция (1914, 1928) 

Медаль Альберта, Королевское общество искусств (1919)   
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«Божественен триумф, когда в страдании и боли и даже смерти братьев наших 
павших есть нечто, что нам сердце веселит. Да почиют они во славе и 
бесконечной святости своей».  

У. Вордсворт «Сонет XXVI» 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Эта книга названа именем моего сына, убитого на войне. 

Она состоит из трех частей. Первая часть дает представление о жизни и 
духе времени, в которое жили и трудились молодые люди, в начале войны 
призванные на военную службу и отправленные на фронт, и иллюстрируется 
выдержками из писем. Ее цель – пробудить симпатию читателя к автору писем, с 
тем, чтобы последующее повествование вызвало у него больше интереса, нежели 
факты из жизни совершенно незнакомого человека. В этих письмах нет ничего 
примечательного, хотя они, как и многие другие, относящиеся к тому времени, 
интересны в том смысле, что рисуют картину жизни на фронте в 1915 году. 

Вторая часть содержит примеры того, что большинство людей назвали бы 
весьма необычной коммуникацией, хотя многие из тех, кто пережил утрату и 
получал подобные сообщения, не сочли бы их необычными. Некоторые из них 
действительно имеют особенности, связанные с тем, что мне помогала группа 
друзей с «другой стороны», занимающаяся данной областью. Отчасти из-за того, 
что дело не терпело отлагательства, я чувствовал, что должен рассказать об этом, 
хотя нетрудно представить себе, что я не без колебаний решился предать 
гласности семейные дела. Возможно, я и не сделал бы этого, если бы тяжесть 
безвременных и ужасных утрат последней поры не была столь велика, что 
опасение сделать свою личную скорбь предметом насмешек показалось мне 
ничтожным в сравнении с тем, какое утешение могла бы доставить всем 
скорбящим мысль о том, что общение с теми, кто находится по другую сторону 
пропасти, возможно. Я хотел бы поблагодарить своих друзей, с некоторыми из 
которых познакомился совсем недавно, за то, что они позволили мне упомянуть на 
страницах этой книги имена своих близких, а также за помощь, оказанную мне 
несколькими из них. 

Третья часть книги имеет разъяснительный характер и призвана помочь 
читателям понять, что эта тема не является плодом больного воображения, 
каковой ее сделали невежество и предубеждения, что она является частью 
целостной системы взглядов, содержащей множество новых фактов, которые 
должны быть внимательно изучены, что она построена по своим собственным 
законам и, хотя и находится в зачаточном состоянии, представляет собой 
отдельную отрасль исследований психики. Эта часть озаглавлена «Жизнь и 
смерть», потому что это два великих и неопровержимых факта, которые касаются 
всех. Естественно, что они вызывают живой интерес у каждого, кто начинает 
понимать, что узнать о них что-то реальное вполне возможно. Нужно признаться, 
что эти главы несколько не соотносятся с масштабностью данного вопроса, но, 
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надеемся, они окажутся полезными в качестве введения в тему. 

Глава «Посвящается памяти» части 1, без сомнения, представляет интерес 
главным образом для близких и друзей, но благосклонный читатель простит меня 
за это, учитывая обстоятельства, при которых была написана эта книга. 

 

ЧАСТЬ 1. ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ. 

Глава 1. Посвящается памяти 

Следующий отрывок взят из газеты «The Times» 

«Второй лейтенант (младшее офицерское звание в сухопутных войсках – прим. 

переводчика) Реймонд Лодж был младшим сыном сэра Оливера и леди Лодж, инженером по 
призванию и образованию. В сентябре 1914 года добровольцем поступил на военную службу и, 
получив звание офицера, был направлен в 3-й Южно-Ланкаширский полк. После учений вблизи 
Ливерпуля и Эдинбурга в начале весны 1915 года отправился на фронт в составе 2-го Южно- 
Ланкаширского полка регулярной армии и вскоре оказался в траншеях в окрестностях Хооге у Ипра 
(Бельгия - прим. переводчика). Его навыки инженера очень пригодились при оборудовании 
защитных сооружений. Позже он был временно прикомандирован к пулеметному подразделению и 
несколько раз едва не был ранен осколками снарядов и шрапнелью. Затем был отозван для 
командования ротой, задействованной в наступательных операциях. 15 сентября 1915 года во 
время наступления в районе Хооге был ранен осколком снаряда и через несколько часов 
скончался. 

 

Реймонд Лодж обучался в школе в Бедейле и университете Бирмингема. Он проявлял 
большие способности и любовь к механике и вскоре должен был стать компаньоном своих старших 
братьев, высоко ценивших его способности и надеявшихся на его возвращение для работы в 
фирме, занимавшейся выполнением государственных заданий». 

 

В дополнение к этой краткой заметке ниже публикуются воспоминания о 
Реймонде членов его семьи. Далее следуют воспоминания его старшего брата. 

 

РЕЙМОНД ЛОДЖ (1889 - 1915) 

Воспоминания О. У. Ф. Л. 

Жизнь большинства людей отмечена свадьбами, рождением детей, работой, 
но жизнь защитников Отечества коротка и проста в своем величии. Детство, 
школьные и студенческие годы, созидательный и творческий труд, а затем – 
внезапное крушение всех надежд на будущее, работу, семью, любовь, месяцы 
тягот и лишений, переносимых с достоинством и мужеством, письма с фронта, 
написанные в таком духе, чтобы придать происходящему оттенок юмора, и фронт – 
место разрухи и опустошения, несущее на себе печать смерти. И вот смерть 
пришла… 

«Справедливая судьба каждому назначает свой удел и свою 
награду. Но тот, кто берет в свои руки жизнь Отечества, отдавая ему 
собственную жизнь, тот будет жить вечно». 

Суинберн, «Песни перед восходом Солнца». 
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Мой брат родился в Ливерпуле 25 января 1889 года, учился в школе в 
Бедейле, а затем в университете Бирмингема, где изучал инженерные науки и 
проявил в них незаурядные способности. Затем он прошел двухгодичную практику 
на заводах Wolseley Motors (британская автомобилестроительная компания сo 
штаб-квартирой в Бирмингеме – прим. переводчика) и поступил на завод своих 
братьев, где работал до тех пор, пока не получил направление на фронт в начале 
войны. 

Он отличался редкостным умом, в моем представлении не имевшем себе 
равных, необычайно живым и мощным, терпеливым в решении проблем. Он мог 
легко объяснить каждому самые сложные вещи. Он был нашей гордостью и 
надеждой. Мы, и я в том числе, нередко обращались к нему за помощью в решении 
технических и других сложных вопросов, уверенные в том, что он найдет 
правильное и мудрое решение. 

Хотя его сильными сторонами были механика и электричество, его интересы 
этим не ограничивались. Он много читал, любил хорошую литературу, серьезную и 
интеллектуальную, но не фантастическую. Не припомню, чтобы он читал Шелли и 
Уильяма Морриса, но он был в восторге от Филдинга, Поупа и Джейн Остин. 
Разумеется, он читал и Шекспира, особенно «Двенадцатую ночь», «Бесплодные 
усилия любви» и «Генриха IV». Его любимыми романистами после Филдинга и 
Джейн Остин, были, я думаю, Диккенс и Рид, он часто цитировал очерки и письма 
Чарльза Лэма. 

О раннем детстве Реймонда и его необычайной живости рассказывают 
много историй. Меня часто не бывало дома, и я не могу говорить об этом 
подробно, но об одном случае могу рассказать. Однажды, в Гроувпарке в 
Ливерпуле, будучи еще маленьким мальчиком, он выпрыгнул из ванны, сбежал по 
лестнице, преследуемый нянькой, выскочил из дома, пробежал по одной аллее 
вверх, а по другой вниз, вернулся в дом и снова оказался в ванне, прежде чем 
перепуганная нянька успела его поймать. 

Христианская доктрина никогда не рассматривала смерть как конец всего, и 
доказательства, собранные в наши дни, подпирают мощные своды веры. Смерть 
реальна и горестна, и ее нельзя смягчить и заретушировать выражениями «уход» 
или «переход на другую сторону», но это лишь конец одного этапа, но не конец 
всего пути. Путь уходит дальше, за границы нашего воображения, «путь, 
озаренный светом, у которого нет конца». 

Давайте же думать не о том, как мой брат, закончив свой земной путь, 
остался лежать у Ипра, а о том, как он, отдохнувший и бодрый, продолжает свое 
благородное и нужное дело, помогая своей семье перейти от безутешной скорби к 
действиям и высоким целям. 

Было бы неправильно оплакивать его смерть. Давайте отдадим ему дань, 
стремясь стать такими, как он, посвящая свою жизнь служению Отчизне, чтобы, 
если потребуется, пожертвовать ею, как это сделал он. Это будет для него высшей 
честью и лучшим памятником. 
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И дело не в том, что я не ценю памятники из металла и камня, они 
прекрасны и достойны восхищения. Но памятники овеяны славой, а о какой славе 
можно говорить в 26 лет? 

 
Кто будет вспоминать о нем, 

О том, как жил и как сражался 

И за Отечество свое 

В сырой земле лежать остался? 

 

 
Никто его, как мы, не знал, 

Как был он честен и отважен, 

Как благороден был и смел… 

Для нас одних лишь это важно. 

 

 
Пал, как герой, в стране чужой,  

Оставив нас одних на свете. 

И наши слезы, словно дождь,  

Уносит прочь холодный ветер….. 

 
ЭПИТАФИЯ 

НА МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКЕ 

В ЦЕРКВИ СВ. ГЕОРГИЯ, ЭДЖБАСТОН 

Памяти 

Реймонда Лоджа 

Второго лейтенанта 2-го Южно-Ланкаширского 

полка, любимого сына сэра Оливера и леди Лодж, 

отдавшего свою жизнь за Родину. 

Родился 25 января 1889 года, 

и погиб во время военных действий во Фландрии 

14 сентября 1915 года в возрасте 26 лет. 
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Воспоминания О. Дж. Л. 

Самый младший из моих сыновей в детстве был очень похож на меня в том 
же возрасте. В его внешности я угадывал сходство с самим собой, сходство, 
которое сохранили старые фотографии. Один из моих старых школьных товарищей, 
знавший меня в возрасте 8-11 лет, побывав у нас в Мэримонте в апреле 1904 и 
увидев Реймонда – тогда еще школьника – сразу заметил это. Многие детали 
поведения моего мальчика вызывали во мне воспоминания о моем собственном 
детстве. Даже трудности, которые он, будучи ребенком, испытывал при 
произнесении твердых согласных «G» и «K», напоминали мне о моих собственных 
проблемах. 

Еще одна особенность, которая объединяла нас в детстве – это нелюбовь к 
детским праздникам, а в моем случае – к вечеринкам вообще. Я помню, как 
скверно чувствовал себя на рождественской вечеринке в Маунте (Пенкхал), где все 
были очень милыми, хотя и обращались с нами чересчур покровительственно, как 
нередко ведут себя взрослые по отношению к детям. Тогда я решительно 
отказался от ужина и ушел домой голодный. В случае с Реймондом самым ярким 
примером является рождественский праздник у Ратбоунов в их ливерпульском 
доме Гринбэнк, который они устраивали ежегодно, и были настолько любезны, что 
включали нас в узкий круг приглашенных. На одной из таких вечеринок я нашел 
Реймонда, который тогда был еще совсем маленьким, в холле, когда он собирался 
сбежать домой. Помня о своем собственном детстве, я с пониманием отнесся к его 
желанию, отвел его домой, а сам вернулся к гостям. 

Когда он стал старше, его способности и интересы были очень схожи с 
моими, потому что оба мы питали любовь к механике и инженерному делу, хотя я, 
не имея возможности заняться ими в полной мере, постепенно обнаружил у себя 
склонность к физике. Реймонд никогда не был особенно силен в физике и не 
разделял моего увлечения математикой, но как инженер он был более одарен и 
обладал более сильным характером. Думаю, из него получился бы первоклассный 
инженер. Он отличался замечательными способностями во всем, что касалось 
механики. Ничто не могло быть более чуждым его интересам и склонностям, чем 
военная карьера, и только чувство долга направило его по этому пути, который 
совершенно не соответствовал семейным традициям, во всяком случае, с моей 
стороны. 

Реймонд превзошел меня и в чувстве юмора. Он не только понимал его, но и 
сам обладал им. Вся семья восхищалась его умению во всем находить 
юмористическую сторону, и он всегда мог развлечь любую компанию, где бы он ни 
оказался. Правда, в школе его остроумие могло серьезно помешать как ему самому, 
так и остальным ученикам, поэтому в интересах всего класса ему приходилось 
сдерживаться. И тем не менее, он всегда оставался одним из главных школьных 
шутников. 

Всю жизнь я был настолько погружен в свою работу, что не мог проводить со 
своими сыновьями столько времени, сколько мне бы хотелось, но нас с Реймондом 
связывала какая-то инстинктивная симпатия, и я утешаю себя тем, что не 
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припоминаю ни одного случая, чтобы я на него рассердился. Во всех отношениях он 
был, насколько я могу судить, самым лучшим молодым человеком, каких я знал, и 
все мы ожидали, что у него будет счастливое будущее и блестящая карьера. 

Его старшие браться высоко ценили его работу на своем заводе. Он умел 
отлично ладить с людьми. Его умение общаться с мастерами на заводе, где он 
несколько лет был учеником, вызывало восхищение товарищей, и я откровенно 
признаюсь, что не могу припомнить ни одной черты его характера, которую мне 
хотелось бы изменить. Пожалуй, я желал бы видеть в нем больше склонности и 
прилежания к физике, предмету моей деятельности. 

Когда началась война, мы с женой были в Австралии, поэтому известие о 
том, он счел своим долгом поступить на службу добровольцем, дошло до нас с 
опозданием. Это произошло в сентябре 1914 года, и он сразу же посвятил себя 
военной службе с тем же усердием, с каким он отдавал себя более близким ему по 
духу занятиям. Он прошел учения в Грейт Кроссби у Ливерпуля, в 3-ем Южно- 
Ланкаширском полку, где служил вторым лейтенантом, затем в составе 2-го полка 
был отправлен на фронт, а 15 марта 1915 года по собственному желанию 
отправился во Фландрию. Здесь он наряду с военной службой получил возможность 
применить свои инженерные способности при строительстве траншей и защитных 
сооружений, а через некоторое время стал командиром пулеметного расчета. Нет 
нужды говорить, с каким нетерпением мы ждали конца войны и его возвращения. Он 
переживал тяжелые времена на фронте, и нам очень хотелось его немного 
побаловать. Но, видимо, мы слишком много ждали от будущего, во всяком случае, я 
сам…. 

Сейчас он находится на другой службе, и мы это понимаем. Потрясение от 
пережитой утраты, казалось, навсегда омрачило нашу жизнь, но постепенно к нам 
пришло понимание того, что его жизнь не закончилась. Его дух будет вести его  все 
дальше, к высотам, которых мы и представить себе не можем. Мы полны надежд 
на будущее. 

Мэримонт, 30 сентября 1915 г. 
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Реймонд в два года. 
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СКОРБЬ МАТЕРИ 

Написано на листке бумаги 26 сентября 1915 г. 

«Облегчить боль и попробовать установить связь» 
 

Реймонд, родной мой сыночек, ты покинул этот мир. Как мне унять свою 
боль? Я хочу знать, счастлив ли ты, ты ли это со мной разговариваешь, или я сама 
себя обманываю? 

Нет больше от тебя писем, мой дорогой, а я так их любила…Вот они, все 
здесь, мы перепечатаем их и сделаем дневник. 

Нам придется побыть в разлуке, пока я не присоединюсь к тебе. Мы недолго 
были вместе на этой земле, не так долго, как мне хотелось бы, но я с любовью 
вспоминаю каждое мгновенье, проведенное с тобой, особенно наше путешествие в 
Италию. Мы были вместе, и ты был так ласков со мной. 

Я хочу сказать тебе, мой родной, что мы гордимся тем, как ты исполнил свой 
долг, никогда не показывая, каких усилий это тебе стоило, с улыбкой и шуткой, 
подбадривая других и помогая им. Ты видишь, как твои братья и сестры 
оплакивают тебя, и особенно твой бедный отец! 

 
 

ОТРЫВОК ИЗ ДИАЛОГА ПЛАТОНА «МЕНЕКСЕН» 

Часть речи, произнесенной в честь тех, кто погиб в сражении за свою 
Родину 

Я хочу повторить то, что ваши отцы, отправлясь на битву, завещали передать 
тем, кто останется в живых. Я произнесу слова, которые услышал от них, и которые 
они с радостью сказали бы вам сами, если бы могли, насколько можно судить из 
сказанного ими. Представьте себе, что слышите это из их уст. А говорили они так: 

«Сыновья! Нынешнее событие – это доказательство того, что ваши отцы 
были достойными людьми. Мы могли продолжать жизнь бесславно, но мы 
предпочли достойную смерть, чтобы не принести бесчестья вам и вашим детям и не 
стать позором для наших отцов и всех предшествующих поколений рода 
человеческого. Мы считаем, что тот, кто бесчестит своих сородичей, не достоин 
жизни; ни живой, ни мертвый, он не мил ни богам, ни людям. 

Тем из нас, у кого еще есть отцы и матери, нужно убеждать их как можно 
легче переносить несчастье, а не скорбеть вместе с со своими сыновьями. Не 
нужно усугублять их горе, оно и так велико от всего, что обрушилось на них. Лучше 
попытайтесь смягчить их боль и исцелить раны, напоминая им о том, что  из того, о 
чем они молили богов, самое главное было им дано. Ведь они не молили о том, 
чтобы их сыновья жили вечно, они молили о том, чтобы они были доблестными и 
честными людьми. Доблесть и честь – два самых великих блага. Смертному 
человеку нелегко получить в жизни все, чего он желает, а их молитва была 
услышана. Более того, мужественно перенося свое горе, они покажут, что они отцы 
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доблестных сыновей и достойны их. Такими мы хотим видеть наших сородичей, и 
такими мы являем себя сами – не скорбящими и не страшащимися, если придется, 
погибнуть в сражении. И мы умоляем наших отцов и матерей прожить в том же духе 
до конца их дней, потому что ни слезами, ни стенаниями они не доставят нам 
радости. Если мертвые имеют какое-либо знание о живых, то убивая себя скорбью и 
страданиями, они весьма нас опечалят. Наша жизнь получила самое славное 
завершение, какое только может выпасть на долю человека, поэтому им следует 
прославлять нас, а не оплакивать». 

 
«Всему положен свой предел, жизнь коротка и безвозвратна; но умножать делами 
славу – в этом доблесть». 

 
Энеида, книга 10 стих 467 

 

Глава 2. Письма с фронта 

Как я уже говорил в предисловии, я привожу здесь отрывки из писем 
Реймонда семье, написанные им во время службы во Фландрии. Вступлением 
послужит краткая заметка, сделанная мной в день его отправления на фронт. 

 
Мэримонт, Эджбастон 16 марта 1915 г. 

Реймонда недавно перевели из Эдинбурга обратно в Грейт Кроссби у Ливерпуля, и для него 
снова началась полевая жизнь. 

Вчера утром, понедельник 15 марта, один из младших офицеров получил приказ 
отправляться на фронт. Он пошел к доктору, но тот не дал разрешения, ссылаясь на его временное 
недомогание. Тогда Реймонда спросили, как он себя чувствует, и он ответил, что отлично. После 
этого в 10 часов утра ему было приказано в тот же вечер отбыть во Францию. Он уложил вещи, и в 
3 часа дня мы в Мэримонте получили от него телеграмму с просьбой встретить его в 5 часов 
вечера, потому что он собирался провести шесть часов дома. 

 

К несчастью, его мать в то время было в Лондоне, и мы несколько часов не могли с ней 
связаться. В конце концов, в 7 часов вечера она получила одну из наших телеграмм и приехала 
первым поездом из Паддингтона, прибывавшим в 11 ночи. 

 

В полночь Реймонд уехал поездом в Юстон. Алек, Лайонел и Ноэль сопровождали его. Они 
прибывали в Юстон в 3:50 утра, где Реймонд должен был еще два часа ждать капитана (капитана 
Тейлора), с которым им предстояло вместе продолжить путь из Ватерлоо в Саутгемптон. Братья 
собирались расстаться с Реймондом в Ватерлоо и затем как можно скорее вернуться домой к своей 
работе. 

Реймонд показался нам в добром здравии, хотя для нас это был стресс, так же как и для 
многих других семей в таких обстоятельствах. 

 

О. Дж. Л. 
 

 
Первое письмо было написано по пути на фронт после отбытия из 

Саутгемптона. 
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Отель Дерво, 75 

Гранд Рю, Булонь 

сюр Мер 

Среда, 24 марта 1915 г. 11ч.30 мин. 

«В продолжение моего последнего донесения имею честь сообщить вам 
(Реймонду было свойственно чувство юмора - прим. переводчика), что нас 
внезапно остановили по пути на фронт. Остановили - не совсем то слово. Нас 
направили на запасной путь, где мы оказались в 8 часов утра, и теперь мы 
свободны до 14:30 дня, когда нам нужно будет позвонить по телефону и получить 
новые приказания касательно поездки. Не знаю, является ли тот путь, которым мы 
следуем, обычной дорогой из Руана на фронт, но, полагаю, что есть более короткий 
путь для транспортировки срочных грузов и раненых. 

Мой денщик оказался просто бесценным в пути, и кроме того, очень нас 
позабавил. На грузовой станции в Руане, откуда мы начали свой путь, он где-то 
раздобыл большую круглую жестянку. Он смастерил из нее что-то вроде жаровни и 
приделал к ней ручку из проволоки. Как только мы тронулись, он наполнил ее 
украденным где-то углем и разжег, и когда поезд остановился около 10-11 часов, он 
угостил все наше купе (четверых офицеров) отличным чаем. До этого ему где-то 
удалось купить сгущенки. Он также постарался, чтобы нам досталась изрядная доля 
провизии, которой всех снабдили перед отправлением, и всю дорогу заботился о 
нас и присматривал за багажом. 

Поезд для него все равно что трамвай. Как только состав замедляет ход до 4 
миль в час, он спрыгивает, чтобы набрать дров или своровать что-нибудь в 
придорожных сторожках. Он едет вместе с другими денщиками в багажном 
отделении, и поскольку у них нет света, он стащил лампу у одного из 
железнодорожных служащих на какой-то маленькой станции. Получился большой 
скандал, потому что служащий явился и с возмущением потребовал вернуть ему его 
имущество. 

Как только поезд останавливается, он выносит из вагона свою раскаленную 
жаровню. Он разжигает ее даже внутри вагона. Удивляюсь, как начальство это 
терпит. Но даже если кто-то и начинает ругаться, он делает вид, что не понимает 
по-французски. 

Он часто отстает от поезда, и тогда ему приходится запрыгивать в наш вагон, 
где он до следующей остановки развлекает нас историями из своей жизни, а затем 
возвращается к себе. 

В общем он довольно грубый малый, и за ним нужно хорошенько 
присматривать, однако как денщику ему цены нет». 

Пятница, 26 марта 1915 г. 

«Я прибыл вчера около 5 часов вечера. Батальон отдыхал после передовой, 
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куда мы должны были вернуться в воскресенье вечером. 

Меня тепло встретили мои друзья и помогли определить меня в отличную 
роту, все офицеры в которой были моими приятелями. Здесь очень грязно, но все 
же, насколько я понял, лучше, чем было раньше. Мы живем в палатках». 

Суббота, 27 марта 1915 г. 16 ч.30 мин 

«Вчера вечером мы оставили наш лагерь, и нас расквартировали по домам. 
Сейчас мы живем на ферме. Хозяева тоже тут. У нас (пятерых офицеров) своя 
комната, а наши денщики и повар спят и готовят для нас еду на кухне. Наша рота 
расквартирована на ферме, а другие роты - чуть дальше. Мы находимся в миле от 
какой-то деревни и примерно в 3-4 милях южнее одного довольно большого и 
хорошо известного города. Погода постепенно налаживается, грязь подсыхает, хотя 
я еще не видел, каково сейчас в траншеях.... 

Я теперь постоянно прикомандирован к роте С. и очень этому рад. Командует 
нами капитан Т., а офицеры Лоус, Флетчер и Томас - мои старые друзья. С 
Флетчером мы жили в одной комнате в Эдинбурге, и это над его кроватью я тогда 
повесил картину... 

Сегодня мы были в наряде. Нас направили не туда, куда нужно, и мы 
слишком близко подошли к неприятелю. Но мы вовремя заметили свою ошибку и 
быстро вернулись на главную дорогу как раз в тот момент, когда вблизи того места, 
где мы стояли, разорвалось несколько снарядов.  А  еще  над  нами  летало 
несколько вражеских аэропланов. 

Спасибо за письмо, в котором вы спрашиваете, где я нахожусь». 

(Далее Реймонд завуалированно дает своей семье понять, что находится в 
Ипре.) 
 

1 апреля 1915 г. 13 ч.15 мин. 

«В ночь на понедельник и на среду мы рыли траншеи, и хотя мы находимся 
примерно в 300-500 ярдах от неприятеля, у нас здесь очень тихо. Лишь время от 
времени пролетают шальные пули». 
 

Суббота 3 апреля 1915 г. 19 ч. 

«Я очень неплохо устроился на передовой. Пишу это письмо при свете свечи 
в своем блиндаже. Сегодня я наконец-то побрился. Когда мы здесь, от мытья и 
бритья приходится отказаться (это касается и полковника тоже), но если я не буду 
бриться шесть дней, то после этого, наверное, сломаю бритву. У меня с собой 
маленький примус, он здорово меня выручает, хотя готовим мы в основном на 
угольной жаровне… 

Завтра утром я хочу полюбоваться на восход солнца. Желаю вам счастливой 
Пасхи. У меня тоже будет неплохой праздник. Мы живем, как Робинзон Крузо - 
тщательно экономим воду, а благодаря ловкости и изобретательности наших 
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денщиков (особенно моего) у нас получаются отличные обеды из самых простых и 
ограниченных запасов продовольствия». 

5 апреля 1915 г. 16 ч.30 мин., 
второй день Пасхи 

«Мы выходим из траншей только ночью. Днем нам не разрешается покидать 
их ни под каким предлогом. Разводить огонь также нельзя из-за дыма. Это можно 
делать только после наступления темноты и в укрытии, и тогда рано утром у нас 
бывает горячая еда. Это общее правило, но мы все-таки разводим огонь и днем, 
поджигая от свечи кусочек древесного угля, а от него, раздувая огонь, остальные 
угли. А кроме того, у меня есть мой примус... Мы находимся на расстоянии 
ружейного выстрела от неприятеля, но в основном у нас происходят случайные 
беспорядочные перестрелки... 

Я сплю  на  соломенной  постели,  покрытой  брезентом  (это  очень  удобно, 
хотя у меня есть и специальная непромокаемая простыня) и моей бесценной 
надувной подушке. У меня минимум вещей, и мне приходится все таскать с собой, 
пока не вернусь обратно на квартиры к своим вещам, поэтому я сплю одетым. Я 
снимаю ботинки, обмотки, китель, накрываюсь теплой шинелью, растягивая ее на 
всю ширину, и сплю, как сурок, в полном комфорте. 

Сегодня ночью у меня другой товарищ по комнате. Его зовут Вьятт, он только 
что вернулся после четырех дней на передовой, весь грязный. Он пулеметчик, и 
работы у него хватает. Я ему очень рад. 

Кстати, в траншеях не так уж и плохо. Я не хотел оттуда уходить, но здесь 
тоже хорошо». 
 

Четверг, 8 апреля 1915 г. 

«Я снова на квартирах, отдыхаю шесть дней. Когда мы отправляемся на 
шесть дней на передовую, я страстно жду возвращения сюда, хотя разница не так 
уж и велика: здесь мы вполне комфортно ютимся в домике, там - почти так же 
комфортно - в блиндаже. Там мы находимся под ружейным огнем, в основном 
беспорядочным, а здесь - под направленным орудийным огнем с расстояния 
примерно пяти миль. 

В целом, здесь лучше, потому что здесь больше места, больше свободы 
движения и меньше грязи. Но вы поймете, насколько условия на передовой 
изменились в лучшую сторону, если сравнение здесь вообще уместно. 

Моему взводу (№ 11) очень повезло - за последние шесть дней мы не не 
потеряли ни одного человека. Несчастье чуть было не произошло вчера, когда мы 
находились на линии огня, и одному солдату пуля пробила фуражку, пролетев у 
самой его головы. Он высунулся из траншеи, что запрещено делать в дневное 
время. Там, где мы сейчас, траншеи расположены приблизительно в ста ярдах друг 
от друга, и большого риска в том, чтобы выглянуть наружу, нет, если только не 
делать это слишком часто. Но в этом нет никакой необходимости, потому что у нас 
есть перископ и амбразуры... 
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Я очень благодарен вам за все, что вы присылаете... В конце письма я 
приложу список всего необходимого. Я довольно ненасытен (хотя мне не очень 
нравится это слово), но я полагаю, вы только и ждете того, чтобы удовлетворить 
все мои капризы. Поэтому, если мне что-нибудь нужно, я прошу об этом... 

Кстати, мы поменяли квартиры. Те, что мы занимали до этого, были 
обстреляны, когда мы находились на передовой - снаряд проделал огромную дыру 
в крыше и разрушил кухню, но не задел нашу маленькую комнату. Тем не менее, 
оставаться здесь небезопасно, и даже сами хозяева уехали! 

Здесь все очень спокойно. Сначала мы подозревали, что тут что-то не так, и 
что-то готовится, но теперь мы так не думаем. Наверное, здесь действует принцип 
"Живи и давай жить другим". На передовой, если мы не беспокоим их обстрелами, 
они оставляют нас в покое. Хотя, конечно, мы все время готовы ко всему. 

Да, мы можем здесь читать газеты, сколько захочется. Хотя лично я (и мое 
мнение разделяют другие офицеры) предпочел бы любой газете роман или что- 
нибудь в этом роде, не связанное с войной... 

Удалось ли мне полюбоваться восходом солнца на Пасху? Увы! Было 
пасмурно, туманно, моросил дождь. 

Интересно, получили ли вы мой акростих (стихотворение, в котором 
начальные буквы строк образуют какое-либо слово или фразу – прим. переводчика) 
и разгадали ли вы его. Мне хотелось, чтобы он был совсем простым, но ведь 
акростихи теперь не в моде и немного скучны. Мне всегда казалось, что их гораздо 
интереснее сочинять, чем разгадывать. Разгадка его – это ходячее здесь словечко, 
находится всего в полумиле от нас и снабжает нас всем необходимым». 

(Семья Реймонда скоро разгадала акростих. Искомым словом был Дикебуш - 
Dickebusch) 
 

(Письмо брату) 

Квартиры, вторник, 13 апреля 1915 г. 

«Если бы не снаряды, здесь было бы неплохо. Когда я прибыл, все страшно 
нервничали и не хотели даже говорить об этом. Теперь я знаю почему. На днях 
рядом с нашим блиндажом разорвалась шрапнель, и одного из наших денщиков 
(денщика мистера Лоуса) осколком ранило в руку и ногу. Он потерял пальцы на 
правой руке, а его правая нога – я до сих пор стараюсь забыть месиво, в которое 
она превратилась. Ему ее уже ампутировали. 

От снарядов каждый раз бросает в дрожь, и просто диву даешься, как все 
сразу находят какую-нибудь яму или канаву, чтобы укрыться. 

Один большой снаряд упал прямо на поле, где люди играли в футбол в 
воскресенье вечером. Все попадали на землю, и, слава Богу, никого не ранило, хотя 
некоторые оказались на расстоянии ярда от того места, где он упал. Я с 
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остальными офицерами в тот момент чудом находился в церкви. 

Не знаю, сможете ли вы достать таблетки морфия (для раненых). Мне 
кажется, с иньекциями слишком много возни. Как я понял, есть такие таблетки, 
которые можно просто положить под язык, чтобы облегчить боль. Они были бы 
очень полезны на передовой, потому что если кого-то ранило утром, приходится 
дожидаться вечера, чтобы отправить его в госпиталь». 

Сегодня утром прибыл мой револьвер». 
 

Воскресенье,18 апреля 1915 г. 

«Мы вышли из траншей в пятницу ночью. Шел дождь, земля была скользкой, 
и ночь была как никогда темной. Вокруг царило «оживление» - снаряды летали 
больше, чем обычно. Нас было около сотни человек (взвод Флетчера и мой) на 
первой линии огня, хотя я был с ними только один день – с вечера четверга до 
вечера пятницы. Капитан Тэйлор шел впереди, за ним взвод Флетчера, сам 
Флетчер, затем мой взвод, а я замыкал шествие. Мы всегда идем в колонне по 
одному из - за многочисленных препятствий на пути – воронок от снарядов и 
дощатых мостков. 

Представьте себе, как мы тащимся по полю со скоростью мили в час, все 
время останавливаясь, чтобы дать возможность идущим впереди обойти 
препятствия (во время этих остановок нам приходится падать на землю, чтобы не 
попасть под пули). Каждую минуту взлетают осветительные ракеты «Вери», и тогда 
вся колонна застывает и остается неподвижной, пока ракета не погаснет. Ракета 
«Вери» - вроде астероида (Ноэль вам это объяснит). У немцев ее выстреливают из 
ракетницы, а у нас – из специального пистолета, который называется пистолетом 
Вери по имени изобретателя. У нее нет магниевого свечения, это просто яркая 
звезда с маленьким парашютом, из-за чего она медленно падает, паря в воздухе. 
Вспышка длится около пяти секунд. Эти штуки запускают всю ночь через короткие 
интервалы, иногда целыми дюжинами, особенно во время атак. Возвращаюсь к 
вечеру пятницы – нам понадобилось много времени, чтобы добраться с передовой. 
В одном месте мы даже не поверили, что враг нас не заметил. Ракеты взлетали 
одна за другой залпами. Мы упали на землю и ждали, когда это прекратится. На 
самом деле мы были слишком далеко, чтобы нас можно было увидеть, но немцы, 
похоже, заметили еще днем, что отсюда стреляли, и решили обстрелять это место 
ночью. Это их обычная тактика, и она отлично срабатывает. 

В конце концов мы прибыли на место без потерь, хотя один случай у нас все-
таки произошел незадолго до того, как мы ушли с передовой. Солдата по имени 
Реймонд (из моего взвода) ранило в левое предплечье. Он стрелял, высунувшись 
из-за бруствера, по снайперам, выслеживая их по огню. Ужасная рана с 
повреждением артерии. Ему наложили жгут и остановили кровотечение, но он очень 
ослабел от потери крови, и нам пришлось нести его на носилках. 

Я еще раньше заметил этого человека, отчасти из-за его имени. В последний 
раз, когда я был на передовой (около 10 дней назад), я как-то вечером задремал в 
своем блиндаже, а сержант-майор рядом в своем. Вдруг он позвал: «Реймонд!» Я 
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вскочил. Тогда он позвал снова: «Реймонд! Идите сюда!» Я закричал: «Эй, что 
случилось?» Но тут я услышал голос другого Реймонда и понял, в чем дело… 

Пока мы пили чай в соседней комнате, пришла почта, а с ней – письмо от вас 
и от Алека. Чудесно, правда? Вы удивлены, как быстро дошло мое письмо. А что же 
тогда говорить о вашем? На марке штемпель 16 апреля 14:30, а сегодня – 18 
апреля в 4 часа дня оно уже у меня. 

Я уже рассказывал вам, как трудно добираться сюда с передовой, а потом 
возвращаться обратно, но не подумайте, что это всегда так. В лунную ночь, когда 
небо ясное и звездное, все намного лучше, потому что можно видеть человека в 
пяти ярдах впереди себя, можно увидеть воронку в земле прежде, чем в нее 
свалишься, и можно не дожидаться тех, кто идет в хвосте колонны. 

Вчера вечером Лоус, Томас и я выходили со своими людьми, а после нас – 
Флетчер со своими. Была чудесная ночь, звездная, с месяцем на небе, сухая и 
теплая. Я не прочь был бы пройтись еще раз, но мне очень хотелось спать. 

Вы знаете шутку из «Панча», когда тетка говорит племяннику: «Пришли мне 
открытку из траншей, когда будешь в безопасности». Знаете, в этом есть доля 
правды – в траншеях чувствуешь себя в безопасности. Свист пуль вокруг 
будоражит. Это слово, пожалуй лучше всего описывает чувство, которое ты 
испытываешь». 

 
Четверг, 22 апреля 1915 г. 18 ч. 50 мин. 

«Я получил отличный перископ с двумя запасными стеклами, упакованный в 
холщовый мешок. Он просто великолепен, и я горю желанием им воспользоваться. 
Спасибо вам за два комплекта беруш. Я собираюсь опробовать их, когда буду 
запускать «Вери». «Звезду» с парашютом выстреливают из пистолета калибром в 
один дюйм и стволом длиной шесть дюймов. Звук при этом, говорят, 
оглушительный, хотя я сам еще не пробовал. Сама ракета, хотя и освещает все 
вокруг, не слишком яркая, когда на нее смотришь. 

Я как раз вспомнил, что хотел вам сказать, поэтому сразу пишу об этом. Во 
время наших ночных переходов с передовой и обратно, я изучаю звезды (но не для 
ориентировки). Я о них очень мало знаю, и, кажется, в «Daily News» от 3 апреля я 
видел очень хорошую карту звездного неба. Она называлась «Ночное небо в 
апреле» и представляет собой круг, на котором указаны все основные планеты и 
звезды и их названия. Периферию круга образует горизонт. 

Если вы знаете, где можно раздобыть такую карту, я был бы очень рад 
получить ее. Чем проще она будет, тем лучше. 

Книги, переданные профессором Лейтом, которые вы мне прислали, 
переходят у нас из рук в руки, как библиотечные. Когда я их получил, у нас совсем 
нечего было читать, но штаб-квартира полка помогла и снабдила нас полдюжиной 
книг, которые мы потом должны будем передать другой роте. 
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Прилагаю акростих, который сочинил в траншеях во время нашего 
последнего дежурства. Похоже, для таких вещей это место очень подходит». 

 
Пятница, 30 апреля 1915 г. 16 ч. 10 мин. 

 

«Хотел бы я, чтобы вы меня сейчас видели. У меня короткий отпуск в 
Бельгии. Я сижу в тени большого дерева, прислонясь к стволу, и пишу вам. Солнце 
ярко светит, я немного полежал на солнцепеке и совсем раскис, поэтому перешел в 
тень, чтобы писать письма. 

Передо мной за рвом стоит замок, разрушенный, но еще не старый. Довольно 
красивое двухэтажное здание. Построено из кирпича, с черепичной крышей, 
кирпичи желтого цвета, под крышей тянется белая полоса около 18 дюймов 
шириной. Две слегка выступающие вперед островерхие башни образуют эркеры. 
Они построены из красного кирпича, так же как и фронтоны мансард главного 
здания. Самая большая и высокая башня восьмиугольная и находится в центре 
здания. Меньшая – четырехугольная - занимает правый угол. По обе стороны 
главного здания расположены два крыла, с левой стороны – пальмовая теплица, 
построенная из кирпича, а за ней – застекленная оранжерея. В другом крыле также 
находится оранжерея, но я ее еще не осмотрел. Фасад здания имеет длину 
приблизительно 70 – 80 ярдов. 

Главный вход расположен с северной стороны. До него можно добраться по 
подъемному мосту, перекинутому через ров. С этой стороны здание не так сильно 
разрушено. Высокие окна со ставнями делают его непохожим на британские 
строения. Я не могу нарисовать его, но набросал его вид с южной стороны. Я  сижу 
на юго-западе, сразу за рвом. 

Здесь царит ужасный беспорядок. Местами вообще трудно сказать, как 
здание выглядело изначально. Кое-где можно заглянуть внутрь, потому что внешняя 
стена обрушилась, открывая три комнаты и мансарду. В одной из комнат пол в углу 
провалился и кровать балансирует на краю, грозя рухнуть вниз. 

Ни в одной из оранжерей нет стекол, все разбито. В теплице полно кадок с 
пальмами, большинство из которых перевернуты. 

Сад весь в цвету, фруктовые деревья покрыты белыми цветами, многие 
упали и так и цветут на земле. К дороге на южной стороне тянется прямая аллея, 
обсаженная деревьями, многие из которых также повалены. На одном из них я 
сейчас лежал. Сад более или менее в порядке, хотя и несколько запущен. Здесь 
есть небольшой участок крыжовника, который выглядит довольно неплохо. Повсюду 
видны воронки от снарядов. 

Хотя замок и не находится на возвышении, тем не менее отсюда открывается 
хороший вид на позиции немецких войск. Неприятель, видимо, заподозрил, что он 
используется в качестве наблюдательного пункта, и, возможно, так оно и было. 
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В среду мы ушли с передовой на резервные квартиры, и меня 
расквартировали вместе с 9-м взводом (не с моим) в маленьком домике неподалеку 
от этого замка. Нам не разрешается выходить днем, а точнее, не разрешается 
показываться на южной стороне замка, чтобы не навлекать на себя огонь. Но мне 
удалось пробраться вдоль изгороди на северную сторону, не рискуя быть 
замеченным. 

Вернувшись в среду с передовой, я поужинал с остальными офицерами 
нашей роты С. на резервных квартирах (пивоварня) и около часу ночи лег спать. На 
рассвете нам пришлось вставать по боевой тревоге на один час (мы всегда  это 
делаем и вечером у нас тоже бывает боевая готовность). Я сплю во флигеле без 
дверей, на соломе на кирпичном полу. Я застилаю солому плащ-палаткой, 
накрываюсь шинелью, засовываю ноги в мешок, подкладываю под голову свою 
надувную подушку и сплю спокойно и мирно, как дома. Это место кишит крысами и 
мышами, и их хорошо слышно, если лежать тихо. Они бегают по соломе, делая 
большие прыжки, чтобы не проваливаться в нее лапами. У самой моей головы, если 
судить по звукам, расположилось целое семейство молодых крыс. Время от 
времени они поднимают возню, покрывая мое лицо тучей пыли. 

Но к этому привыкаешь и, пробормотав «Черт бы вас побрал!», 
поворачиваешься на другой бок. Кстати, говорят, что крысы тоже встают на 
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рассвете по боевой тревоге так же, как мы. 

Я очень боюсь, что они начнут бегать по моему лицу, но мой денщик спит 
рядом, и я успокаиваю себя тем, что наши шансы равны, и они не обязательно 
выберут меня. Но он храпит, и поэтому рискует меньше. 

Прошлой ночью мы были в наряде. Я повел свой отряд к огневой траншее, 
где у нас стоят рогатки. Это участки, огороженные колючей проволокой. Рогатки 
делают из скрещенных жердей, закрепленных на концах длинной жерди. Концы этих 
крестовин соединяют между собой колючей проволокой, натянутой параллельно 
центральной жерди. Затем все это еще раз обматывается по спирали колючей 
проволокой (прилагается зарисовка). 

Рогатки ставят перед траншеями и соединяют между собой. Кроме того, их 
сейчас закрепляют еще и у основания, потому что немцы загарпунивают их и тащат 
на свою сторону! 

Итак, мы вышли в 11 вечера и взяли с собой 22 рогатки. Полная луна была не 
совсем кстати, хотя она освещала нам дорогу, помогая обходить препятствия. 
Обошлось без потерь, и мы благополучно вернулись обратно около полуночи. Я 
проспал до половины первого дня! На рассвете, как обычно, пришлось подниматься 
по боевой тревоге на один час. Я воспользовался этим, чтобы сварить себе какао. Я 
становлюсь искусным поваром и могу сварить наш бивачный какао так, что он на 
вкус будет ничуть не хуже самого лучшего горячего шоколада. 

Перед самой отправкой на передовую я получил замечательную посылку с 
капустой и яблоками. Яблоки просто изумительные, и капуста тоже хороша, но я к 
ней равнодушен, она пригодится нам в лечебных целях. Просто здорово иметь 
здесь свежие овощи. В нашей столовой их очень ценят. 

Я снабжаю нашу столовую маслом. Припасов, которые вы до сих пор 
присылали, было вполне достаточно. Не знаю, собираетесь ли вы и дальше 
отправлять эти посылки, но я предлагаю их сократить. Только не думайте, что 
масло было испорчено – оно было просто восхитительным… 

На передовой мы не сидим сложа руки. Последние три ночи я провел на 
ногах. Я был в наряде, и мы все три ночи работали в две смены – рыли 
соединительные траншеи. Я ложился только в 4:30 утра и спал до обеда, а потом 
еще немножко отдыхал во второй половине дня. Поэтому я вам писал не так часто. 

Удивительно, но в данный момент здесь больше нужны гражданские 
инженеры, чем солдаты. Необходимо разбивать траншеи, рыть их, устраивать 
дренаж. Часто нужно бывает укреплять стены, делать пол из досок. 

А еще нужно подумать о водоснабжении. Мне было очень интересно 
обустроить «источник» в своей траншее (траншея второй линии, где я находился 
последние три дни и часто бывал прежде). В одном месте здесь пробивается 
небольшой ручеек с довольно чистой водой, пригодной для питья после кипячения 
(получается около пинты в минуту), который превращает траншеи в грязное месиво. 
Воду нужно было отвести так, чтобы она собиралась в емкость, а затем стекала за 
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пределы траншеи, где ее можно запрудить, устроив небольшой бассейн для 
купания солдат, а затем направить в заболоченный пруд позади траншей. 

Эта работа доставила мне большое удовольствие, и здесь еще много других 
дел: строить деревянные мостики, ступени и т.д. Один офицер отправил дюжину 
человек, чтобы сделать раскладную кровать, но не для себя, а для своего капитана, 
который страдает менингитом и не может спать. Людям нравится такая работа – это 
намного лучше, чем ничего не делать. 

А сейчас я возвращаюсь обратно на квартиры и буду готовить себе чай на 
своем примусе (огонь разводить не разрешается). 

Рядом со мной на дереве закуковала кукушка (она сразу же улетела, как 
только позади замка раздались выстрелы). Мне кажется, я в первый раз видел 
кукушку. Просто удивительно, какими ручными становятся животные. У них здесь 
полная свобода, особенно у крыс – здесь, среди траншей, они просто процветают. 

Сейчас у нас все тихо и спокойно». 
 
[В одном из своих писем ко мне (от 22 апреля) Реймонд говорит, что у него сейчас много 

времени, чтобы наблюдать за звездами, и что он хотел бы иметь карту звездного неба или что- 
нибудь в этом роде, чтобы узнать о них побольше. Поэтому я отправил ему планисферу, которая у 
меня оказалась по счастливой случайности – своеобразную карту, поворачивая которую, можно 
показать положение звезд, видимых в этих широтах в любое время суток и в любое время года. – О. 
Дж. Лодж ] 

 
1 мая 1915 г. 15 ч.20 мин. 

 

«Спасибо большое за планисферу и за ваше письмо. Я и раньше видел 
планисферу, но только сейчас смог оценить ее по достоинству. 

Что касается пистолета «Вери», я вполне согласен с вами, что ствол у него 
слишком короткий. Будь он длиннее, ракету можно было бы запустить дальше, а это 
было бы лучше. А сейчас она падает между нами и немцами. 

Немецкие ракеты запускаются из своего рода мортиры, а не из ракетницы, как 
я раньше думал, и они намного лучше наших: свет от них более яркий и 
продолжительный, и они залетают далеко за наши траншеи. 

Немцы еще не пускали газ, но несколько раз я явственно чувствовал запах, 
приносимый ветром с севера. Я бы сказал, что это скорее был хлор, чем сернистый 
газ. Не знаю, что лучше в качестве антидота, нашатырный спирт или сода, но в 
любом случае антидот есть, и это хорошо. Мне кажется, на химических заводах в 
Виднесе и на других используется именно сода». 
 

Вторник, 3 мая 1915 г. 12 ч. 40 мин. 

«Первые три дня мы будем отдыхать здесь, на новых квартирах – у офицеров 
свой маленький удобный домик. Последние три дня нашего «отдыха» мы проведем 
в лесу неподалеку от наших резервных квартир. Мы будем «в подкреплении» на 
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случай внезапной атаки. Дороги так разбиты снарядами, что движение по ним 
ограничено, и мы сможем оказать поддержку, только если будем находиться 
поблизости. 

Здесь все разбито из-за прорыва нашей (французской) линии. Нашу деревню 
обстреляли с тыла, и большинству рот пришлось оставить позиции. Мы (рота С.) 
сейчас возвращаемся… 

Два наших взвода (и мой в том числе) прошлой ночью рыли траншеи. Мы 
ушли отсюда в 8 вечера, а вернулся я около часу ночи, поужинал, и мы еще с одним 
младшим офицером (Флетчером) ждали, когда Томас вернется и поужинает. Мы 
легли спать около 3 ночи. Завтрак у нас в 9 утра, а затем мы отдыхаем. Вообще, я 
собираюсь сегодня побездельничать, только помоюсь, если получится. 

Прошлой ночью луна взошла очень поздно. Когда темно, немцам страшно, 
или, во всяком случае, тревожно, и они постоянно стреляют осветительными 
ракетами, выпуская их целыми залпами. Пока это продолжается, мы лежим, 
растянувшись, на земле. Забавное зрелище – люди, распластавшиеся на земле, 
словно колония морских звезд!». 
 

Вторник, 11 мая 1915 г. 9 ч.15 мин. 
(среда, я ошибся) 

«С наших позиций виден хорошо известный населенный пункт [без сомнения 
Ипр – О. Дж. Лодж]. Он горит в трех-четырех местах уже два дня, и пожар до сих пор 
продолжается. Ночью это впечатляющее зрелище. Думаю, что город уже 
превратился в груду развалин, и там не осталось никого, чтобы тушить пожар. Хотя, 
возможно, огонь это не так уж и плохо, он очищает, а это здесь крайне необходимо. 

Сон отца меня очень заинтересовал. Ваше письмо датировано 8 мая, и вы 
пишете, что до этого ему снилось, что я был в самом пекле сражения, но обо мне 
заботились с другой стороны. 

Не знаю, как насчет «пекла сражения», но я действительно побывал под 
страшным обстрелом, это был настоящий ад. По моему дневнику это было 7 мая 
около 10:15. Наша рота получила приказ перейти из одних окопов в другие, ближе к 
линии огня. Мы должны были идти в колонне по одному, с интервалами между 
взводами, четыре колонны примерно по 50 человек каждая, на расстоянии 20-50 
ярдов друг от друга. Я шел третьим с 9-м взводом (не с моим). Флетчер со с своими 
людьми замыкал колонну. 

(Вообще-то я командую 11-м взводом, но командир 9-го Лоус находится в 
Англии по болезни. У него совсем расшатались нервы). 

Мы прошли совсем немного, когда артиллерия нас заметила, и аэроплан 
тоже все время над нами летал. Немцы выпустили  несколько снарядов, но все они 
упали слишком далеко - нас скрывала дамба. Нам нужно было пройти через 
разрушенную деревню, и они это знали, поэтому начали обстреливать нас 
шрапнелью. Никого не задело, однако когда мы вышли на открытое место, нам 



 29 

здорово досталось. Снаряды падали и взрывались один за другим, и когда мы с 
еще тремя солдатами завернули за угол, один из них взорвался как раз в том месте, 
куда целился бы я сам, если бы был немцем. Я поднял голову и увидел, что вокруг 
разлетаются осколки, большие и маленькие. Они падали вокруг нас. Меня не 
задело, но моего денщика, который шел за мной, ранило в колено, правда, совсем 
легко. Он здорово перепугался. Я быстро завел его за угол и укрыл в канаве. Весь 
взвод, глядя на нас, сделал то же самое. Я подумал, что это самое лучшее, что мы 
можем сделать, пока не прекратится обстрел, хотя Флетчер кричал, что мы должны 
идти вперед, что бы ни случилось. 

Тогда я приказал своим людям выйти из укрытия, и мы, оставив одного 
человека с ранеными, двинулись вперед. Не думаю, что это было правильно, но мы 
все же шли. Я чувствовал себя отвратительно. Просто чудо, что нас всех не убили. 
Их шрапнель оказалась никуда не годной. И все же мы потеряли одного человека, 
пять или шесть были ранены более или менее легко. В тот же вечер мы оказались в 
траншеях второй линии, а через несколько дней продвинулись дальше, к другим 
траншеям второй линии. Все спокойно, и я очень этому рад. Если бы не разные 
неприятные вещи, которые мы вынуждены переживать, война была бы одной из 
самых интересных вещей на свете. 

Мои друзья – офицеры роты С. – присвоили мне почетное звание ОК 
работами (ОК означает Офицер, Командующий тем-то и тем-то). Здесь все в чем- то 
ОК, кроме полковника, который является КО, то есть Командующим Офицером, 
командиром. Ну, что же, я – ОК работами, и мне это нравится. Я выполняю любую 
работу, отдавая предпочтение укреплению траншей. Здорово иметь в своем 
распоряжении целую команду людей с лопатками (или без них). Они наполняют 
песком мешки, таскают их, носят бревна, пилят их и быстро выполняют все, что 
необходимо. В таких условиях можно кое-чего добиться». 
 

18 часов 

«Нам сказали, что сегодня вечером мы освободимся и будем возвращаться 
на старое место (№ 2). Когда мы вернемся, все будет по-старому. Может быть, нам 
не удастся всем добраться до места ночью, потому что мы не можем передвигаться 
в дневное время из-за того, что дорога находится под наблюдением неприятеля. 
Если день застанет нас в пути, мы укроемся в окопах по дороге. 

Я сильно разочарован, что мы отправляемся этим вечером, потому что мы с 
Флетчером собирались перестроить наш окоп. Мы загорелись этой идеей и 
составили детальный план (Флетчер по профессии архитектор). 

Еще одно разочарование я испытал, когда мы вернулись в лес (в качестве 
группы подкрепления). Это напомнило мне о нашем сержанте-квартирмейстере в 
Эдинбурге, ирландце О'Брайане. Мы стояли на платформе, провожая группу, 
отправлявшуюся на фронт. Он выглядел очень подавленным. Я спросил его, как 
дела, и он ответил, что ему не повезло. Выяснилось, что он подавал рапорт на 
повышение по службе, но ему ответили, что «он не дослужился». Он был очень 
расстроен. 
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Меня тоже постигла неудача. Я получил приказ построить временное 
укрытие, и я почти закончил его, когда нам было приказано уходить. Если мы когда-
нибудь еще сюда вернемся, я продолжу работу, что бы ни случилось (наши орудия 
сейчас изо всех сил палят по этому месту). 

Мне нравилось укладывать мешки с песком, строить настоящие стены и 
укреплять их. Я получил за это благодарность, а сержант спросил меня совершенно 
серьезно, не был ли я каменщиком в мирное время. Я был этим ужасно горд. 
 

Позже 

 
(Я должен заканчивать, потому что нам приказано открыть беглый огонь для 

поддержки нашей артиллерии)». 

 
Примечание О. Дж. Лоджа 

 
Сон, о котором упоминает Реймонд в начале своего длинного письма к матери, я рассказал 

Дж. Артуру Хиллу в письме от 7 мая 1915 г. Мистер Хилл вернул мне это письмо, и я привожу его 
здесь: 

Дж. Артуру Хиллу, 7 мая 1915 г. 

 

«Не думаю, что у меня часто бывают моменты сознательной интуиции, и когда я вижу какие-
то яркие сны, они ничего не значат, хотя два или три раза я их записывал из-за их необычности. Но 
сегодня утром это была интуиция. Еще не совсем проснувшись, я увидел, хотя и не очень живо, 
атаку и моего сына в сражении, но ОНИ присматривали за ним. Я все это совершенно ясно себе 
представляю, даже не открыв еще утреннюю газету. И я действительно не знаю, напишут ли об 
этом утренние газеты, ведь они получают новости с опозданием. Можно предположить, что 
произойдет сражение за 60-й холм, а мой сын недалеко от Ипра. (Кстати, мне сказали, что 
фламандские бельгийцы называют его Випер. Это маловероятно и требует подтверждения. Но я 
знаю, что в наших войсках его называют именно так, и это вполне естественно). 

О.Дж. Лодж 

 
Сейчас (август 1916 г.), я вижу, что совпадение во времени между сном и сражением 

довольно точное, особенно из-за того, что это был мой единственный сон или предвидение, 
пережитое за время войны. Вообще сны мне почти никогда не снятся. 

 
Поскольку этот случай поднимает вопрос возможности предвидения, я должен признать, что 

у меня не было каких-либо серьезных предчувствий по поводу Реймонда. Моя жена говорит, что 
хотя она и испытывала постоянную тревогу за сына, но она никогда не тревожилась слишком 
сильно, потому что ей казалось, что его хранят высшие силы. 22 марта 1915 года она написала 
одному из наших друзей следующее: 

 
«…Он должен вернуться живым и невредимым. В моем сердце пустота, и она останется в 

нем, пока он не возвратится. Из шести часов, которые он провел дома перед отъездом, мы были 
вместе всего один час…». 

 
В то же время я должен признать, что утром 15 сентября (в день после смерти Реймонда, о 

которой мы узнали только 17 сентября) я находился в крайне подавленном состоянии, даже 
несмотря на специально организованную игру в гольф в клубе Галлейна, о которой мы 
договорились с Роуландом Уотерхаузом. Это была не просто плохая игра, все шло из рук вон 
плохо, и мы вынуждены были вернуться в отель. Чтобы избежать ошибки в датах, я написал 
Роуланду Уотерхаузу с просьбой уточнить, когда состоялась та неудачная игра. Я помнил, что это 
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было в последний день моего пребывания в Галлейне. Он ответил следующее: 

 
«Мы с Виолеттой уехали из Галлейна в Масселборо в среду 15 сентября. Наша игра 

закончилась утром того же дня». 

 
И еще об одном сне мне хотелось бы упомянуть. После того, как в конце сентября 1915 года 

семья вернулась из Шотландии и начала входить в нормальный ритм жизни, Алек, особенно 
переживавший смерть Реймонда, сказал мне, что в ночь до того, как мы узнали страшную весть, 
или даже ранним утром того же дня, то есть 17 сентября, ему приснился необычно яркий и очень 
тяжелый сон. Это было для него весьма непривычно, и он даже рассказал об этом хозяйке отеля в 
Суонси, где находился в тот момент, описав этот сон как один из самых ужасных, какие он когда- 
либо видел. Он не знал, имело ли это какое-то значение, и я тоже этого не знаю, потому что сон не 
имел отношения ни к Реймонду, ни к кому-либо другому, однако странное совпадение было в том, 
что в момент этого страшного сновидения плохие вести были уже на пути к нам. Человек, которому 
Алек рассказал свой сон, несколько часов спустя передал ему телеграмму. Он записал свой сон, 
однако воспроизводить его здесь нет необходимости. 

 
Вряд ли в этом случае можно говорить о каком-то предвидении, за исключением, пожалуй, 

моего видения в мае того же года, но о возможности предвидения речь пойдет в главе 5 части 3. 

 
Пятница, 14 мая 1915 г. 

 

«Вчера я принял восхитительную горячую ванну. Мы с Флетчером ходили 
ради этого на пивоварню. Ванна цинковая, в полный рост, и у нас было столько 
горячей воды, сколько пожелаешь… 

Я провел некоторое время, пытаясь справиться с течью с потолка нашего 
жилища. Я соорудил над своей постелью нечто вроде желоба из двух 
непромокаемых простынь, чтобы отвести от своей головы воду, льющуюся с крыши. 
Не знаю, куда она потом попадет. Я думал направить ее на следующего за мной 
человека, как это делали немцы во время зимней кампании. Они установили в своих 
траншеях насос и отвели трубу так, чтобы вся вода лилась к нам, но их планы были 
были быстро раскрыты… 

Я хорошо себя чувствую, весел и доволен, как всегда. Не думайте, что мне 
тут плохо – это не так». 
 

Воскресенье, 16 мая 1915 г. 17 ч. 40 мин. 

«Вчера мы получили хорошие вести. Около трех недель назад нам было 
приказано вырыть новую траншею за нашими линиями. Люди отлично поработали и 
быстро справились с заданием (работали, разумеется в полной темноте). На 
следующий день бригадный генерал проверил нашу работу и отправил 
благодарность нашему полковнику. В другой день он снова поблагодарил нас за ту 
же работу! Нам пришлось выполнять и другие подобные задания, а недавно мы 
были на 60-м холме, где наша задача состояла в том, чтобы углубить и укрепить 
траншеи. Для этого нас направили в другую дивизию, расположенную в этой 
местности, и мы провели там ровно неделю. Генерал этой дивизии очень лестно 
отозвался о нас нашему полковнику, назвав нас «превосходным батальоном». В 
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результате мы были избраны в качестве «батальона-первопроходца». На некоторое 
время мы освобождены от всех обычных работ. Мы просто выходим на ночь рыть 
траншеи и укреплять стены, а днем мы свободны. Это решение было принято 
вчера, а прошлой ночью мы выходили и вернулись в половине второго. Работаем 
мы под обстрелом, но в основном это шальные пули, ничего серьезного. Наш 
полковник очень доволен нашей работой, а мы довольны новым порядком вещей. 
Большой плюс в том, что мы можем обустроиться на квартирах, а не переходить все 
время с места на место. Мы можем начать мастерить столы, стулья, кровати для 
нашего домика, поставить нормальную дверь,  застеклить окна и т.д… 

Что касается аэропланов, то при их появлении раздается свисток, и все 
бросаются в укрытие или остаются неподвижно на месте. Смотреть наверх не 
разрешается. Когда опасность миновала, раздается несколько свистков. Правда, 
все правила поведения скорее нарушаются, чем соблюдаются. 

Вчера у нас было богослужение под открытым небом. Капеллан у нас в чине 
майора, и он здесь уже семь месяцев. 

В тот же день мы с капитаном и Флетчером отправились на конную прогулку. 
Мы проехали около пяти миль, остановились минут на двадцать у небольшой 
придорожной гостиницы (последней в Бельгии на этой дороге), а затем вернулись 
назад. Вокруг не было ни души, но я не получил такого удовольствия, как хотелось 
бы, потому что у меня было армейское седло, а капитан хотел ехать рысью. Я натер 
ужасную болячку и думал, что уже не вернусь обратно. Наконец я  придумал, что 
делать, и перешел на галоп. Я то шел шагом, то пускался во весь опор и вернулся 
назад относительно комфортно. Я остался вполне доволен, но, боюсь, для лошади 
скакать по мощеной дороге было не очень хорошо, поэтому я временами направлял 
ее на более мягкий грунт на обочине. Я очень боялся, что кто-нибудь подумает, что 
моя лошадь понесла и пристрелит ее, поэтому старался выглядеть как можно более 
счастливым и довольным. И я действительно был счастлив, ведь это было такое 
облегчение после этой ужасной рыси. Я начинал ехать рысью позади своих 
товарищей и продолжал, пока хватало сил, затем пришпоривал лошадь, переходил 
на легкий галоп и обгонял остальных, которые ругались на чем белый свет стоит, 
потому что их лошадям тоже хотелось скакать во весь опор. Легкий галоп моей 
лошади постепенно переходил в полный, я склонялся над ее крупом и чувствовал 
себя настоящим жокеем. Проскакав полмили, я пускал лошадь шагом, пока 
остальные не нагоняли меня, и тогда я снова пускался вскачь. И все равно моя 
болячка меня очень донимала. 

На сегодня прощаюсь с вами. Погода стоит отличная, жарко, и все мы 
здоровы и счастливы». 

 
Вторник,18 мая 1915 г. 17 ч.15 мин. 

«Мои дорогие Нора и Барбара, 

Думаю, я не ошибаюсь в своем предположении, что превосходная посылка с 
финиками и инжиром была от вас. Я получил большое удовольствие, и еще не 
успел все съесть. 
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Она прибыла с первой почтой сразу после того, как мы вернулись из нашей 
небольшой вылазки к 60-му холму. Это было очень интересно и захватывающе, 
хотя мы там находились главным образом для того, чтобы углубить траншеи, 
которые к моменту нашего прибытия были слишком мелкими и опасными. 

Люди отлично поработали – всю ночь и большую часть дня, и когда мы 
закончили, траншеи были гораздо более благоустроенными и вполне обитаемыми. 
Мы также вырыли несколько новых. Мы теперь выполняем только эту работу – 
делаем все ночью, а днем спим. 

Я должен объяснить вам кое-что насчет боевой тревоги. В траншеях 
несколько человек постоянно находятся в карауле на случай разных 
неожиданностей. Поскольку атаки чаще всего происходят на рассвете и с 
наступлением сумерек, все должны быть на ногах и готовы сражаться. Конечно, все 
это мешает спать, поэтому мы не находимся в траншеях подолгу, обычно не более 
трех дней подряд. Во второй линии мы должны быть готовы к тому, чтобы 
поддержать первую линию в случае внезапной атаки. Во время отдыха на квартирах 
этого, к счастью, от нас не требуется. 

Мне так жаль, что мой друг Флетчер сегодня утром уехал на отдых и лечение. 
Мне его будет очень не хватать. Он находится в пяти милях отсюда, и завтра я 
собираюсь съездить навестить его. Потом он скорее всего вернется в Англию. У 
него совсем расшатались нервы, и ему нужен отдых. 

До свидания, и мои наилучшие пожелания вам обеим. 

 
Ваш любящий брат Реймонд. 

P.S. Надеюсь, вам регулярно передают мои сообщения. Кому-то дома 
приходится переписывать мою писанину. Надеюсь, в горе плевел удастся найти 
несколько зерен. 

Ты пишешь, Нора, что замок кажется тебе не таким спокойным, как я его 
описал. Если не упоминать наше орудие, которое время от времени стреляет со 
страшным грохотом, все так, как я и описал – мирный летний день. Я знаю, людям 
кажется, что Бельгия – это хаос и кровопролитие, но это не так. К примеру, то место, 
где сейчас находится Флетчер, это очаровательный уголок в окружении деревьев и 
зеленых полей. Просто прелесть! Если бы у меня был мотоцикл вместо лошади, я 
бы получил от поездки туда гораздо больше удовольствия. 

Реймонд». 
 

Среда 19 мая 1915 г. 12 ч. 50 мин. 

«Как вы знаете, в нашей роте осталось только три офицера. Мне очень жаль, 
что с нами нет Флетчера. Вчера утром он отправился на отдых в местечко, 
расположенное в пяти милях отсюда. Он мой самый близкий друг в нашем 
батальоне, мне его будет очень не хватать, и я надеюсь, что он скоро вернется. 
Хотя, может быть, он возвратится в Англию, потому что у него не в порядке с 
нервами. С ним произошло то же самое, что и с Лоусом, и он нуждается в полном 
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покое. Сегодня после обеда мы с капитаном поедем верхом его навестить. Боюсь, 
поездка будет непростая, потому что дороги все развезло. Малейший дождь – и они 
становятся непроходимыми. 

Я уже говорил вам, что меня выбрали председателем офицерского клуба- 
столовой. Знаю, что вы улыбнетесь, представляя себе, как я заказываю обеды и 
проверяю жаркое. Я ничего в этом не понимаю, и когда повар зовет меня 
посмотреть мясо, я должен быстро понять, какой оценки он от меня ждет – плохой 
или хорошей. Для меня спокойнее, если я сочту жаркое плохим». 
 

Четверг, 20 мая 1915 г. 9 ч. 10 мин. 

«Вчера мы ездили навестить Флетчера и пили с ним чай. Он с еще двадцатью 
такими же пациентами живет в великолепном замке (замок не разрушен и окружен 
чудесным садом). К несчастью, лечение его никуда не годится. Ему нечем заняться, 
его ничего не интересует, а компанию ему составляют люди, которые, как и он сам, 
нуждаются в том, чтобы их утешили и развеселили. Он не читает и даже не гуляет в 
саду. Он не может подолгу спать и говорит, что вообще не знает, что он делает. При 
таких обстоятельствах я думаю, его скоро отправят домой. Копаться в собственных 
мыслях – это для него сейчас самое скверное. Он снова и снова возвращается ко 
всем пережитым ужасам, к вещам, над которыми он в то время старался не 
задумываться. Самым лучшим (я так думаю) было бы отправить его на месяц в 
Кросби. Ему там было бы чем заняться, и у него была бы веселая компания…» 
 

18 ч. 20 мин. 

«Я прикладываю список армейского слэнга и любопытных выражений, 
которые используются в нашем полку, и, думаю, вообще в армии. Некоторые из них 
удивляют, и определить их происхождение очень трудно. 

Недавно мы были в одном месте, где сложилось довольно странное 
положение. У немцев здесь небольшой участок траншеи в одну линию с нашей. Они 
разделены двойным заграждением – с их и с нашей стороны. Это похоже на мясо в 
сэндвиче. Когда я говорю о «нашей стороне», я подразумеваю англичан. Я 
находился не в самой этой траншее, а в другой, расположенной чуть дальше. В 
траншее по одну сторону от «мяса» находилась наша рота, а в другой – другой 
полк…» 

 
Пятница, 10 ч. 20 мин. 

«В офицерской столовой я получил прозвище Морис (с французским 
произношением). Так зовут мальчишку в бакалейной лавке поблизости. Хозяйка 
лавки все время отвечает: «Да, мсье лейтенант!», «Нет, мсье лейтенант» на все, 
что бы вы ей ни сказали. Она повторяет эту фразу по шесть раз в минуту. Мы 
частенько имитировали ее после походов в магазин, и когда она однажды позвала: 
«Морис!», Флетчер начал звать меня «Морис», а я отвечал ему: «Да, мсье 
лейтенант!» 
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[Брату] 26 мая 1915 г. 

«Думаю, ты уже читал роман «Саймон Дэйл» Энтони Хоупа, но если нет, 
рекомендую прочитать. 

В понедельник, часа в три-четыре утра нам пускали газ. Как выяснилось, 
пустили его из места, расположенного в четырех милях отсюда. Он был очень 
едким и сильно разъедал глаза. 

Нам удалось раздобыть ликер Рейлхэд, большую бутылку Шартрез и 
Кюрасао. 

До свидания и удачи!» 

 
 
Суббота, 29 мая 1915 г. 20 ч. 30 мин. 

«Мы снова немного передислоцировались, в этот раз со всем имуществом  и 
находимся сейчас на окраине №1, к западу от нее. Солдаты вырыли себе окопы 
вдоль ограды, а мы (офицеры) разместились в нетронутом войной замке. Очень 
комфортабельные комнаты с высокими потолками. Мы используем только часть 
здания. У нас есть кухня и большая столовая на нижнем этаже. Мы с Томасом спим 
на втором этаже, а капитан с Кейсом – в столовой, на толстых соломенных 
матрасах. Сегодня все здание в нашем полном распоряжении, но, думаю, службы 
генштаба будут по необходимости занимать несколько нижних помещений. 

Две ночи мы рыли траншеи на другой стороне города, но сегодня приказов 
пока не поступало. 

Мне было предложено пройти обучение на пулеметчика, чтобы дублировать 
нашего офицера-пулеметчика Роскоу, который сменил Вьятта. Я согласился, но в 
связи с нашим передвижением из этого может ничего не получиться. Если же все 
удастся, я на две недели отправлюсь на учения в местечко, которое я назову №3 
[предположительно, Сент-Омер]. 

Сегодня около 5 часов вечера я получил ваше письмо. Я был так счастлив! 

Нет, я ничего не приукрашиваю, пишу все, как есть. Конечно, в основном 
хочется говорить о хорошем. Есть и неприятные моменты – стрельба и все такое, но 
ничего совсем плохого пока не происходило. Быть все время в напряжении – вот это 
самое неприятное. 

Флетчер в худшем положении, чем мы, но он прибыл сюда раньше нас. Он 
отправился из Эдинбурга на фронт 4 января, а Лоус – 31 декабря. Он пережил 
лихие моменты во время зимней кампании, а время, в течение которого ты 
находишься в состоянии постоянного напряжения, безусловно, имеет значение. Я 
изо всех сил стараюсь не падать духом и сохранять позитивный настрой. Я не хочу 
мучить себя тем, что еще не произошло. Если бы хоть что-нибудь указывало на 
возможность окончания войны, нам бы было намного легче. А эта бесконечная 
неизвестность временами приводит в уныние. Хорошо еще, что хоть Италия 
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вступила в войну. 

Кстати, Флетчера не отправили в Англию. Он находится в главном военном 
госпитале №4 в Версале. Ему, должно быть, там хорошо. Госпиталь находится во 
дворце Трианон. Капитан получил от него письмо с приветом «Морису» и «его 
светлости» (это Томас)». 
 

2 июня 1915 г. 16 ч. 45 мин. 

«Наш переводчик – бельгиец, очень приятный человек. Он делает для нас 
покупки в городе в десяти милях отсюда и ездит туда дважды в неделю. Его очень 
забавно слушать. Он схватывает армейский слэнг и употребляет его не к месту. 
Одно из его излюбленных словечек – «каждый раз», он произносит это с такой 
забавной выразительностью. 

Последний член нашего офицерского клуба-столовой прибыл сюда недавно. 
Он был сержант-майором 1-го батальона, и у него за плечами 26 лет службы, так 
что свое дело он знает. 

К сожалению, от его прибытия нам лучше не стало. Капитан из кожи лезет, 
чтобы наша рота была самой лучшей в батальоне. В результате у нас теперь 
сплошные строевые смотры и гораздо меньше времени на отдых. Когда мы стали 
«батальоном – первопроходцем», полковник пообещал, что наша работа будет 
заключаться только в рытье траншей по ночам. А теперь у нас по утрам 
дополнительный час строевой муштры, а после обеда – лекция, которую все 
младшие офицеры должны конспектировать. Утром, следующим после ночи 
отдыха, мы должны встать около 7 часов, чтобы быть в строю, пока остальные 
делают получасовую зарядку перед завтраком, затем у нас полтора часа муштры, а 
потом еще и лекция. И, похоже, этой демонстрации будет все больше и больше. 
Боюсь, что они нас просто измотают. Томас, самый старший из младших офицеров 
роты, это особенно чувствует и очень обеспокоен. Боюсь, он последует за Лоусом и 
Флетчером. 

Среди рядовых есть хорошие парни. У них большой опыт, но, с другой 
стороны, у нас он тоже есть, и когда они начинают задаваться, становятся просто 
невыносимыми… 

Сегодня я получил запас парафина. Рота D. закупила целую бочку, и я 
отправил им жестянку с просьбой прислать мне немного. Они отправили мне целых 
два галлона и спросили, не могу ли я в обмен прислать им окно. Я поискал, нашел 
одно вполне приличное и отправил им с наилучшими пожеланиями. Причина, по 
которой они закупили так много парафина, в том, что их капитан подарил им 
маленькие примусы. На двенадцать человек у них теперь один примус, за который 
назначается ответственный. Забавно было бы посмотреть, как вся рота будет 
сидеть и раздувать в них огонь. 

Бельгийская кухонная плита довольно занятная штука. Она устроена так же, 
как плита в любом другом доме. Она состоит из металлического куба, в котором 
разводится огонь, со съемной крышкой, вместо которой на отверстие можно 
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поставить чайник или сковороду. Куб стоит в трех футах от стены и имеет плоскую 
железную вытяжную трубу, соединенную с основным дымоходом. На этой трубе 
можно греть посуду. В основании куба находится сборник золы и пепла. Как вы 
видите, это не печь. Печь строится отдельно из кирпича, и огонь в ней разводят 
отдельно». 
 

Четверг, 3 июня 1915 г. 13 ч. 30 мин. 

«Сегодня я снова в порядке. Вам не нужно обращать внимания на мое нытье. 
Все зависит от того, как я себя чувствую, вот я и разошелся по поводу муштры. 
Вчера вечером мы неплохо провели время – было очень интересно. Мы прошлись 
по центру города, который все еще горит. Неприятель продолжает его время от 
времени обстреливать. На самом дальнем конце его находится кладбище, и оно 
практически полностью разбито. Неприятное зрелище. 

Глядя на город, не веришь собственным глазам. Трудно представить себе, 
что можно было даже не входя в него, так его разрушить, не оставив ни одного 
целого дома [снова речь, видимо, идет об Ипре]. 

Вчера вечером мы рыли траншеи у небольшой дороги, по которой все время 
идет транспорт (ночью его хорошо слышно). 

Враг слышит грохот запряженных лощадьми подвод и не переставая бьет по 
ним шрапнелью. Так что нам пришлось жарко, и мы были очень рады оттуда 
выбраться (никто не был ранен). 

Меня очень заинтересовала брошюра отца «Война и Христианство», и я дал 
ее почитать другим. Мне нравится его взгляд на вещи. Очень успокаивающее 
чтение… 

Вчера у меня состоялась очень интересная беседа с нашим переводчиком 
(его звание соответствует нашему старшему сержанту). Он был торговцем в 
Марокко, но бросил все и записался рядовым в бельгийскую армию. Он воевал в 
Намюре, Антверпене и других местах, и он очень храбрый человек. Ему предложили 
стать переводчиком в британской армии, и он согласился, решив, что так от него 
будет больше пользы, а частью и из материальных соображений. Он думал, что 
будет воевать с нами в окопах, а его отправляют за покупками для нас! Он очень 
разочарован. Он бывает в окопах, когда удается, а когда мы были у 60- го холма, он 
шел с нашим транспортом, показывал дорогу и помогал нам во всем, несмотря на 
сильный обстрел. Он настоящий джентльмен, и зовут его Польше… 

Вчера я получил письмо от Виолетты, а другое – от Маргарет. Я понял, что 
они сейчас в Эдинбурге. Мне тоже хотелось бы съездить туда после войны. 
Надеюсь, Виолетта уже готовит мне комнату в своем доме. Я люблю, когда все 
просто – чемодан, немного соломы… А там, посмотрим, если мне ночью захочется 
есть… 

P.S. Я получил очень интересное письмо от Оливера. Его рассуждения о 
мотивах Италии вполне здравые. Мне интересно знать, что люди думают о 
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происходящем. Здесь мы очень склонны принимать ошибочную точку зрения, если 
только у нас не сложилось собственного мнения». 
 

Воскресенье, 6 июня, 1915 г. 24 ч. 

«В столовой вчера царило большое оживление из-за прибытия партии 
копченой селедки. Сегодня утром у нас был великолепный завтрак, совсем как в 
летние каникулы – завтрак после ванны, и конечно же, с Алеком!.. 

Кстати, я не отдал последнюю посылку со спаржей в столовую – не потому 
что у нас ее не любят, а потому что мне было жаль мистера Польше (нашего 
переводчика), и я подумал, есть ли у него свежие овощи или что-нибудь 
вкусненькое. И я отослал спаржу ему. И знаете, что он сделал? Он прислал мне 
деревянный ящичек, в котором на подушечке из ваты лежали шесть 
восхитительных персиков. Не правда ли, мило с его стороны? 

Мы каждый день собираем розы для нашей столовой – это ее очень 
украшает. Вчера вечером у нас был особенный ужин. Мы сидели за натертым до 
блеска столом, украшенным свечами и вазами с розами (собственно говоря, вазы – 
это старые банки из-под фруктовых консервов, но разве это имеет какое-то 
значение?) Еда была совершенно особенная, хотя я и не помню уже, что это было, 
а в довершение всего в комнате напротив у нас был настоящий скрипач с 
настоящей скрипкой. Просто не представляю, как он умудрился взять сюда с собой 
скрипку. Он рядовой Королевской Артиллерии и играет просто великолепно. У него 
длинные волосы, небольшие бакенбарды и огромные ботинки, и он похож на жителя 
Вены, хотя ему самому, наверное, это не понравилось бы. 

Он начал с великих опер – сыграл интермеццо к «Сельской чести», затем 
«Цыганскую любовь», «Веселую вдову» и т.д., а закончил американским рэгтаймом. 
Мы презентовали ему бутылку виски, после чего музыка стала веселее. Самое 
забавное было увидеть результат. Когда мы чуть позже заглянули к нему, виски 
стояло на столе, а он ходил вокруг со скрипкой, наигрывая и напевая! 

В пятницу вечером мне снова сделали прививку. Она действительно очень 
хорошо действует в течение шести месяцев, а у нас, похоже, опять начинается 
энтерит. Здесь для него самое подходящее место – низменность, плохая вода, 
почва сильно унавожена. После прививки я почувствовал слабость и горячку, но 
сейчас мне уже лучше. Через 10 дней прививку придется повторить, но во второй 
раз все уже не так плохо. 

Насчет роз – Томас сегодня сорвал настоящую красавицу (пока я спал) и 
принес мне ее в постель. Она сейчас стоит передо мной – огромный цветок с 
нежнейшим ароматом». 
 

Среда, 16 июня 1915 г. 13 ч. 30 мин. 

«Сегодня утром было наступление, и сейчас мы ожидаем пленных. Бедолаги, 
мне их по-настоящему жаль. Одному офицеру 16 лет, и он на службе уже шесть 
месяцев. Старики с седыми бородами, много очкариков, похожих на студентов, 
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совершенно не созданных для того, чтобы воевать. 

Меня перевели в пулеметчики, и я отправляюсь на двухнедельное обучение с 
26 июня». 

 
Понедельник, 21июня,1915 г. 16 ч. 30 мин. 

«Мы пережили очень тяжелое время, и я с великим сожалением сообщаю, 
что мы потеряли Томаса. 

Он был ранен шрапнелью в голову в ночь после наступления – думаю, вы 
читали сообщение в газетах - и умер через час, не приходя в сознание. 

Это была роковая ночь – весь батальон получил приказ рыть траншеи, чтобы 
закрепиться на отвоеванных у неприятеля позициях. Мы прошли половину пути и 
застряли – дорога оказалась заблокированной транспортом с ранеными. Мы 
подождали около часа, и хотя нас не было видно, нас здорово обстреливали. 
Вдобавок ко всему немцы пустили газ, и нам пришлось надеть маски, хотя газ был и 
не слишком сильным. Однако это было очень неприятно, и мы почти ничего не 
видели. Именно в этот момент Томас и был ранен. 

Мы все тяжело переживаем эту утрату, и мне его очень не хватает, но все это 
ничто в сравнении с болью его родных - его мать так его любила. 

Я написал ей, но не рассказал о том, что нас больше всего приводит в 
отчаяние - в ту ночь мы не рыли траншеи. Когда мы прибыли на позиции, было уже 
поздно, а из-за атаки там царила такая неразбериха, что мы отправились назад и 
вернулись еще до рассвета. Мы могли бы с тем же успехом вообще не выходить на 
позиции той ночью. Как ужасно, не правда ли? 

Следующей ночью мы снова выходили, но все прошло спокойно и обошлось 
без потерь. Поле боя представляло собой ужасное зрелище, и я отправил всех не 
занятых на рытье траншей людей хоронить мертвых. 

В общем мы рады вернуться на передовую. Хоть какое-то разнообразие 
после «первопроходства»! 

Наша главная проблема здесь – это снайперы. Мы находимся в лесу и когда 
отправляемся в наряд за водой или в штаб-квартиру, нам приходится выходить из 
траншеи, потому что она не идет в нужном направлении. Люди все время выбирают 
самый прямой путь, несмотря на постоянные предупреждения. Снайпер засек одно 
место, где наши возвращаются в траншеи. Сегодня он ранил одного из наших, но не 
очень сильно. А несколько минут назад мне пришлось прерваться, чтобы помочь 
одному солдату из роты B., раненому в этом же месте, но более серьезно. Я 
повесил там предупреждение и, надеюсь, это поможет предотвратить новые 
несчастья. 

Мне очень жаль, что письмо получилось невеселое, но нам всем в последнее 
время очень грустно. Я уже начинаю справляться с этим. К счастью, все эти вещи 
начинаешь осознавать постепенно. Я сначала это до конца не воспринял. Это был 
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страшный удар, особенно потому что после отъезда Флетчера мы очень 
сдружились, а здесь не задумываешься над тем, что в любой момент можешь 
потерять друга. Томас стал первым офицером роты, убитым за семь месяцев. 

Когда мы первый раз рыли траншеи в этом лесу (две недели назад), рота B. 
потеряла капитана Солтера. Думаю, вы видели его имя в почетном списке. Мы уже 
убрали лопаты и собирались уходить, когда шальная пуля попала ему в голову. 

Какое грустное письмо получилось, мне так жаль. Я вполне здоров и хорошо 
себя чувствую. Мы где-то потеряли коробку со спецпровизией и теперь вынуждены 
ограничиваться довольно скудным рационом. Я ем самые простые блюда и вполне 
доволен. Жареный бекон с жареным сыром – жуть! Но когда хочется есть….» 
 

Письмо Реймонда матери убитого офицера и друга 

 
2-й Южно-Ланкаширский полк, 17 июня 1915 г. 

«Дорогая миссис Томас! Я очень сожалею, что мне приходится сообщить Вам 
худшую из всех плохих новостей. Я знаю, что для Вас значит утрата Хамфри, и хочу 
сказать Вам, что все мы тоже очень переживаем. Я чувствую, что сам еще не до 
конца это осознал. С прошлой ночи я словно во сне и боюсь очнуться. 

Он был для меня отличным другом, особенно после отъезда Флетчера, и мне 
его очень не хватает. Прошлой ночью (16-17 июня) весь батальон отправился рыть 
траншеи. Ранним утром до этого англичане предприняли атаку, и враг продолжал 
обстреливать наши позиции до самого вечера. Дорога была заблокирована 
транспортом с ранеными, и пока мы пережидали в стороне, на нас непрерывно 
сыпалась шрапнель. Вдобавок ко всему этому кошмару немцы пустили газ, и мы 
вынуждены были надеть маски. Пока Хамфри стоял позади и разговаривал с 
капитаном, рядом разорвалась шрапнель, и его ранило в голову осколком. Он 
потерял сознание, и с самого начала стало ясно, что шансов у него нет. Его сразу 
же перенесли на место, где не было газа, и врач его перевязал. После этого его 
перенесли на носилках на перевязочный пункт. Он умер час спустя, так и не 
приходя в сознание. 

Если он и должен был умереть, я рад, что он по крайней мере не мучался. 
Сегодня я с тяжелым сердцем собирал его вещи. Шоколад, сигареты и табак я 
отдал в столовую, а дневник и несколько писем собрал в пакет, который находится 
в его чемодане. Бумаги и ценные вещи, которые находились при нем в тот момент, 
будут отправлены Вам штаб-квартирой, а остальное – письма и т.д. в его карманах 
я оставил на месте. Надеюсь, его чемодан прибудет в целости и сохранности. 

Он будет похоронен очень просто, к востоку от Ипра, в трех четвертях мили 
отсюда, неподалеку от перевязочной станции. Я позабочусь о том, чтобы на его 
могиле был приличный крест. 

Хамфри всегда держался молодцом, когда рядом рвались снаряды. Ему было 
страшно, как и всем нам, но он никогда не подавал виду, чтобы подбодрить 
остальных. Три дня назад мы рыли траншею, а немцы думали, что ночью начнется 
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атака, и три четверти часа осыпали нас снарядами, некоторые из которых падали 
совсем рядом. Мы залегли в траншеях и ждали. Подняв голову, я вдруг увидел 
одинокую фигуру человека, прогуливавшегося так спокойно, как будто ничего не 
происходило. Наверное, это было глупо. Но какое мужество!» 

 
Вторник, 22 июня 1915 г. 16 ч. 45 мин. 

«Какая долгая война, не правда ли? Ну, да ладно, думаю, она все равно 
когда-нибудь закончится и без нашей помощи, и нам сейчас нужно просто как-то 
убить время. А наше время сейчас так приятно, что нет никакой необходимости его 
убивать. Дни следуют один за другим – прекрасные солнечные дни – все больше 
приближая нас к МИРУ (даже не осмеливаешься написать это слово, настолько 
большое значение оно имеет). Война лишила некоторых людей рассудка (это 
касается, думаю, тех, кто пережил зимнюю кампанию), но я часто думаю, что когда 
наконец наступит МИР, таких случаев будет гораздо больше. 

Единодушие в этом вопросе просто удивительное, и я думаю, у немцев 
происходит то же самое. 

Мне кажется, никогда еще в мире не было столько людей, которые были бы 
настолько сыты по горло происходящим. Да и женщины дома тоже уже устали. 
Просто удивительно, откуда берется движущая сила, которая позволяет всему 
этому продолжаться. 

И все же я не хочу создавать ложного впечатления. Если взять мое 
последнее письмо, можно подумать, что здесь все время совсем ужасно, но это не 
так. В целом все совсем неплохо. Жизнь интересна, а неудобств не так уж много, и 
они случаются редко. Плохие времена бывают, но это скорее исключения. Все это 
напоминает продолжительный пикник, проходящий в разных местах и в несколько 
напряженной обстановке. Напряжение это чисто моральное, и оно тем меньше, чем 
меньше над этим задумываешься. Поэтому можно приспособиться и оставаться 
беспечным и счастливым, не погружаясь в депрессию и уныние. А с Флетчером, 
Лоусом и некоторыми другими произошло обратное. Они долго были на передовой, 
пережили здесь тяжелые времена и почти не отдыхали. Чтобы вынести такое, надо 
быть совсем толстокожим». 

 
Суббота, 26 июня 1915 г. 18 ч. 40 мин. 

«Я нахожусь в школе пулеметчиков (раньше здесь был монастырь). Красивое 
большое здание с участком. По два офицера в комнате и большая столовая. Нас 
здесь около 20 человек офицеров, курсы начинаются завтра. Вы совершенно верно 
разгадали мой акростих [это слово «Сент-Омер»]. Монастырь находится примерно в 
двух милях от этого города. 

Я так счастлив, что я в прекрасной солнечной Франции, среди полного мира и 
спокойствия. Дорога у нас была с приключениями. Прошлую ночь я провел в дороге 
(мне даже удалось помыться). Я встал около шести утра, позавтракал и в восемь 
часов сидел на лошади. Мой денщик с чемоданом и конюх, который должен был 
привести назад мою лошадь, ехали на подводе. И этот чудный человек Польше всю 
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дорогу до штаба дивизии ехал со мной верхом, хотя ему почти шесть миль было со 
мной не по пути. Мы прибыли в штаб-квартиру без четверти десять – автобус уже 
был готов к отправлению в 10 часов. Мы выехали в 10.30 – я с чемоданом и мой 
денщик. Харборнских автобусов на месте не оказалось. Мы проехали около двух 
миль назад, чтобы забрать несколько человек из нашей дивизии, а затем поехали 
забрать людей из 14-й дивизии в месте, которое нашему водителю точно указали. 
Это было примерно в пяти милях в нашем направлении. Но когда мы прибыли, мы 
обнаружили, что дивизия еще неделю назад передислоцировалась в место вблизи 
того, откуда мы только что забрали людей из 3-ей дивизии. Напрасно я звонил по 
телефону – нам все равно пришлось возвращаться. Мы с трудом нашли нужное 
место (нам вообще было трудно ориентироваться, потому что у нас не было карты), 
забрали людей, продолжили путь и, проехав около пятнадцати миль, оказались 
здесь. Мы прибыли только в половине пятого! Шесть часов езды в автобусе со 
скоростью максимум 25 миль в час! К счастью, был чудесный день, я сидел впереди 
рядом с водителем и наслаждался. 

Я уже писал вам, что у нас начинаются отпуска, и они начались. Сразу три 
наших офицера уехали отдыхать – причем все вместе! У них будет только три дня в 
Англии, но это все же лучше, чем совсем ничего. 

Я выясню, когда заканчиваются наши курсы – думаю, они продлятся 16 дней 
– а затем я собираюсь подать рапорт на отпуск. Я хотел бы – о, как бы мне этого 
хотелось! – получить разрешение, но, конечно, этому могут помешать многие 
обстоятельства. 

Если все получится, я надеюсь увидеть всех за ужином. Надеюсь, Виолетта 
приедет из Эдинбурга, Лорна и Нора из Конистона и, может быть, Оливер с 
Винифрид прибудут из Кардифа, чтобы нас навестить. Вы не находите, что я 
считаю себя очень важной персоной? Думаю, это уже слишком - полагать, что все 
устроят себе ради этого выходной день!» 

 
Понедельник, 28 июня 1915 г. 18 ч. 15 мин. 

«Вражеские линии здесь не кажутся хорошо укрепленными, скорее, даже 
наоборот. И тем не менее, атаки с нашей стороны не всегда приносят результат. 
Насколько я понимаю, их тактика состоит в том, чтобы терять меньше людей, чем 
мы. Поэтому они оставляют всего несколько человек в траншеях первой линии, но 
они хорошо вооружены пулеметами и поддерживаются артиллерией. Мы начинаем 
наши атаки с сильного обстрела, они прячутся в хорошо обустроенных окопах, а 
затем начинают поливать огнем нашу пехоту. В конце концов траншея с большими 
потерями с нашей стороны переходит к нам, а ее защитники выходят с поднятыми 
руками. Кого-то берут в плен, кого-то нет. Если неприятелю очень нужна эта 
траншея, он пытается вернуть ее с помощью сильной контратаки, полагая, что мы 
слишком растеряны для того, чтобы оказать сопротивление. Вот почему наши атаки 
нам так дорого обходятся и почему мы атакуем не так часто. Альтернативным 
решением было бы просто обстреливать как следует позиции врага вместо того, 
чтобы их атаковать. 
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Я с интересом прочитал, что Алек подал прошение о моем возвращении. Это 
вполне возможно, и я знаю два-три случая, когда офицеров отзывали с фронта – 
один из них был главным химиком на заводах Бруннер Монд (во всяком случае он 
это утверждал). Он как раз готовился к возвращению, когда я прибыл, и пытался 
нагнать на нас страху, рассказывая истории о войне. Однако не думаю, что это 
возможно в моем случае. Мне бы этого очень хотелось. Я очень хотел бы 
вернуться, хотя и чувствую, что не сделал здесь пока ничего существенного. Я не 
участвовал ни в одном большом сражении и не убил ни одного человека… 

Я очень хорошо провел время во время переезда. Все были само 
гостеприимство. Меня хорошо приняли, предложили завтрак, обед и ужин, устроили 
мне постель в большой комнате (сержант квартирмейстер перенес свою постель в 
другое место) и горячую баню и вообще позаботились о том, чтобы я чувствовал 
себя, как дома. У них отличные укрытия, помещения наполовину под землей, 
высотой семь футов, с хорошей вентиляцией. Полы и стены обшиты досками, 
крыша тоже деревянная, поддерживается деревянными столбами, а сверху 
засыпана землей… 

Что касается майора (майора Коттона), то он был адьютантом в Кросби, 
потом стал капитаном. Сюда он прибыл в качестве заместителя командующего и 
сейчас командует батальоном, пока наш полковник (полковник Даджен) находится в 
отпуске по болезни. Он недавно был награжден. Замечательный человек. 
Лейтенант Берлтон также получил Военный Крест. Он был дважды ранен. Раньше 
он был душой хоккейных матчей в Кросби, и когда его отправили на фронт, его 
полномочия перешли ко мне… 

Все офицеры здесь за несколькими исключениями, из разных полков. Это 
очень интересно. За обедом Уэй и я сидим с кавалеристами, драгунами, уланами и 
др. Они отличные парни, настоящие офицеры, каких осталось очень мало». 
 

Школа пулеметчиков 

 
Среда, 7 июля 1915 г. 17 часов 

«Мое пребывание здесь подходит к концу, и через 5 дней я уезжаю. Из 
батальона пока ничего не слышно по поводу моего отпуска и вообще ничего на этот 
счет… 

Если готовящееся наступление на Кале – это правда, и если нашему 
высшему командованию что-либо об этом известно, то все отпуска будут 
заморожены, и мне придется ждать, пока они не возобновятся… 

Думаю, что тот факт, что мы готовимся к зимней компании, будет 
способствовать приближению конца войны и сделает эту подготовку бесполезной. 

У нас здесь один занятный парень – гренадер. Он все время имитирует Гарри 
Тейта. Дюжий детина, неряшливо одетый (в том числе в «бриджи принца 
Уэльского», как мы их называем). Он кривит рот и говорит в точности голосом Гарри 
Тейта : «Вы - болван!» Он произносит это во время наших инструктажей, когда кто-
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нибудь делает что-то не так, и все разражаются смехом… 

Мои курсы проходят отлично. Я многому научился, и мне нравится эта 
работа. Моя задача в качестве пулеметчика - резервиста будет состоять в том, 
чтобы обучать резервную группу и ту часть основной группы, которая не 
задействована в траншеях, в спокойном месте за линией огня. Это, похоже, 
нетрудная работа, но наше руководство, боюсь, не очень-то склонно принять этот 
план. Цель состоит в том, чтобы использовать резервную группу по назначению, 
чтобы не потерять людей до того, как в них появится необходимость, потому что в 
этом случае вся подготовка окажется бесполезной. 

Офицеры-кавалеристы – забавные ребята. Наши курсы кажутся им очень 
утомительными. Они с самого начала только и думали, что о возвращении. Нам же, 
напротив, здесь очень нравится, и мы совсем не горим желанием вернуться обратно 
в свои полки. Это показывает, насколько разная у нас жизнь. Конечно, они тоже 
были на передовой и пережили там трудные моменты, но они бывают там только в 
случае крайней необходимости и через продолжительные промежутки времени. 

Еще одна разница между нами состоит в том, что их пуговицы всегда 
начищены до блеска, и сами они одеты с иголочки. У офицера-пехотинца пуговицы 
тусклые, а если они позеленели, то тем лучше, потому что это говорит о том, что он 
прошел через газовую атаку. Ему нравится, что его одежда и особенно обмотки 
потертые, а фуражка старая и бесформенная. Если он получает новую фуражку, он 
стыдится ее носить, опасаясь, что его примут за «Китченера». 

Лорд Китченер (Горацио Герберт Китченер – британский военный деятель 
– прим. переводчика) и мистер Асквит (Герберт Генри Асквит – премьер-министр 
Великобритании с апреля 1908 по декабрь 1916 года – прим. переводчика) 
прибыли сюда вчера вечером. Сюда, в этот бывший монастырь. Не знаю, с какой 
целью, но здесь из-за этого был большой переполох. 

Мы с Уэем прошлым вечером были в городе, и на обратном пути наняли 
фиакр. Начался дождь, но мы не промокли и наслаждались поездкой. Фиакр – это 
то, что мы в Англии назвали бы «Victoria». Это единственное слово, которым его 
можно назвать, оно отражает его убогость и потрепанный вид. 

Мы прошлись по нескольким конюшням, чтобы узнать, где нанять фиакр, и  в 
одном месте толстый парнишка в голубом фартуке и с повязкой на одном глазу 
сказал, что готов его нам предоставить. Когда я спросил его: «А где кучер?», он 
ткнул себя в грудь и ответил: «Это я». 

«Цена, – продолжил он, – шесть франков, плюс чаевые». Как это 
предусмотрительно с его стороны не забыть о чаевых! Мы согласились, и он привел 
обычную французскую лошадь. 

Фиакр был очень удобным, и нас очень позабавила мысль о том, какое 
впечатление мы произведем в этом нелепом экипаже на штабных офицеров. Жаль, 
что наша поездка быстро закончилась». 
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Примечание О.Дж. Лоджа 

 
16 июля 1915 г. Реймонд приехал в отпуск домой, где его тепло встретили. 20 июля он снова 

уехал на фронт. 

 
Воскресенье, 25 июля 1915 г. 19 ч. 30 мин. 

«У меня довольно приличный блиндаж со столом и стулом. Стол стоял 
далеко от двери и был плохо освещен, поэтому сегодня я потратил два часа, чтобы 
сделать перестановку. Я лег спать в три часа ночи сразу после боевой тревоги и 
проспал почти до полудня. Потом я позавтракал беконом с яичницей. Как говорил 
сержант из моего бывшего взвода: «Это здорово, когда есть хоть немного 
комфорта. Сразу забываешь о войне». 

Это действительно так, пока над головой не начинают свистеть снаряды. 

Я только что наблюдал, как сбили аэроплан (к счастью, немецкий). Я 
пропустил первую часть представления, когда наши его атаковали, и между 
аэропланами блеснул огонь (думаю, пулеметная очередь). Затем он начал падать 
на наши линии примерно в миле отсюда, но пламя было хорошо видно». 

 
Четверг, 29 июля 1915 г. 19 ч. 35 мин. 

«Я снова в траншеях, как и прежде, и уже вошел в колею, несмотря на 
незабываемые впечатления от возвращения домой! Знаете, я не перестаю 
смеяться над тем, что здесь происходит. Иногда комизм ситуации так захватывает 
меня, что я сажусь и смеюсь (не как сумасшедший или истерик, я просто не могу 
удержаться от смеха). Судьба заносит меня в эту самую неприятную часть Бельгии, 
и я, оказавшись здесь, сразу начинаю искать пристанище, а обустроившись 
немного, считаю его своим домом и провожу в нем несколько дней. А затем мы с 
моим денщиком снова собираем вещи и, словно цыгане, отправляемся в другое 
место, в миле или еще дальше от этого, чтобы искать себе новую крышу над 
головой… 

Мне очень не хотелось покидать свой блиндаж на передовой, потому что я 
там все устроил так, как мне нравилось – передвинул стол ближе к свету и т.д. У 
меня был стол, стул и постель на мешке с песком. Все маленькое и удобное. 

Ну, да ничего – мой новый блиндаж тоже совсем неплох. Большой и 
просторный, окна зарешечены, но без стекол, приличный квадратный стол на 
четырех ножках, три стула и мешок с песком. Я вполне доволен. Постель из мешков 
делается следующим образом: кладешь на пол мешки с землей, устраивая лежанку 
размером 6 футов 6 дюймов на 3 фута 6 дюймов, затем покрываешь ее в несколько 
слоев пустыми мешками, и постель готова. Если углубления и выпуклости 
подобрать как следует, так чтобы углубление было посередине, а выпуклость у 
головы, результат будет отличным. Разумеется, я сплю одетым, накрывшись 
шинелью и положив под голову свою надувную подушку. 
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У нас в траншеях не соскучишься. Я уже рассказывал вам про вражеский 
самолет, сбитый над нашими линиями. Это было в воскресенье, и, как было сказано 
в рапорте, оба пилота погибли. В понедельник я был в траншеях второй линии, 
чтобы выпить чаю и поболтать с Холденом и Вентрисом (офицеры роты С.). Без 
четверти десять раздался оглушительный взрыв, и блиндаж, в котором мы 
находились, несколько секунд трясло. Немцы выстрелили миной по месту футах в 
шестидесяти от наших окопов, чтобы помешать нашим работам. 

Я бросился к своим пулеметам – оба были целы и невредимы. Надо было 
слышать этот звук! Все рванули к парапетам и начали палить изо всех сил. 
Началось такое! Один пулемет расстрелял две ленты (500 патронов), а другой – 
более 50 патронов. Позже рассказывали, как немцы сначала начали карабкаться на 
парапеты, но повернули, услышав пулеметные очереди. Не сразу все успокоилось. 
Наши люди как раз работали в тот момент, когда разорвалась мина, но они были в 
стороне, и никто не пострадал. 

Прошлой ночью немцы снова взорвали мину. Представляете, какая 
настойчивость? На этот раз шуму было меньше, но произошло это ближе к нашему 
окопу. Часть парапета рухнула (ее потом быстро восстановили) и засыпала двух 
наших минеров. Все обошлось без жертв. 

Сожалею, что свадьбу пришлось отложить, но я согласен с вами, что это к 
лучшему. Надеюсь, вы не забыли сообщить об этом жениху – о нем нередко 
забывают в такой ситуации, и я знаю множество случаев, когда такое упущение 
создавало большие проблемы». 
 

Письмо Реймонда миссис Фред Страттон, урожденной Марджори Ганн 
 

1 августа 1915 г., воскресенье, 23 ч. 20 мин. 

«В настоящий момент я не в траншеях, хотя большая часть моего батальона 
сейчас там. Я был там пять дней, а четыре дня назад меня сменил другой офицер 
(Роскоу), с которым мы делим обязанности пулеметчика. Я нахожусь в блиндаже в 
трех четвертях мили от линии огня, а его очередь сейчас быть там. Только что 
взорвалась мина, земля задрожала, а за этим последовала ружейная стрельба. Это 
уже четвертая мина за эту неделю! Две взорвались, когда я был на передовой, и 
земля тогда дрожала несколько секунд. Первые три мины были немецкими, а 
последняя, может быть, и наша, не знаю точно, но мы держали одну наготове. 

До этого мы были у 60-го холма и у Ипра. Сейчас мы находимся к югу от этого 
ужасного места, но завтра, к сожалению, снова передислоцируемся на север от 
Ипра. Мы все очень этим расстроены. 

Какое замечательное письмо вы мне написали! Знаете, когда Вы 
рассказываете такое о машине, у меня просто мурашки бегают по телу. Вам только 
стоило написать, что у Вас есть Ровер, а у меня уже зачесались руки приехать и 
повозиться с ним. Какое ребячество! 

В любом случае мне очень хочется приехать в Нью Парк. Я просто горю 
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желанием побыть там, посмотреть на него и на его обитателей после стольких лет. 
Поэтому после войны (пусть же она поскорее закончится!) я обязательно приеду. Я 
дам Вам знать об этом. 

Ваши замечания по поводу свадебных торжеств меня очень огорчают. 
Надеюсь, что участь жениха лучше участи бедной невесты. Моя очередь тоже рано 
или поздно подойдет! 

Я рад, что Хестер хорошо отозвался о моем внешнем виде. Я действительно 
в отличной форме, и здесь это единственный способ выжить. Как только начинаешь 
расстраиваться и переживать, тебе конец. Ты очень быстро приходишь в полный 
упадок и в конце концов возвращаешься домой развалиной. Но пока ты улыбаешься 
и ничего не берешь в голову, война не кажется тебе такой уж скверной. 

Я так счастлив, что мне удалось получить отпуск. Я провел пять дней в 
Англии, из них три полных дня и четыре ночи дома. Я снова окунулся в прежнюю 
жизнь, словно ничего и не произошло. А поскольку дома я был недолго, то и 
возвращаться было не тяжело. 

Вы говорите, что фронт – это перемена в моей жизни. А я не перестаю 
смеяться над ее комическими сторонами. В некотором роде к нам относятся как к 
мальчишкам. Хотя в Кросби это было заметнее, чем здесь». 
 

Суббота, 7 августа 1915 г. 19 ч.30 мин. 

«Я пережил очень нелегкий период – один из тех, которые напоминают тебе, 
что война это не пикник, но теперь, слава Богу, все позади. Мне кажется, я 
рассказывал вам, что мы перемещаемся на север от Ипра, в Сент-Жюльен или его 
окрестности. Как раз перед тем, как мы передали траншеи одному из батальонов 
Китченера, немцы здорово разбомбили наш парапет и обстреляли нас своими 
ужасными снарядами, которые мы называем «сосисками», или «воздушными 
торпедами», хотя они таковыми не являются. Это такие огромные штуковины в 
форме снаряда, около трех футов длиной и девяти дюймов в диаметре. Их видно 
все время, пока они летят. Их выстреливают в воздух примерно на 100 ярдов, затем 
они падают, и через несколько секунд после этого раздается самый ужасный взрыв, 
который я когда-либо слышал. Даже на расстоянии 100 ярдов взрывная волна 
настолько сильная, что кажется, все произошло совсем рядом. К счастью, когда их 
выстреливают, раздается легкий взрыв, и, как я говорил, их видно, когда они летят. 
Поэтому люди успевают спрятаться, если только не останутся стоять, как 
загипнотизированные, наблюдая за их полетом, как это произошло с одним парнем. 
Он застыл на месте с открытым ртом, указывая пальцем на эту штуковину. Капрал с 
силой толкнул его, так что он отлетел на десять ярдов, и в тот же момент «сосиска» 
приземлилась рядом с тем местом, где он только что стоял. Хотя немцы выпустили 
по нам более двадцати таких снарядов, у нас был только один раненый, и тот 
отделался царапинами. Смысл состоит в том, чтобы привести человека в состояние 
такого ужаса, чтобы он остался на месте, не отводя глаз от этой штуковины. Думаю, 
что цель этого оружия – разрушать минные галереи… 
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В понедельник 2 августа мы должны были вернуться на передовую, и я в ту 
же ночь сменил Роскоу, которому пришлось нелегко… 

Немцы стреляли бронебойными снарядами, разбивая наш парапет и 
блиндажи, которые были поблизости. Разбомбив правое крыло траншеи, они 
начали стрелять по всей линии, разрушая все подряд. 

Мы с еще одним офицером, Хоггом, были в блиндаже. Я пытался заварить 
чай, но каждый новый взрыв гасил мой примус и покрывал нас тучей пыли. Мне все-
таки удалось это сделать, и мы как раз пили чай, когда взрывом разнесло тыльный 
траверс траншеи недалеко от нашей двери, а следующий взрыв разрушил блиндаж 
рядом с моим (человеку, который в тот момент находился внутри, каким-то чудом 
удалось спастись). Мы решили, что надо спасаться (наши пулеметы уже находились 
в безопасном месте) и постарались как можно скорее унести ноги, выбираясь из 
развалин того, что еще недавно было траншеей. 

Позже, днем, я вернулся, чтобы собрать свои вещи. Это было настоящим 
приключением, потому что немцы не прекращали стрелять, и соединительные 
траншеи были местами заблокированы, так что приходилось выбираться наверх и 
бежать на виду у врага, а потом снова спрыгивать вниз. 

В тот вечер они устроили нам второй обстрел, и один снаряд угодил прямо в 
мой блиндаж (во второй линии траншей). Когда я вернулся на следующий день за 
оставшимися вещами – снаряжением и провизией, мне понадобилось два человека, 
чтобы их откопать. Им пришлось три четверти часа разбирать разбитые балки, 
покореженное железо и землю… 

Во вторник во второй половине дня немцы взорвали еще одну мину, 
наверное, седьмую за все время, пока мы здесь, но все они разорвались перед 
нашим парапетом. А в среду они угостили нас двенадцатью «сосисками» - тогда я 
увидел их в первый раз. 

Проблема в том, что между нашими и немецкими траншеями проходят 
несколько минных галерей, и немцев это очень беспокоит. Они все время стараются 
помешать нам их заминировать, пытаясь их взорвать. 

Мы здесь уже две недели. Вы можете себе представить, как нам хочется 
переодеться в чистое белье. Большинство офицеров его уже две недели не меняли, 
но мне повезло. Когда я бывал здесь раньше, я два раза помылся в холодной воде, 
а сегодня у меня была очень приятная теплая баня. Невероятная роскошь! А еще я 
одел чистые носки… 

В тот день, когда мой блиндаж обстреляли, моего денщика Бэйли ранило в 
ногу осколком, но, думаю, не очень серьезно. Для меня это большая потеря, но у 
меня сейчас другой денщик, Грей, который очень хорошо освоился. Он молодой, 
исполнительный и довольно смышленый. 

Вы спрашиваете, впервые ли я стрелял из пулемета в тот день, когда 
взорвалась мина. Да, в первый раз. В окопах действуют следующим образом – 
ставят пулемет перед большой амбразурой и ведут наблюдение. Когда враг 
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начинает атаковать, вы открываете огонь, затем меняете позицию, в то время как 
ваше прежнее месторасположение подвергается обстрелу. 

Если вы начнете стрелять в других случаях, то рискуете потерять пулемет, а 
мы не можем себе такого позволить. На днях я пришел в ужас, обнаружив, что один 
из пулеметов расстрелял 500 патронов. К счастью, он не был обнаружен из- за 
высокой травы, которая скрывала огонь… 

Вы правы, мешки становятся влажными, если на них спать, поэтому я всегда 
покрываю их плащ-палаткой и сплю на ней, или кладу сверху несколько новых 
чистых мешков. Хотя здесь страшна не только влажность. 

На самом деле, когда живешь в основном на открытом воздухе, становишься 
менее чувствительным к влажности. Бывает, ноги немного промокают, и по четыре 
дня ходишь, не снимая ботинок – это очень неприятно, но для здоровья не опасно». 
 

Понедельник, 16 августа 1915 г. Полдень 

«Мы ушли с передовой и отдыхаем после тяжелой смены. Я провел в 
траншеях 19 дней, а другие и того дольше. Три недели не снимать одежды, обуви и 
обмоток – это долго…. 

Я ушел с передовой в четверг ночью, на день раньше. В пятницу мы 
собрались у палатки командующего – полковник и большинство офицеров – и вдруг 
мы услышали орудийный выстрел. В общем, ничего необычного, но у этого снаряда 
был такой звук, что все мы в тревоге подняли глаза. Звук нарастал, и наконец 
снаряд с оглушительным взрывом упал в 50 ярдах от нас и неподалеку от группы 
солдат. Это был 8-дюймовый фугас. Погиб всего один человек, но мы знали, что за 
этим снарядом последуют другие, и поспешили укрыться. Еще четыре снаряда 
разорвались с двухминутными интервалами, но мы потеряли только двух человек. 
Это очень неприятно, тем более когда находишься на отдыхе. Может быть, немцы 
заметили белые палатки офицеров или игру в крикет за день до этого. 

Как бы то ни было, мы перенесли свои палатки, и поставили их кому где 
захотелось. Потом пришел сержант-сапер и начал для потехи размалевывать их 
зеленой краской. Наша выглядела лучше всех – зеленые пятна были совсем как 
лесные орехи в пучке по три штуки, покрытые зеленой кожурой, и все это 
вперемежку с цветочками, похожими на анютины глазки. Со вкусом и приятно для 
глаз… 

Только что получил пару прикладов для винтовок с завода Уокера. Хотел бы 
я знать, кто их прислал. Они просто классные, с перископами, которые можно 
использовать с обычными винтовками. Возьму один себе, а второй – смотря по 
обстоятельствам – подарю нашему офицеру-снайперу». 
 

(перископные устройства с отличными зеркалами были любезно предоставлены мне 
компанией «Уокер &сын» - прим. О. Дж. Лоджа). 
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Среда, 25 августа 1915 г. 15 ч. 

Я снова в траншеях. Прошлой ночью мы прошли десять миль. Мы пообедали 
в 3 часа дня и после 6 вечера отправились в путь. Денщики, которые везли в 
тележке нашу провизию, сбились с дороги, поэтому нам нечего было есть, и мы 
очень проголодались. Я меня был кусочек шоколада и почти полная фляжка 
лимонного сока… 

Мы в траншеях второй линии у Хооге, слева от позиций, которые мы 
занимали здесь в прошлый раз. Если не считать небольшой стрельбы (в основном с 
нашей стороны), здесь все спокойно. 

С тех пор, как мы были здесь в прошлый раз, ситуация изменилась в лучшую 
сторону. Немцев потеснили далеко вперед (когда мы отвоевывали у них наши 
траншеи), поэтому это место стало более «здоровым»… 

Сегодня уже пять месяцев, как я на фронте, а в армии я уже одиннадцать 
месяцев. Скоро меня отправят на пенсию как ветерана». 
 

29 августа 1915 г. 11 ч. 30 мин. 

«У меня сейчас период затишья и безделья, и я чувствую, что заслужил это. 
Три дня мы были в траншеях второй линии и две ночи с 7.30 вечера до 3 часов утра 
занимались строительными работами и улучшением их конструкции. Третья ночь 
была очень беспокойной. Нашу роту под командованием капитана Тейлора 
отправили на первую линию рыть новую огневую траншею, чтобы соединить ее с 
другой слева от нас. Нам нужно было пройти по только что вырытой траншее, 
перебраться через парапет и ползти к линии, где мы должны были начать копать. 
Естественно, все должно было происходить в полной тишине, но в эту ночь светила 
полная луна, и нас заметили. На протяжении всего пути мы были не более чем в 30 
ярдах от немецких позиций, Пока мы копали, один из батальонов прикрывал нас 
огнем, а часть нашего отряда находилась всего в 25 ярдах от немецких линий. Это 
была жуткая работа, потому что немцы не переставали нас обстреливать, но хуже 
всего был ближний снайперский огонь. 

Ракеты «Вери» постоянно взлетали с вражеских позиций, и можно было 
видеть, как пули вздымают вокруг пыль. Когда мы только-только сюда прибыли, я 
выбрал себе место для укрытия, но когда за дело взялись снайперы, мне уже было 
все равно, я просто прижимался к земле что было сил. Немцы выпускали «Вери» 
прямо в нас, и одна упала в ярде от меня. Если ракета не сгорает в воздухе, она 
яростно врезается в землю и превращается в нечто, по виду напоминающее кусок 
обугленного кокса. Если она попадет в человека, он получит тяжелые ожоги. Я 
видел одного погибшего, в которого попала «Вери». Он страшно обгорел. 

Немцы находились на опушке леса, и место, где мы расположились, очень 
близко подходило к их позициям, поэтому нам крайне трудно было найти укрытие. 
Воронки от снарядов были самым лучшим убежищем. Вскоре траншеи были 
вырыты, и нам стало легче. Люди работали изо всех сил, а слева от нас копали 
солдаты Уилтширского полка, и в конце концов мы с ними соединились. После пяти 
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часов работы траншеи были готовы, и мы сдали их другому гарнизону. Наши потери 
были гораздо меньше, чем я ожидал. Полковник осмотрел траншеи перед нашим 
уходом и остался очень доволен ротой С. и генерал тоже. Капитан Тейлор очень 
этим гордится. 

Все это происходило напротив замка Хооге, вблизи огромной минной 
воронки. Мы нашли немецкий пулемет, наполовину засыпанный землей, но в 
хорошем состоянии, и еще несколько трофеев. Капитану досталась каска – грязная 
штуковина – ему пришлось хорошенько ее почистить, потому что в ней оставались 
куски ее прежнего владельца! У нее странная форма – четырехугольная, с плоским 
верхом, медным наконечником и золотой ленточкой сзади. Думаю, она 
принадлежала офицеру. 

О, я наконец-то увидел своего первого немца (не считая пленных). Взлетела 
«Вери», я застыл на месте, глядя в сторону леса, где находились немцы (примерно 
в 40-50 ярдах от меня), и тут совершенно отчетливо увидел одного из них, 
направлявшегося в лес. 

Наших убитых мы похоронили здесь же, через четверть часа после их 
смерти. Просто ужасно. 

Итак, оставив это место (я был рад выбраться оттуда), мы прошагали еще 
две с половиной мили и прибыли в свое расположение смертельно уставшими. Нас 
ждали удобные и надежные блиндажи – просторные и обустроенные, хороший 
обед, после чего мы в половине пятого утра завалились спать и проспали до обеда. 
Мы с Холденом делим на двоих роскошный блиндаж. Мы позавтракали в постели, и 
после этого я не вставал до самого ужина в 7 вечера. Я встал только чтобы умыться 
и поесть, а затем снова отправился в постель. Сегодня утром мы снова 
позавтракали в постели около половины десятого, затем я встал, умылся, побрился, 
оделся и сейчас сижу на постели, прислонясь спиной к стене, и пишу письма. 

Генерал разрешил нам не вставать по боевой тревоге, потому что знал, как 
мы измотаны, и это просто счастье. Вставать в половине третьего ночи, одеваться, 
а затем оставаться на ногах в течение часа – какой тут отдых! Но, думаю, скоро все 
это начнется снова, может быть, уже сегодня ночью. 

Думаю, до завтрашнего вечера мы останемся здесь, а затем отправимся в 
траншеи неподалеку от тех, где мы были в прошлый раз. У нас не хватает младших 
офицеров, и меня временно освободили от службы пулеметчиком. Это очень 
досадно, и как только у меня появляется малейшая возможность, я возвращаюсь к 
этому занятию. В последней траншее, которую мы рыли (наш взвод), также было 
место для пулемета, и мне доставило большое удовольствие устроить для него 
надежную позицию… 

Делаете ли вы что-нибудь, чтобы я мог вернуться на завод боеприпасов? Не 
знаю, что вы об этом думаете. Может, вы считаете, что мне нужно оставаться 
здесь? Думаю, что через полгода мне все смертельно надоест, и я не уверен, что 
через несколько месяцев, проведенных дома, мне не захочется вернуться  обратно 
на фронт». 
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Среда, 1 сентября 1915 г. 16 ч. 45 мин. 

«Я пишу это короткое письмо, чтобы сообщить вам, что у меня все в порядке, 
и я живу странной жизнью, словно отшельник на пикнике. 

Когда я писал вам в последний раз, я находился там же, где и сейчас, в 
траншеях второй линии, неподалеку от уже известного вам замка. В последнюю 
ночь, когда мы рыли траншею, которая должна была приблизить нас к нашим 
друзьям-врагам, произошли кровавые события. Немцы не приветствовали нашу 
попытку к сближению и встретили нас не распростертыми объятиями, а фугасными 
снарядами. Тем не менее мы закончили работу к большому удовольствию 
командования (полковника и бригадного генерала) и благополучно убрались с этого 
места. 

Затем мы провели три блаженных дня в отличных блиндажах в одном из 
самых спокойных уголков этой неприятной, хотя и более или менее 
благоустроенной местности. Эти дни мы провели в состязании, кто проспит дольше 
всех. Выиграл я. Я вставал, одевался к ужину около половины восьмого вечера, а 
потом снова ложился спать. Этот безмятежный период был прерван только один 
раз, когда нас всех на целую ночь отправили рыть траншеи. Самым скверным в 
нашей экспедиции был дождь, который затруднял работы и в общем создавал 
массу неудобств. Но это, собственно, и все, на что можно было бы пожаловаться. 

Затем мы вернулись обратно и первую ночь спали спокойно. Около 3 часов 
ночи мы встали, якобы по боевой готовности, а на самом деле чтобы сварить себе 
какао. Затем мы снова легли спать и встали только в 9, 10 или 11 часов, уже не 
помню точно. Утром я подхожу к двери блиндажа и зову Грея, который живет 
напротив. Я требую подать мне завтрак, а он, как обычно произносит: «Что 
пожелаете, сэр?», таким тоном, словно в его распоряжении кладовые лучшего 
расторана. 

Однако, зная свой рацион и понимая, что шутки могут только задержать мою 
трапезу, я несколько мгновений размышляю и наконец заказываю самое привычное 
блюда – бекон с яичницей. Единственное разнообразие, которое я позволяю себе 
пару раз в неделю – это отказаться от бекона и съесть просто вареные яйца. Вы 
спросите, где мы берем яйца? Их покупает наш повар на средства офицерской 
столовой, и когда мы находимся на передовой, он сам их нам привозит, когда 
прибывает транспорт с провизией. 

А что мы едим в те дни, когда яиц нет? Страшно сказать – бекон с жареным 
сыром! 

Мне как раз сейчас пришло в голову, хотя я писал это без всякого умысла, что 
самое время спросить, не можете ли вы достать сосисок. Если бы вы могли время 
от времени присылать мне уже вареные (или полувареные) сосиски, это здорово 
разнообразило бы наше меню. 

Мясные консервы у нас круглый год, но это не значит, что кроме них у нас 
ничего больше нет. Я их вообще не ем – у нас достаточно свежей говядины. 
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Извините, что я в последнее время часто отступаю от темы – приближение 
зимы влияет на мой стиль. Я думал, что это письмо будет кратким. Не могу 
предугадать своего настроения – я не собирался столько писать, пока не начал. 

Пожалуйста, поблагодарите отца за перископические прицелы, которые он 
мне прислал. Один из них я отдал капитану роты D., который очень интересуется 
такими вещами. По гражданской профессии он инженер, поэтому оказался здесь 
очень полезным человеком. Свой я пока не опробовал, потому что не был еще в 
траншеях первой линии, а пользоваться им во второй линии было бы нечестно, 
потому что спины наших солдат – это слишком легкая цель для испытания этой 
вещи. 

Подумать только, ведь я же рассказывал вам о своей работе в траншеях, а 
отвлекся на еду. Последний раз, когда мы с нашим взводом были на передовой, мы 
две ночи работали с половины восьмого вечера до трех утра достраивая парапеты. 
На вторую (то есть, последнюю) ночь у меня была масса своих планов: я собирался 
приятно провести время, строя блиндаж, устраивая дренаж траншеи и место для 
установки второго пулемета (хотя в данный момент это не моя работа). Но тут мой 
взвод получил приказ вырыть еще одну траншею на первой линии рядом с другой. 
Нам пообещали дать огневое прикрытие и велели прислать донесение о потерях на 
следующее утро. Я спросил, обеспечат ли нас носилками для раненых и всем 
необходимым, но ответ был отрицательным. Замечательный способ отправлять 
людей на смерть. Хорошо еще, что нам не приказано было прихватить для себя 
могильные кресты, так, на всякий случай (Кстати, нет ничего более впечатляющего, 
чем встретить в ночи двух человек, один из которых несет белый крест. К 
погребению и обустройству могил здесь относятся очень ответственно. Есть даже 
специальная организация, которая занимается изготовлением крестов и надписей 
на них и их установкой. Им сообщают местонахождение могилы, а они уже делают 
все необходимое). 

Когда мы работали прошлой ночью, у меня был всего один взвод, а у 
капитана до этого – целая рота. Мы были довольно далеко от врага (а в прошлый 
раз ярдах в 30 или даже меньше), и луна была скрыта за тучами. Чтобы не дать 
немцам обнаружить нас, мы с капралом группы прикрытия выбирались из  траншеи 
на разведку. Это была самая неприятная часть нашей работы, потому что никогда 
не знаешь, где наткнешься на неприятеля или угодишь в воронку от снаряда или 
старую траншею, которых вокруг множество. У меня в кармане лежал большой 
револьвер, но мне не хотелось им пользоваться, чтобы не выдать нашего 
присутствия. 

Все прошло удачно. В полной тишине мы заняли позиции, а группа прикрытия 
выдвинулась вперед, чтобы слушать и наблюдать. Люди работали очень тихо, а 
когда взлетала ракета, падали на землю и оставались неподвижными. Ракет было 
немного, потому что немцы тоже работали, и мы время от времени слышали, как 
они вбивают колья для колючей проволоки. Местами, где почва была каменистой, 
нам приходилось работать мотыгами, а в этом случае трудно работать бесшумно. 
Мы благополучно закончили работу, и только один раз раздался выстрел. Я уверен, 
что немцы догадались о нашем присутствии, потому что один раз, когда взлетела 
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ракета, я не успел упасть на землю и просто застыл на месте. В этот момент я ясно 
увидел одного из Гансов, стоявшего на парапете. Он выпрямился, когда ракета 
осветила местность, и я заметил движение и отчетливо его увидел. 

На этом участке много сражались, поэтому здесь можно найти множество 
трофеев. Мне тоже один достался – немецкая винтовка. Ее хозяин, убитый, видимо, 
взрывом снаряда, лежал там, где мы рыли нашу траншею, и мы были вынуждены 
перенести его в другое место. Я взял его винтовку с собой и повесил ее над дверью 
своего блиндажа. Это было как раз сегодня утром. Однако когда неприятель в ответ 
на наш обстрел начал осыпать нас шрапнелью, один из осколков испортил мой 
трофей. 

Наша артиллерия проявляет большую активность. Видимо, боеприпасов у 
нас достаточно. 

Не знаю, отправят ли нас работать сегодня ночью, или мы будем отдыхать, и 
я смогу заняться своими делами. Мне нужно сходить в соседнюю траншею к 
капитану Т. Кстати, он побывал у нас вчера около полуночи, чтобы посмотреть, как 
идут дела, и был очень доволен нашей работой и тем, что у нас нет потерь. 

Пирожное было восхитительным и понравилось всем в офицерской столовой. 
Маленький нож, который вы мне дали, когда я приезжал домой в отпуск, очень мне 
пригодился. 

Передайте спасибо Лайонелу за шоколад и Алеку за его посылку. 

Я отправил домой пакет с запасным обмундированием. Кое-какие вещи мне 
еще понадобятся позже и я попрошу вас прислать мне их обратно, но пока это 
большое облегчение избавиться от лишнего имущества. Носки, которые я отправил, 
нужно заштопать. Кстати, передайте мою благодарность мисс Лейт за носки. Они 
мне как раз впору. Пожалуй, было бы лучше, если бы они были чуть пошире и 
покороче, но в общем это значения не имеет, они очень удобные. 

Я все еще приписан к своей роте, а не к пулеметчикам, и это меня очень 
огорчает». 

 
Понедельник, 6 сентября 1915 г. 21 ч.30 мин. 

«Большое спасибо вам за письмо, оно меня очень ободрило. Надеюсь, что я 
оказался здесь полезным. Хотя иногда я в этом сомневаюсь – мне кажется, что от 
меня не так много толку, как мне бы хотелось. Может быть, я помогаю поднимать 
дух офицерам роты С. Мне очень жаль, что меня перевели со службы 
пулеметчиком. Надеюсь, это ненадолго. 

Здесь готовятся большие события, и мы будем принимать в них участие. 
Сейчас мы пока отдыхаем. Мы только два раза были на передовой, каждый раз по 
три дня… 

Последние два дня в траншеях прошли под проливным дождем. Дома я в 
таких условиях наверняка заработал бы воспаление легких. Мой плащ весь промок, 
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и я ложился спать в мокрой одежде. 

На следующий день дождь лил, не переставая, и весь пол моего блиндажа 
был залит водой. Вода проступала из-под земли и промочила все мешки с песком. 

Хорошо еще, что мне не пришлось на них спать, потому что в ту же ночь мы 
ушли с передовой. Но до этого нам еще пришлось поработать, стоя в воде по 
щиколотку. К половине девятого вечера мои ботинки были полны воды, а мне еще 
пришлось работать в них до полуночи и потом еще шагать восемь миль. 

Отдохнув и позавтракав, мы собрались здесь. Приятно, когда у тебя сухая 
обувь, вещи и палатка. 

Сегодня вечером мы с капитаном Тейлором ездили в Поперинге, отлично там 
поужинали и хорошо провели время. К сожалению, у нас здесь все время строевые 
упражнения, но в остальном все хорошо. 

Алек прислал мне книгу Моулсворт – очень полезная вещь. 

Мне хотелось бы иногда получать какой-нибудь журнал об автомобилях, 
желательно «The Motor» или «The Autocar». Какое ребячество, правда? 

Капитан Тейлор на днях вывихнул лодыжку, упав с лошади и отправился на 
лечение. Поэтому в данный момент ротой С. командую я. Надеюсь, это  ненадолго. 
Сейчас очень тяжелый момент, и это слишком большая ответственность». 

 
9 сентября 15 ч.30 мин. 

«Я должен успеть закончить это письмо до отправления почты. 

У нас только что побывал с инспекцией командующий армейским корпусом 
генерал-лейтенант Плюмер (сэр Герберт). 

Я все еще командую ротой С., и мы провели смотр войска с генерал- 
лейтенантом и еще несколькими генералами и полковниками. Он задал мне 
несколько хороших вопросов. 

Во-первых, давно ли я командую ротой. Затем – с какого времени я на 
фронте. Я ответил, что с марта. Потом он спросил меня, был ли я ранен или болен, 
и я ответил, что нет. Тогда он сказал: «Молодец парень». 

У нас сейчас совсем нет времени. Я постараюсь вскоре написать вам 
подробное письмо, а пока прошу у вас извинения. 

Я получил целую коробку сигарет «Вирджиния». Думаю, это от Алека. Их 
целая куча! 

Мы получили еще одну палатку. У нас их не хватает, поэтому нам 
приходилось спать впятером в одной. Сейчас у нас одна на двоих. Новая палатка 
приятного серого цвета – совсем как грозовое облако. После войны я куплю себе 
такую. 
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Я знаю, что я просто невыносим - все время хочу, чтобы для меня все 
делалось по первому моему слову. Ну, да ничего, войне скоро конец! 

Выше нос! Погода прекрасная, настроение отличное! 

У нас на поле вчера приземлился английский аэроплан, слегка подбитый. 

Все в порядке, до свидания, с любовью, 

Реймонд (Морис)» 
 

Воскресенье, 12 сентября 1915 г. 

«Я все еще командую ротой. Сегодня в пять часов вечера мы снова 
отправляемся на передовую. Мы поедем в машинах! 

Капитан Тейлор думает, что вернется через месяц». 

 

 
Телеграмма из Военного министерства 

 
17 сентября 1915 г. 

«С глубоким сожалением сообщаем Вам, что второй лейтенант 2-го Южно- 
Ланкаширского полка Реймонд Лодж был ранен 14 сентября и скончался. Лорд 
Китченер выражает Вам свое соболезнование». 

 

Телеграмма от Короля и Королевы 
 

21 сентября 1915 г 

 
«Король и Королева глубоко сожалеют о потере, которую Вы и Британская 

армия понесли в лице Вашего сына, погибшего на службе своей Родине. Их 
Величества выражают Вам глубокое соболезнование в Вашем горе». 

 

Глава 3. Письма офицеров 
 

Постепенно от офицеров начали приходить письма с подробностями 
событий. Поскольку в тот момент на подступах к Ипру сложилась крайне тяжелая 
ситуации, у них не было времени писать. Более того, несколько друзей Реймонда 
были убиты примерно в то же время, что и он, или немного позже. 

Следующее письмо, которое мы получили через восемь месяцев после 
гибели Реймонда, представляет собой подробный отчет о том, что произошло. 
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Письмо  лейтенанта Уильяма Роскоу сэру Оливеру Лоджу 
 

7 бригада пулеметной роты, 16 мая 1916 г. 
 

«Уважаемый сэр Оливер Лодж! Недавно я был в отпуске, и мой брат, 
знакомый с одним из Ваших родственников, посоветовал мне написать Вам и 
рассказать все, что я знаю о Вашем сыне. Я воевал в Южно-Ланкаширском полку, 
когда он прибыл в батальон прошлой весной и первое время на фронте прослужил 
в своей роте. 

После этого я был переведен в пулеметчики, а он стал моим помощником, и, 
сменяя друг друга по очереди, мы пережили довольно тяжелое время, особенно в 
августе у Сент-Элуа. Мне было очень приятно с ним работать, и, я думаю, ему было 
намного интереснее здесь, чем в своей роте. Обладая техническим складом ума, он 
все время придумывал какие-то новшества, например, установку для обстрела 
аэропланов или устройство для стрельбы прямой наводкой. Мои парни, знавшие 
его, до сих пор цитируют его как авторитета во всем, что касается пулеметов. 

Хотелось бы, чтобы таких, как он, было больше, чтобы открыть безграничные 
возможности этого орудия. 

До сих пор чувствую большое облегчение при мысли о том, что он погиб не по 
моей вине. 

В сентябре ситуация на подступах к Ипру становилась все хуже и хуже, и она 
завершилась нашим наступлением 25 сентября во время сражения под Лоосом. 
Траншеи были полностью разрушены. Ночью нам приходилось их восстанавливать, 
а на следующий день они снова превращались в руины. Наши позиции постоянно 
обстреливались со всех сторон. 

Каждый день перед наступлением мы подвергали неприятеля усиленному 
обстрелу и прекращали его на третий-четвертый день. 

Именно в это время и был убит Ваш сын. Он снова вернулся в свою роту, где 
не хватало офицеров. Меня поразила его веселость, с которой он уходил рыть 
траншеи на наших позициях у Хооге. Они представляли собой груду руин, где в 
любой момент можно было нарваться на врага. Солдатам пришлось работать 
несколько часов под прикрытием одной лишь небольшой группы, которая вела 
наблюдение на расстоянии нескольких ярдов впереди них. 

В то утро, когда был убит Ваш сын, немцы обстреливали наши траншеи на 
холме, и нам пришлось отозвать часть людей из этого опасного места. Реймонд и 
Вентрис шли последними, когда рядом разорвался снаряд. Оба они были ранены, 
но кроме них, никто из шедших впереди, кажется, не пострадал. 

Чуть позже я отправился на нашии линии посмотреть, что с пулеметами, и 
увидел убитого Вентриса, которого уже собирались уносить, а затем Вашего сына и 
солдата, который присматривал за ним. Он был без сознания и дышал с трудом. Я 
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сразу понял, что надежды нет. Когда я уходил, он еще был жив. 

До конца месяца мы потеряли еще много людей, и те из нас, кто остался в 
живых, были рады, что нам удалось выбраться из этого места. Но как бы то ни 
было, думаю, что те, кто погиб у Хооге, ушли из жизни в хорошей компании. 

Искренне Ваш Уильям Роскоу, лейтенант 2-го Южно-
Ланкаширского полка, 7-й бригады пулеметной роты». 

 

 
Письмо  лейтенанта Флетчера, Грейт Кросби, Ливерпуль 

 
21 сентября 1915 г. 

«Реймонд был моим самым лучшим товарищем. Мы всегда были вместе – в 
старые добрые времена на Брук Роуд, затем в Эдинбурге и, наконец, во Франции. У 
меня не было лучшего друга, чем он. 

Я никогда не забуду того дня, когда он прибыл в Дикебуш. Мы все были очень 
рады видеть его. Он всегда оставался самим собой, готовым всем помогать. Люди 
очень любили его, и готовы были сделать для него все возможное». 
 

24 сентября 1915 г. 

«Я слышал, что на прошлой неделе мы рыли траншеи впереди тех, где мы 
сейчас находимся у Сент-Элуа. По-видимому, там его и ранило. Ему очень 
нравилось рыть новые траншеи, и я сто раз говорил ему пригибаться к земле, когда 
он руководит работами… 

Мне всегда казалось, что он останется целым и невредимым, и, думаю, он 
сам тоже на это расчитывал, потому что когда мы виделись в последний раз, он 
строил планы, чем мы займемся, когда вернемся с фронта. Не верится, что его 
больше нет. 

Эрик С. Флетчер». 
 

Письмо лейтенанта Кейза, адресованное Броуди 
 

Четверг, 23 сентября 1915 г. 

«Да, я хорошо знал Реймонда Лоджа, он был настоящим другом, одним из 
самых замечательных парней, которых мне посчастливилось встретить в жизни. Я 
был с ним, когда он погиб. Вот как это произошло: 

Моя рота и рота С. в тот момент находились в траншеях. Артиллеристы 
сообщили нам, когда начнется обстрел и порекомендовали эвакуировать первую 
линию на тот случай, если немцы откроют ответный огонь. Рота С. уходила по 
соединительной траншее, когда Вашего брата ранило осколком снаряда. В то время 
он командовал ротой С. и шел последним, чтобы наблюдать за отводом своих 
людей. Сначала его денщик Грей был ранен в голову (от чего впоследствии умер). 
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Лодж пошел поговорить с главным сержантом насчет подкрепления. В тот момент, 
когда они разговаривали, его ранило слева в спину осколком снаряда. Бедняга 
Вентрис также был убит. Как только я узнал об этом, я сразу побежал посмотреть, 
не могу ли я чем-нибудь помочь. Я нашел Лоджа лежащим в  траншее, а рядом с 
ним – одного из денщиков, который за ним ухаживал. Я увидел, что ранение 
тяжелое, и попытался его приободрить. Он узнал меня и попытался задать 
несколько вопросов. Это было примерно минут через двадцать после того, как его 
ранило. Он умер где-то через полчаса, и я не думаю, что он сильно мучался, слава 
Богу! 

Я очень опечален его смертью, потому что он был одним из самых лучших 
парней, которых я знал. Излишне говорить о том, что его любили абсолютно все - и 
солдаты, и офицеры… 

Я прослужил в роте С. вместе с Вашим братом около трех месяцев и всегда 
восхищался его удивительным хладнокровием и компетентностью в военных 
вопросах. 

 
Дж. Р. А. Кейз» 

 

Письмо лейтенанта Кейза, адресованное леди Лодж 
 

Пятница, 24 сентября 1915 г. 

 
«Нужно ли говорить о том, какое у нас горе? Он был ранен около полудня и 

умер примерно полчаса спустя. Я не помню, какого числа этого произошло, но я 
написал подробное письмо его брату. Не думаю, что Реймонду пришлось сильно 
страдать. Он был еще в сознании, когда я подошел, и узнал меня. Я оставался с 
ним еще некоторое время, а потом пошел поискать доктора, но все телефонные 
провода были оборваны. Даже если бы нам и удалось его найти, он уже ничем не 
смог бы помочь. Санитары сделали все необходимое… Еще один младший офицер 
Вентрис и денщик Реймонда Грей были убиты в то же самое время. 

 
Дж. Р. А. Кейз» 

 
[Лейтенант Кейз был убит 25 сентября 1915 года. Это было роковое время. Лейтенант Флетчер 
погиб 3 июля 1916 года] 

 

Письмо капитана С. Т. Боуста 
 

27 сентября 1915 г. 

«Прежде всего я прошу Вас и Вашу семью принять мои глубокие 
соболезнования в связи со смертью Вашего сына, второго лейтенанта Реймонда 
Лоджа. Мы тяжело переживаем эту утрату. Он был замечательным молодым 
человеком – жизнерадостным, всегда готовым помочь, трудолюбивым – блестящим 
примером того, каким должен быть настоящий солдат. Он был очень способным 
офицером и недавно получил квалификацию пулеметчика – это большое 
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достижение в настоящее время.  

Он погиб при следующих обстоятельствах: 

14 сентября рота С., в которой служил Ваш сын, находилась в траншеях 
первой линии. Утром командир артиллерии, прикрывавшей наши позиции, 
предупредил второго лейтенанта Лоджа, командовавшего ротой С., о готовящемся 
обстреле вражеских позиций. Поскольку немецкие траншеи находились на 
небольшом расстоянии от наших, было предложено отвести наши войска на время 
обстрела. Лодж отдал приказ роте уходить через соединительную траншею. Сам он 
вместе со вторым лейтенантом Вентрисом уходил последним, и у входа в 
соединительную траншею оба они были ранены осколками шрапнели. Вентрис 
погиб на месте, Лодж был смертельно ранен и скончался некоторое время спустя». 
 

Письмо капитана А. Б. Чивза 
 

22 сентября 1915 г. 

«Полковник попросил меня написать Вам и сообщить некоторые сведения о 
месте, где был похоронен Ваш сын. Насколько мне известно, он командовал 
отводом роты через соединительную траншею, когда немецкая артиллерия 
обстреляла колонну, и Ваш сын и еще один офицер были убиты. В то же самое 
время еще один человек был убит и двое ранены. Я узнал об этом в конце дня, 
поскольку сообщение с нашим постом медицинской помощи затруднено. Мне 
сообщили, что он погиб. Насколько мне известно, он прожил еще около трех часов, 
и все, кто был с ним в это время, с восхищением отзываются о мужестве, 
проявленном им в последние часы жизни. К сожалению, его ранение было 
настолько тяжелым, что не оставляло шансов на спасение его жизни. Это поняли 
все, включая его самого. Когда его тело привезли к нам вечером, на лице у него 
было выражение абсолютного спокойствия. Думаю, что страдать ему пришлось 
недолго. Он был похоронен в тот же вечер на нашем кладбище неподалеку от поста 
медицинской помощи рядом с лейтенантом Вентрисом, который, к несчастью, также 
был убит в тот же день. Кладбище расположено в саду, примыкающем к 
разрушенной ферме. Оно окружено изгородью, и могила Вашего сына находится 
под группой высоких деревьев. Здесь похоронены солдаты разных полков, но наши 
могилы окружены проволочной изгородью, чтобы отделить их от остальных. У 
изголовья могилы стоит деревянный крест, и еще один поменьше – в ногах. 

Боюсь, что наши соболезнования не принесут Вам утешения, но могу 
заверить Вас, что он был одним из самых известных офицеров батальона, как 
среди офицеров, так и среди солдат, и все тяжело переживают эту утрату». 
 

Сведения, переданные напитаном Чивзом г-же Вентрис, матери второго лейтенанта, 
убитого в то же время, что и Реймонд, и похороненного рядом с ним: 

 
«Он похоронен справа от дороги в Менен, сразу после пересечения с 

железнодорожным путем на Зонебеке. Если Вы сможете найти карту Бельгии 1/40 
000, стр.28, координаты 1 16 b2, любой солдат укажет Вам это место». 
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Письмо старшего мастера 
 
[Я прилагаю также письмо старшего мастера, с которым Реймонд работал, когда проходил 

обучение на заводах Wolseley Motors. Сталлард – человек, к которому он питал уважение и 
дружеские чувства. В память о Реймонде он вступил в компанию Братьев Лодж и сейчас работает 
старшим мастером компании Lodge Fume Deposit Company. С начала войны и до сих пор он 
является хозяином Ларри, собаки Реймонда, из-за которой, как вспоминают местные жители, 
произошел забавный случай в суде графства.] 
 

Мансел Роуд 68, Смол Хис, Бирмингем 
 

17 сентября 1915 г. 

«Дорогой господин Лайонел, я пережил настоящий шок во время нашего 
сегодняшнего разговора. Я хотел бы выразить Вам и всей Вашей семье самые 
глубокие и сердечные соболезнования в связи с Вашей тяжелой утратой. Господин 
Реймонд был моим самым лучшим другом. 

Я испытывал к нему глубочайшее уважение не только по причине его 
дружеского расположения ко мне, но и за все воистину достойные восхищения 
качества, которыми он обладал. 

Пока я жив, память о нем будет жить в моем сердце. 
 

Преданный Вам, Норман Сталлард». 
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Реймонд, 1915 г.
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ЧАСТЬ 2. ДРУГАЯ СТОРОНА. 

 

«Покой, покой! Не умер он и не уснул, 

но лишь стряхнул с себя сон жизни». 

Перси Шелли «Адонаис» 

 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Я не скрываю своей убежденности в том, что личность не просто не исчезает 
после смерти, а напротив, продолжает свое существование, которое связано с 
нашей повседневной жизнью гораздо больше, чем это можно было бы себе 
представить. Жизнь не обрывается после смерти, и узы взаимной привязанности 
позволяют нам установить контакт с теми, кто находится за чертой,  и  это  то,  о  
чем  Диотима  говорит  Сократу  (Symposium 202-203) –   «Любовь преодолевает 
пропасть». 

Однако не только любовь помогает этому общению и управляет им – научный 
интерес и миссионерский энтузиазм также являются при этом действенными 
мотивами, и главным образом благодаря приложенным мной и некоторыми другими 
людьми усилиям мы постепенно на собственном опыте убедились в существовании 
фактов, которые в ближайшее время станут очевидными для всего человечества. 

Я стал свидетелем явлений и сообщений, мотивы которых носят скорее 
разумный, чем эмоциональный характер, и хотя большинство этих свидетельств 
остаются недоступными широкой публике, многие из них время от времени 
появляются в «Записках Общества Психических Исследований» и описываются в 
моем собственном сборнике под названием «The Survival of Man» («Выживание 
человека»). Поэтому ни у кого не вызовет удивления, если я приведу здесь 
свидетельства необычной коммуникации, не исключающей эмоциональных 
моментов, однако в целом руководимой и направляемой разумным началом. Я 
изложу эти факты наряду с другими свидетельствами посмертного выживания в 
данной публикации, необходимость которой в последнее время становится 
очевидной. Заявляя о своей вере в продолжение существования, я не могу дать 
полного обоснования своей уверенности, поскольку многие факты касаются других 
людей. Приводимые мной свидетельства имеют отношение только ко мне и моей 
семье. 

Поскольку доказательства были собраны в значительном количестве, мне 
придется отобрать лишь часть из них, но я постараюсь подойти к этому вопросу 
непредвзято, уделив особое внимание наиболее ранним контактам, которые, хотя и 
проходили не так легко и свободно, как впоследствии, по мере накопления опыта, 
тем не менее представляют интерес и были получены членами семьи, о личности 
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которых невозможно было догадаться, и совершенно не знакомыми с медиумом. 

Сообщения разумного, хотя и довольно туманного характера начали 
поступать от личности, именующей себя «Майерс» за пару недель до смерти моего 
сына, и почти все сообщения, полученные после его смерти, в значительной 
степени отличаются от тех, что были получены мной ранее через посредничество 
медиумов. Никогда до этого ни один молодой человек не выражал желания 
вступить в контакт, и хотя я получал сообщения от людей, называвших себя моими 
друзьями, все они были представителями старшего поколения, бывшими 
руководителями Общества Психических Исследований или моим знакомыми. 
Сейчас же, кто бы из членов моей семьи не посещал опытного медиума, всегда 
появляется один и тот же молодой человек, желающий назвать себя и привести 
свидетельства своего существования. 

Я думаю, ему это удалось, и упрямый скептицизм моей семьи был в конце 
концов побежден очевидностью фактов. Не знаю, в какой мере я могу передать эти 
факты другим людям, но я прошу их отнестись с терпением и пониманием к 
ошибкам, допущенным мной в плане того, что включить в данное повествование, а 
что исключить из него для краткости изложения, и если мои примечания и 
комментарии покажутся читателю недостаточно ясными, я прошу его отнестись к 
этому благожелательно, ибо только чувство нравственного долга побуждает меня к 
тому, чтобы выставить себя на суд суровой и, возможно, даже циничной критики в 
вопросе, касающемся лично меня. 

Мне могут задать вопрос – Почему я придаю такое значение отдельному 
случаю? Я не придаю ему какого-то особого значения, но каждый случай – это факт, 
к которому можно применить афоризм «Ex uno disce  omnes»  –  «По  одному суди о 
других». Доказав бессмертие одного, мы доказываем бессмертие всех. 

Христиане могут возразить, что бессмертие одной Личности уже было 
доказано более 1900 лет назад, однако большинство из них вносят путаницу в этот 
вопрос, делая чрезмерный, хотя, возможно, обоснованный и необходимый акцент 
на исключительном и уникальном характере этой личности. На этом основана целая 
школа, которая учит тому, что обычный человек может достигнуть бессмертия 
благодаря искуплению, то есть на условиях принятия определенных взглядов на акт 
искупления греха и активного следования им. 

Поэтому, не вдаваясь в дискуссии по этой теме и ни в коей мере не 
затрагивая теологических вопросов, я попытался честно и в полной мере привести 
доказательства продолжения жизни одного из многих молодых людей, 
пожертвовавших своей жизнью во имя Отчизны, подвергнувшейся угрозе со 
стороны безжалостного агрессора. 

Некоторые критики могут возразить, что существует множество более 
убедительных доказательств бессмертия. Возможно, это и так, но данный случай 
касается лично меня, и поэтому я отношусь к нему с особым вниманием. И если 
существуют другие, более убедительные доказательства – а я знаю их немало – 
тем лучше. Лично я считаю факт бессмертия практически доказанным благодаря 
усилиям Майерса и членов группы Общества Психических Исследований с «другой 
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стороны», но доказательства складываются из фактов, и дискуссия по поводу 
каждого нового случая ни в коей мере не преуменьшает значения предыдущих. 
Каждый новый факт должен быть тщательно проверен, и если он не ложный, он 
прибавит силы уже имеющимся доказательствам. 

Было бы неразумным говорить о научном обосновании продолжения 
существования на основании одного единственного факта, если бы этот факт не 
подтверждался значительным количеством других свидетельств; для объяснения 
отдельного случая пришлось бы искать иные доказательства. Но нас оправдывает 
стремление исследовать каждый случай, детали которого нам известны, и попытка 
установить истину настолько полно и честно, насколько это возможно. 
 

 

Глава 1. Основные объяснения 
 

Тем, кто занимался изучением психических явлений или читал книги по этой 
теме, нет необходимости объяснять, что такое «сеанс». Новичкам можно 
посоветовать обратиться к другим источникам – небольшим и доступным книжкам 
сэра У. Ф. Баррета, Дж. Артура Хилла или мисс Х.А. Даллас или моей предыдущей 
книге «Выживание человека», посвященной этой теме и рассматривающей ее с 
самого начала. 

Существует несколько степеней медиумизма. Одна из самых простых форм – 
это способность принимать информацию и передавать ее с помощью 
автоматического письма в спокойной обстановке и в обычных условиях, но эта тема 
слишком обширна для того, чтобы рассматривать ее здесь. Достаточно будет 
сказать, что медиумы, о которых идет речь в этой книге, это люди, которые, 
находясь в спокойном состоянии, постепенно входят в транс и начинают говорить и 
писать в необычной для них манере, под руководством разумной личности, 
известной как «дух-контролер», которого некоторые считают второй личностью 
медиума, и который действительно таковой является, какой бы смысл ни 
вкладывался в эту фразу – переход в большинстве случаев происходит легко и 
естественно. В этом вторичном состоянии степень ясновидения находится за 
пределами нормального сознания медиума, а передаваемые им факты находятся 
за пределами его обычного знания. Контролирующий дух, или вторая личность, 
которая говорит во время транса, похоже, находится в более тесном контакте с тем, 
что в обиходе называют «потусторонним миром», нежели с обычным человеческим 
существованием, и соответственно, может получать послания от умерших людей, 
передавая их медиуму устно или посредством письма, обычно в несколько 
туманной и двусмысленной форме и в манере, свойственной либо медиуму, либо 
контролирующему духу. Количество информации колеблется в зависимости от 
уровня мастерства медиума и от его состояния в разное время; физиологически ее 
можно отнести на счет медиума, а интеллектуально – на счет контролирующего 
духа. Неопределенности в этом случае не больше, чем в случае с двумя 
операторами довольно хрупкой и нестабильной телефонной линии, пытающимися 
установить контакт между двумя абонентами, один из которых очень хочет передать 
сообщение, но не может его внятно сформулировать, а другой почти все время 
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молчит, не проявляя желания сказать что-либо или помочь собеседнику, и 
подозревая, что все происходящее обман, и его друга- собеседника на другом конце 
провода на самом деле не существует. В таких условиях усилия первого будут 
направлены главным образом на то, чтобы передать как можно более внятное и 
естестественное сообщение, чтобы преодолеть скептицизм своего друга. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ 

Сообщения от людей, считающихся умершими, были переданы с помощью 
различных медиумов, а Общество Психических Исследований специально изучало 
послания, полученные через миссис Элеонору Пайпер, в течение последних 30 лет 
проживающей в окрестностях Бостона, США. Нас познакомил профессор Уильям 
Джеймс. Мой опыт общения с ней начался во время ее визита в нашу страну в 1889 
году и возобновился в 1906 году. Отчет об этом был полностью опубликован в 
«Записках Общества Психических Исследований», томах VI и XXIII, а сокращенную 
его версию можно найти в моей книге «Выживание человека». 

Уместным будет пояснить, что некоторые из коммуникаторов на другой 
стороне, такие, например, как ныне покойные мистер Майерс и сэр Ричард Ходжсон, 
использовали для своих контактов разных медиумов, поэтому мы в каждом случае 
записываем их имена с припиской Майерс П. или Майерс В., подразумевая ту часть 
их личности, которая проявляла себя через миссис Пайпер или миссис Веррол. 

Мы знаем, что общение с ушедшими может быть затруднено, и его форма в 
значительной степени определяется бессознательным, но неизбежным влиянием 
передающего механизма, либо чисто механического, либо физиологического 
характера. Каждый актер знает, что он должен адаптировать выражение своих 
мыслей к преподносимому им материалу, поэтому то, что возможно с одним 
медиумом даже в вышеупомянутом смысле слова, невозможно с другим. 

И если метод коммуникации носит ментальный или телепатический характер, 
совершенно ясно, что коммуникатор на другой стороне должен выбирать и 
использовать те мысли и каналы, которые находятся в пределах ментальных 
возможностей медиума. Однако благодаря практическим навыкам и мастерству они 
могут вплетаться в новые паттерны и передавать терпеливому и проницательному 
толкователю истинный смысл передаваемой мысли. Во многих случаях подобной 
телепатической коммуникации физическая форма сообщения носит характер 
автоматического или полубессознательного письма – манера выражения мысли 
может быть вполне нормальной, но суть высказывания кажется исходящей не от 
пишущего или говорящего. 

В некоторых случаях, когда медиум входит в транс, манифестация личности 
коммуникатора происходит более явственно. Следующая ступень достигается 
благодаря специальным усилиям, называемым телергия, когда физиологический 
механизм задействуется более непосредственно без телепатических действий 
сознания. Следующий шаг, правда, связанный с дополнительными трудностями 
механического характера, это телекинез, или перемещение неорганической 
материи. К этой же категории, хотя и в простейшей форме, относятся различные 
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постукивания. 

Осмысленное вращение стола, похоже, мало чем отличается от 
автоматического письма, и из-за простоты этого метода он кажется наиболее 
подходящим для новичков. Он так прост, что на него часто смотрят как на игру, из- 
за чего он и приобрел сомнительную репутацию. И тем не менее, его возможности 
нельзя игнорировать – он создает ощущение более непосредственного 
воздействия, и коммуникатор чувствует, что может контролировать энергию 
самостоятельно, не поручая получение сообщения третьему лицу – поэтому многие 
коммуникаторы предпочитают именно его. Больше информации по этой теме можно 
найти в главе 8 части 2 и главе 14 части 3. 

Прежде чем начать рассказ о контактах и сообщениях, касающихся моего 
сына или полученных от него после его смерти, я считаю уместным привести 
следующие свидетельства: 

1. Сообщение, полученное перед случившимся; 
2. Выборку последующих сообщений, дополняющих первое; 
3. Один из очевидных эпизодов, последовавших за этим контактом, 

полностью поддающийся проверке. 

Некоторые дополнительные детали этих событий, а также серию важных 
сообщений можно найти в «Записках Общества Психических Исследований», 
которые будут опубликованы в октябре 1916 года. 

Если подробная дискуссия на эту тему покажется нетерпеливому читателю 
слишком сложной, он может пропустить первые три главы и познакомиться с более 
простыми фактами в их хронологической последовательности. 

 

Глава 2. Послание Фавна 

Введение 

Реймонд вступил в армию в сентябре 1914 года, прошел подготовку в 
Ливерпуле и Эдинбурге в составе Южно-Ланкаширского полка и в марте 1915 года 
был отправлен на фронт во Фландрию. В середине июля 1915 года на несколько 
дней приезжал домой в отпуск и вернулся на фронт 20 июля. 
 

ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ ПАЙПЕР 
 

Первое предчувствие надвигающегося несчастья появилось у меня после 
сообщения Майерса, переданнного «Ричардом Ходжсоном» через миссис Пайпер в 
Америке во время сеанса в ее доме в Гринфилде, Нью-Гэмпшир, 8 августа 1915 
года, на котором присутствовала мисс Роббинс. Об этом сообщила мне мисс Альта 
Пайпер (А. Л. П.), отправив запись произошедшей беседы. В определенный момент 
сеанса, после вопросов, лично касавшихся мисс Роббинс, ни один из которых не 
имел ко мне никакого отношения, медиум внезапно произнесла следующее: 
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Ричард Ходжсон (Р. Х.) – Послушайте, Лодж, мы здесь сейчас не в том 
смысле, как раньше, но мы можем получать и передавать сообщения. Майерс 
говорит, что вы возьмете на себя роль поэта, а он будет выступать в роли Фавна. 

Мисс Роббинс (мисс Р.) – Фавна? 

Р. Х. – Да, Майерс. Защитит. Он поймет (очевидно, адресовано Лоджу – А. Л. 
П.). Что скажете, Лодж? Хорошая работа. Спросите Верролл, она поймет. Это Артур 
говорит (Имеется в виду покойный доктор Артур У. Верролл - О. Дж. Л). 

Мисс Р. – Вы имеете в виду Артура Теннисона? 

[Путаница, вызванная словом «поэт», явилась результатом утомительного 
расшифровывания неразборчивых записей, продолжавшегося более часа. Этот факт интересен 
только с точки зрения того, что он показывает, что информация, передаваемая коммуникатором, 
была совершенно неизвестна участникам сеанса – О. Дж. Лодж] 
 

Р. Х. – Нет, Майерс знает. Это вы путаете (обращаясь к мисс Р.), а Майерс 
ясно выразился насчет «Поэта и Фавна». 

Позволю себе сказать, что человеку, незнакомому с классикой, подобное 
сообщение ни о чем не говорит. Я тоже не получил из него ничего, кроме 
уверенности, основанной на предшествовавшем опыте, что оно определенно что- 
то значит, что смысл его заключен в классической цитате, и что хорошо знакомая с 
филологией миссис Веррол сможет правильно ее истолковать, даже если в 
сообщении отсутствуют детали, указывающие на его источник. 
 

ПИСЬМО МИССИС ВЕРРОЛЛ 
 

Для объяснения этого послания я, как мне посоветовали, написал миссис 
Верролл и спросил, означают ли что-нибудь для нее слова «Поэт и Фавн», и как 
понимать то, что один защищает другого. Она ответила сразу же (8 сентября 1915 
г.), сославшись на соответствующую цитату из оды Горация «Carmina» II. XVII: 

«Подразумевается рассказ Горация о том, как он избежал смерти от 
упавшего дерева, приписав это чудесное спасение вмешательству Фавна: 

Me truncus illapsus cerebro Sustulerat, nisi 

Faunus ictum Dextra levasset, Mercurialium 

Custos virorum. 

(На меня упал ствол дерева, 
 

Но Фавн, хранитель людей Мекурия, 

Ослабил удар) 

(Под людьми Меркурия обычно подразумевают поэтов, отсюда Фавн – 
хранитель поэтов). 
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Этот отрывок хорошо знаком всем, читавшим Горация, особенно из-за того, 
что в нем используется необычная грамматическая конструкция. Цитата не 
вызывает у меня никаких особенных ассоциаций, кроме тех, о которых я уже 
написала, хотя представляет определенный интерес, поскольку является частью 
хронологической последовательности од, не всегда признаваемой комментаторами, 
но принимаемой мной. Приведенные здесь слова в точности применимы к отрывку 
из оды Горация, о которой они мне сразу же напомнили. 
 

М. де Г. Верролл» 

Из этого очевидно верного толкования послания Майерса я понял, что меня в 
ближайшее время постигнет, или может постигнуть удар, хотя я и не знал какого 
рода, и что Майерс, по-видимому, вмешается, чтобы защитить меня от него. 
Насколько я припоминаю свои довольно банальные мысли по этому поводу, у меня 
сложилось впечатление, что мне грозит катастрофа скорее финансового, чем 
личного плана. 

Вышеуказанное послание я получил в начале сентября во время пребывания 
в Шотландии. Реймонд был убит под Ипром 14 сентября 1915 года, а телеграмму из 
военного ведомства с сообщением о его смерти мы получили 17 сентября. Упавшее 
или падающее дерево обычно используется в качестве символа     смерти,    
возможно,    в     связи     с     неправильной   интерпретацией «Экклезиаста» (XI-3). 
После этого я задавал тот же самый вопрос, что и миссис Верролл, многим 
филологам, и все они как один ссылались на оду Горация как несомненный 
источник послания. 

АРГУМЕНТЫ МИСТЕРА БЭЙФИЛДА 

Вскоре после случившегося я сообщил преподобному М. А. Бэйфилду, 
бывшему директору Истборнского колледжа об этих фактах, представляющих 
интерес для Общества Психических Исследований (добавив, что Майерс не смог 
отвести удар), и он проявил любезность, прислав мне следующий ответ: 

«Рассказывая о своем спасении, Гораций не указывает ясно на  то, настигло 
ли его дерево, но я всегда считал, что так оно и было. Он говорит о том, что Фавн 
смягчил удар, но он не говорит о том, что он его отвел. В том, что касается Вашей 
тяжелой утраты, это может означать, что удар Вас постигнет, но не сломит, он 
будет смягчен заверением, переданном Вам в специальном послании Майерса, что 
Ваш сын жив. 

Мне было бы интересно узнать, что Вы думаете по поводу такой 
интерпретации. По моему, слово «защитить» означает защитить Вас от того, чтобы 
быть сраженным этим ударом, защитить от потери веры и надежды – опасности, 
которой подвержены все, кто пережил большое личное горе. Многие  из тех, кого 
сразило несчастье, подобно Мерлину, «потеряны для жизни, для трудов и славы». 

Мне кажется, это достаточно ясно передает смысл этого слова (на котором, 
очевидно, делает акцент Майерс) и самой ссылки на Горация». 

В постскриптуме к письму он добавляет следующее: 
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«В «Carmina» III.8. Гораций говорит о себе как «prope funeratus arboris ictu» - 
едва уцелевшем от удара дерева. Мастер в искусстве выражать свои мысли, он не 
стал бы упоминать об ударе, если бы его не было. Он сказал бы «едва уцелевший 
при падении дерева». Следует заметить, что Гораций употребляет слово «ictus» - 
«удар» в двух местах. В «Carmina» II.13.II. (оде, целиком посвященной дереву) он 
говорит о злом человеке, посадившем этот проклятый кусок дерева, который 
однажды должен был рухнуть на его несчастную голову. Из его слов следует, что 
он действительно получил удар, удар по голове. 

Гораций действительно был на волосок от гибели, и думаю, этот случай вряд 
ли произвел бы на него столь глубокое впечатление, если бы дерево его не 
задело. Он упоминает об этом четыре раза: 

«Carmina» II.13. (Ода, обращенная к дереву, 40 строк) II.17.27. 

III.4.27. (Здесь он сравнивает рискованную ситуацию, в которой он оказался, 
с опасностью, которой ему удалось избежать в сражении при Филиппах. 

Я опираюсь на эти детали, чтобы подтвердить мою интерпретацию этого 
отрывка и послания Майерса, которому, конечно же, хорошо было известно все, 
что касается его ссылки на Фавна и Горация, и я не сомневаюсь в том, что Горацию 
не удалось избежать удара, который действительно был очень серьезным». 

 

ПРИМЕЧАНИЕ О. ДЖ. ЛОДЖА 
 

Поскольку некоторые переводчики, особенно те, кто переводил в стихах, говорят о том, что 
Горацию удалось избежать удара, следует подчеркнуть, что большинство филологов-классиков 
считают, что удар был ослаблен или смягчен. Профессор Стронг говорит: «Нет сомнений, что 
«levasset» означает, что удар был смягчен. Дерево рухнуло и задело поэта, но лишь слегка, 
благодаря вмешательству Фавна. Употребление слова «levo» в этом смысле является вполне 
обычным и традиционным. 

 

В прозаическом переводе Брайса все совершенно ясно: «Дерево рухнуло мне на голову и 
наверняка убило бы меня, если бы добрый Фавн не смягчил удар…». В переводе Конингтона  также 
говорится о том, что удар был ослаблен, то есть поэту удалось избежать смерти, но не самого 
удара. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПАЙПЕР 

Мистер Бэйфилд обратил мое внимание на другую часть записей Пайпер 
(сделанных не в трансе и не полутрансе, а обычным автоматическим письмом), 
датированных 5 августа и полученных мной в начале сентября одновременно с 
упомянутыми выше: 

«Да, Лодж, храните мудрость и веру во все самое лучшее и высокое. Разве 
Вас до сих пор не направляли и не относились к Вам с заботой и вниманием? 
Разве можете Вы ответить «Нет»? Именно благодаря Вашей вере у Вас все 
хорошо». 

Помню, что я был слегка ошарашен этими словами, призывавшими меня 
признать, что нас – видимо, имелась в виду моя семья – до сих пор направляли и 
относились к нам с заботой и вниманием, и что у нас все хорошо. Здесь же, 
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похоже, намекалось на то, что может произойти что-то не очень хорошее. Но эти 
слова были слишком туманными, чтобы я мог сделать точные записи и отправить 
их кому-либо и сохранить как предсказание, и я наверняка забыл бы про них, если 
бы не предупреждение Фавна, переданное тремя днями позже и полученное мной 
одновременно с первым, которое показалось мне явным предсказанием, неважно, 
сбудется оно или нет. 

Записи, сделанные на сеансах Пайпер, я получил, находясь в Галлейне 
(Ист-Лотиан), где мы с женой провели две недели. Это было в начале сентября 
1915 года, и как только я получил ответ от миссис Веррол, я сразу же написал мисс 
Пайпер, чтобы сообщить ей следующее: 

 

Частный отель Линга, Галлейн, Ист-Лотиан 

12 сентября 1915 г. 

«Моя дорогая Альта, 
 

Упоминание поэта и Фавна в записях, сделанных Вашей матерью во время сеанса, это 
хороший классический и понятный намек. Вы можете сообщить об этом коммуникатору, если такая 
возможность представится. 

 

Я уверен в том, что ни Вам, ни Вашим близким это ни о чем не говорит, и как Вы понимаете, 
так и должно быть для того, чтобы факты действовали убедительно». 

 

Это письмо было написано за два дня до смерти Реймонда и за пять дней до 
того, как мы о ней узнали. Факт, что Пайпер не догадывалась о смысле намека на 
Поэта и Фавна, впоследствии подтвердился. 

Случилось так, что это письмо по неизвестным причинам было возвращено 
мне отделом по невостребованным письмам 14 ноября 1915 года и было  повторно 
отправлено мной адресату. 

 

Глава 3. Послание Фавна (продолжение) 
 

А теперь остается рассказать о том, как Майерс выполнил свое обещание и 
что он предпринял, или якобы предпринял для того, чтобы смягчить удар, который 
без преувеличения можно назвать очень жестоким. 

С этой целью я приведу несколько отрывков из протоколов сеансов, 
проведенных в Англии неизвестными до того времени медиумами с участниками, о 
личности которых также ничего не было известно (см. записи сеансов, начиная  с 
главы 5) 

Мне могут возразить, что меня самого могли узнать или догадаться, кто я 
такой, по моей внешности. Однако это не касается членов моей семьи, которые 
анонимно посещали частные сеансы, организованные другом нашей семьи в 
Лондоне (миссис Кеннеди, женой мистера Кеннеди), которая не является нашей 
родственницей, однако по личным побуждениям проявила к нам сочувствие и 
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желание помочь и одинаково заинтересованно и критично отнеслась к полученным 
свидетельствам. 

Как бы то ни было, но обычные подсказки, позволяющие идентифицировать 
личность участников, не пользуются любовью у хороших медиумов и отвергаются 
ими, однако они время от времени всплывают, нанося вред результатам. Для 
медиумов практически невозможно раскопать все подробности и узнать все 
семейные истории многочисленных участников своих сеансов, а те из участников, 
кто знаком с медиумами, прекрасно знают, что те не занимаются выяснением 
деталей, однако при подготовке сеанса приходится предпринимать 
дополнительные меры предосторожности, не называть имени и адреса, чтобы не 
дать медиуму повода для мошенничества. 

В случае с нами и нашими близкими друзьями такие меры были 
предприняты, в некоторых случаях весьма хитроумные. 

 

Первый сеанс с участием членов нашей семьи после смерти Реймонда не 
имел цели войти в контакт с ним и тем более с Майерсом. Одна француженка, 
проявившая любезность к нашим дочерям во время их пребывания в Париже 
зимой, впервые приехала в Англию и остановилась в доме моей жены в 
Эджбастоне. Она была очень подавлена смертью двух своих любимых сыновей, 
погибших на войне один за другим с промежутком в одну неделю, и чувствовала 
себя совершенно одинокой. Чтобы утешить ее, моя жена пригласила ее съездить с 
ней в Лондон к миссис Кеннеди, чтобы организовать сеанс с медиумом, которого та 
знала и рекомендовала. Состоялось два анонимных сеанса и, кстати сказать, оба 
сына этой дамы вышли на связь, хотя и с трудом; один из них полностью назвал 
свое имя, второй лишь приблизительно на него указал, так что их мать, для 
которой все происходившее было впервые, немного успокоилась. 

(Хотя для стороннего критика вполне простительно испытывать подозрения в таких 
ситуациях, однако этот случай с дамой, потерявшей своих сыновей и совершенно незнакомой ни 
миссис Кеннеди, ни медиуму, очевиден и имеет доказательное значение). 

 

Мне передали, что Реймонд был с молодыми людьми, помогал им, а также 
передал собственное послание. Ниже я приведу выдержки только из тех 
сообщений, которые имеют отношение к Майерсу и связаны с посланием Фавна. 

(Основные пояснения, касающиеся медиумических сеансов, можно найти в 
главе 1). 

ВЫДЕРЖКИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К МАЙЕРСУ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА ПЕРВЫХ 
АНОНИМНЫХ СЕАНСАХ 

Мы узнали о смерти Реймонда 17 сентября 1915 года, а 25 сентября его 
мать (М. Ф. А. Л.) присутствовала на организованном для ее подруги сеансе с 
миссис Леонард, когда совершенно незнакомая личность передала следующее 
сообщение, якобы, исходящее от Реймонда: 

– Передайте отцу, что я встретил некоторых из его друзей. М. Ф. А. 
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Л. – Вы можете назвать какое-нибудь имя? 

– Да, Майерс. 

(Это все, что было сказано по этому поводу на данном сеансе). 

27 сентября 1915 года я сам отправился в Лондон, чтобы с полудня до часу 
дня присутствовать на своем первом сеансе с миссис Леонард. Я пришел к ней 
один и как совершенный незнакомец, встречу с которым организовала миссис 
Кеннеди. Перед началом сеанса миссис Леонард сказала мне, что ее «проводник», 
или «дух-контролер» – молодая девушка по имени Фида. 

Вскоре после того, как медиум вошла в транс, она описала молодого 
человека, явно напоминавшего Реймонда, и Фида начала передавать сообщения. 
Ниже я привожу выдержки из записей, сделанных на сеансе. 

 

ПЕРВЫЙ АНОНИМНЫЙ СЕАНС О. ДЖ. Л. С МИССИС ЛЕОНАРД 

27 СЕНТЯБРЯ 1915 ГОДА 

(Сообщение предположительно передано Фидой, контролирующим духом 
миссис Леонард) 

Он говорит, что ему трудно, но у него много добрых друзей, которые ему 
помогают. Когда он пришел в себя, он подумал, что не сможет почувствовать себя 
счастливым, но сейчас он счастлив и говорит, что будет еще счастливее. Как 
только он будет готов к этому, у него появится много дел. «Я спрашиваю себя, - 
говорит он, - справлюсь ли я, но мне говорят, что справлюсь». 

«У меня есть наставники и учителя», – он пытается передать мне начальную 
букву имени одного из них. Он показывает мне букву «М». 

Чуть позже он говорит: 

«Люди думают, я говорю, что счастлив, чтобы сделать их счастливее, но  это 
не так». 

(Это напомнило мне фразу из одного из его писем с фронта, датированного 11 мая 
(фактически 12 мая) – «Я хорошо себя чувствую, весел и доволен, как всегда. Не думайте, что мне 
тут плохо – это не так».) 

 

«У меня сотни друзей. Я не всех их знаю, но они говорят, что они мои друзья, 
и немного позже они объяснят мне, почему они мне помогают. Мне кажется, что 
теперь у меня два отца. Но я не чувствую, что я потерял одного и получил вместо 
него другого. Просто у меня их двое. У меня есть прежний и еще один. 

 

(В этот момень Фида вскрикивает: «Как это понимать? Это правда?» О. Дж. 
Л. отвечает: «Да».) 

В последние дни с его души свалилась большая тяжесть, и он чувствует 
себя все радостнее и счастливее. Сначала он был растерян, не мог 
сориентироваться, не понимал, где находится. «Но это продолжалось недолго, - 
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говорит он, - Думаю, что мне очень повезло. Мне быстро объяснили, где я». 

Но самый примечательный косвенный намек на нечто, напоминающее 
послание Фавна, был передан в конце сеанса, когда Реймонд уже ушел, и 
незадолго до того, как миссис Леонард вышла из транса. 

«Он ушел, но Фида видит нечто символическое. Она видит крест, падающий 
на вас, он очень темный и тяжелый. Падая, он поворачивается, и его обратная 
сторона светится, и этот свет озаряет вас. Это бледно-голубой свет, но он 
становится белым и ярким, когда касается вас. Да, это то, что видит Фида. Крест 
был темным, но затем повернулся и озарился прекрасным светом. Крест – это то, 
что проливает свет. Это вам очень поможет. 

Ваш сын – это светящийся крест, и он станет тем светом, который поможет 
вам. Он поможет вам доказать Истину миру. Поэтому они поставили темный крест, 
который повернулся и стал светом. Вы знаете, но и другие так хотят это знать. 
Фида уходит. До свидания. 

[Так закончился сеанс О. Дж. Л. c миссис Леонард 27 сентября 1915 года]. 

В тот же самый день, 27 сентября 1915 года, когда у меня был сеанс с 
миссис Леонард, леди Лодж анонимно присутствовала на сеансе мистера А. Ваута 
Питерса, который с этой целью был приглашен в дом миссис Кеннеди к 15.30. 
Имена присутствующих не назывались. 

Эдесь Реймонда также достаточно хорошо описали и передали несколько 
сообщений, позволяющих идентифицировать его личность. Лунный Камень 
(контролирующий дух Ваута Питерса) спросил: «Он имел какое-то отношение к 
химии?» (По правде говоря, моя лаборатория с недавних пор скорее напоминала 
химическую). После этого запись продолжилась. Я передаю ее в точности, с 
последующими комментариями в квадратных скобках. 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА ПЕРВОГО АНОНИМНОГО СЕАНСА М. Ф. А. Л. С ВАУТОМ 
ПИТЕРСОМ 27 СЕНТЯБРЯ 1915 ГОДА 

Он имел какое-то отношение к химии? Если не он сам, то кто-то из тех, кто с 
ним связан, потому что я вижу химическую лабораторию. Эта химия уводит меня от 
него к человеку во плоти [предположительно, О. Дж. Л.] и связанному с ним поэту 
или писателю на нашей стороне, занимающемуся спиритизмом. Это очень умный 
человек, он умер за пределами Англии. 

[Это совершенно ясно указывает на Майерса, умершего в Риме]. 

Он несколько раз выходил на связь. Этот джентльмен, который писал стихи 
– я вижу букву «М» - помогает вашему сыну общаться с вами. 

[О его присутствии и помощи независимо от Питерса упоминала и миссис 
Леонард]. 

Если ваш сын не знал его, то он слышал о нем. 
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[Действительно, Реймонд едва ли мог знать Майерса, ведь ему было 12 лет, 
когда тот умер]. 

За этим человеком, писавшим стихи, имя которого начинается с буквы «М», 
стоит целая группа [несомненно, это группа членов Общества Психических 
Исследований]. Они проявляют большой интерес к происходящему. Не 
удивляйтесь, если будете получать от них послания, даже если вы их не знаете. 

(Затем Лунный Камень сделал паузу и продолжил ): 

То, что будет сейчас сказано, настолько важно, что я буду говорить 
медленно, чтобы вы могли четко записать каждое слово (тщательно диктует:) 

 

ПЕРЕГОРОДКА НЕ ПРОСТО НАСТОЛЬКО ТОНКА, ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ 
СЛЫШАТЬ ВСЕ ПРОИСХОДЯЩЕЕ НА ЭТОЙ СТОРОНЕ, НО В НЕЙ БЫЛО 
ПРОБИТО БОЛЬШОЕ ОТВЕРСТИЕ. 

Это послание для человека, связанного с химической лабораторией. 

[Учитывая то, что медиум не был знаком с моей женой, этот факт 
можно считать замечательным свидетельством идентификации личности. 
Сравнение с прокладкой тоннеля можно найти также в моей книге 
«Выживание человека» - О. Дж. Л.]. 

(Далее Лунный Камень продолжает) : 

Мальчик – я всех их называю мальчиками, потому что я более ста лет жил на 
Земле – мальчик здесь, и он говорит: 

«До сих пор это было делом мыслей, но сейчас это дело сердца».  

(Тут Питерс соскочил со стула, щелкнул пальцами и воскликнул:) 

«Боже мой! Как же отец будет говорить обо всем этом! Более решительно, 
чем когда-либо, потому что это коснется наших сердец!» 

(Конец выдержки из протокола сеанса с Питерсом 27 сентября 1915 года. 
Полную запись сеанса можно найти в главе 7 ). 

На сеансе у миссис Леонард 12 октября 1915 года – в этот раз наши 
личности были ей известны – я сказал Майерсу, что понял переданное Пайпер 
сообщение о Фавне и Поэте. Единственным интересным моментом в ответе 
являются две фразы, якобы исходящие – прямо или косвенно – от Майерса. 

1. Он говорит, это означает переход вашего сына. 
2. Ваш сын будет моим сыном. 

Следующую ссылку на Майерса мы получили во время сеанса, 
состоявшегося неожиданно для нашей семьи 29 октября у Питерса в его доме в 
Лондоне (Деверо Корт 15, Флит Стрит), который был организован мистером Дж. А. 
Хиллом для друга, имя которого не называлось. 



 76 

Питерс вошел в транс и после нескольких сообщений передал послание от 
юноши, которого контролирующий дух опознал как моего сына. Позже 
контролирующий дух, которого обычно называли Лунный Камень, передал 
следующее: 

ИЗ ПРОТОКОЛА СЕАНСА С ПИТЕРСОМ 29 ОКТЯБРЯ 1915 ГОДА 

Ваш здравый смысл в подходе к этому вопросу помог ему вернуться, и он 
смог это сделать. Если бы он не знал того, что вы ему когда-то рассказали, ему 
было бы гораздо труднее. Он очень взвешен в своих суждениях. Он молод, но он 
знает, что он говорит. Вы знаете Ф. У. М.? 

О. Дж. Л. – Да знаю.  

–Я вижу эти три буквы. И еще – вы знаете СТ? Да, я вижу СТ, затем точку и 
П. Мне их показывают. Я вижу их в свете. Ваш мальчик показывает их мне. 

О. Дж. Л. – Да. Я понимаю. [Это значит, я понял намек на поэму Ф. У. 
Майерса «St. Paul» («Святой Павел»)]. 

Он говорит мне: «Он очень мне помог. Больше, чем ты думаешь. Это Ф. У. 
М.» 

О. Дж. Л. – Да благословит его Господь! 

«Нет, - смеется ваш мальчик. – у него был еще один тайный мотив». Не 
думайте, что это было сделано только из милосердия. У него был и другой мотив – 
он считает, что вы способны в силу своей личности сделать то, что вы хотите 
сделать – перешагнуть через насмешки и придирки глупцов и сделать Общество, он 
говорит «Общество» полезным миру… Вы понимаете, что это значит? 

О. Дж. Л. – Да. 

Сейчас он говорит: «Он помогал мне, чтобы вместе со мной и через тебя 
пробить плотину, которую воздвигли люди. Позже ты будешь говорить с ними. Все 
это уже в планах, и ты сломишь оппозицию с моей помощью».  

Он продолжает: 
 

«Ради Бога, отец, сделай это. Если бы ты только знал, если бы ты мог видеть 
то, что вижу я – сотни безутешных мужчин и женщин! Если бы ты мог видеть ребят 
на нашей стороне, отгороженных от всего и вся, ты отдал бы все свои силы этой 
работе! Ты можешь это сделать». Он очень горяч… О, он хочет… Нет, я должен 
остановить его, я должен помешать ему завладеть медиумом…Не думайте, что я 
так суров, но я должен беречь своего медиума, иначе он не сможет выполнять свою 
работу. Медиум может заболеть, я должен защитить его… Эмоциональная нагрузка 
может оказаться слишком большой, слишком большой для вас обоих. Я не должен 
позволить ему контролировать медиума… 

Он понял, но он хочет, чтобы я сказал вам следующее: 
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Чувством, которое он испытал после перехода, было глубокое разочарование – 
ведь у него не было никаких представлений о смерти. Вторым чувством была 
печаль. 

(Наступила пауза) 

Это момент, когда люди сбрасывают с себя оболочку – оболочку 
условностей… равнодушия, все это разбивается в прах, и они начинают думать, но 
некоторые из них эгоистически. 

А теперь вернемся к нему. Как он терпелив! Он не всегда был таким 
терпеливым. После печали в нем вспыхнул лучик надежды, потому что он понял, 
что мог бы вернуться к вам, и потому что к нему пришла его бабушка. Затем его 
познакомили с братом, а потом, как он говорит, и с другими людьми. Майерс – вы 
знаете, о чем я говорю? - пришел к нему, и тогда он понял, что сможет вернуться 
обратно. Он понял это. 

А сейчас он хочет, чтобы я сказал вам следующее: С его смертью, которая 
была одной из тысяч (мне приходится переводить его мысли в слова, он не 
передает их мне вербально), работа, за которую он взялся добровольно, и в 
которой способен преуспеть – нет, не то…. – это работа, к которой он  был призван 
– так он говорит – и хотя он был одним из многих и казался совершенно 
потерянным, все же сам факт его смерти продвинет ее вперед. Теперь я понял его. 
Его смерть послужит на благо многим сотням людей. 

(Конец выдержки из протокола сеанса с Питерсом 29 октября 1915 года) 

(Более подробный рассказ об эпизоде с Фавном и его продолжении в его 
классическом изложении можно найти в «Отчетах Общества Психических 
Явлений» за осень 1916 года). 

Я надеюсь, читателю стало понятно, что приведенные выше отрывки имели 
целью показать, что если принимать случившее так, как есть, то Майерс выполнил 
свое обещание и смягчил удар, позаботившись о моем сыне и помогая ему «на 
другой стороне». Далее я предлагаю вниманию читателя еще несколько отрывков 
– более фактологического характера – позволяющих доказать продолжение жизни 
моего сына, его личности и памяти. Таких эпизодов было множество, но я выбрал 
один, касающийся одной групповой фотографии, о которой мы услышали от двух 
медиумов, но о существовании которой до того момента ничего не знали. 
 

 

Глава 4. Групповая фотография 
 

Я подхожу к особенно важному свидетельству, полученному во время серии 
сеансов, состоявшихся в течение осени 1915 года, а именно описанию групповой 
фотографии, сделанной на фронте, о существовании которой мы ничего не знали, 
но которое впоследствии было полностью подтверждено. Я считаю необходимым 
остановиться на этом более подробно. 
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Реймонд был убит 14 сентября 1915 года. 

Впервые групповая фотография, на которой Реймонд снят с группой 
товарищей, была упомянута 27 сентября 1915 года Ваутом Питерсом во время  его 
сеанса в доме миссис Кеннеди на котором присутствовала леди Лодж. 

ИЗ ПРОТОКОЛА АНОНИМНОГО СЕАНСА М. Ф. А. Л. С ВАУТОМ ПИТЕРСОМ 
27 СЕНТЯБРЯ 1915 ГОДА 

У вас несколько портретов этого молодого человека. Перед тем, как он ушел, 
у вас был его портрет, даже два – нет, три. На двух он один, а на одном – с группой 
других людей. Он настаивает, чтобы я сказал вам об этом. На одном вы видите его 
трость (Лунный Камень берет воображаемую трость подмышку). 

У нас, конечно же, были фотографии Реймонда, в том числе и в униформе, 
но мы ничего не знали о существовании группового фото. М. Ф. А. Л. была 
настроена скептически, считая, что это может быть промахом или предположением 
Питерса по поводу чего-то другого. Но миссис Кеннеди, которая вела протокол 
сеанса, записала большую часть того, что было сказано, и эти записи были позже 
скопированы и отправлены мистеру Хиллу. 

Что касается меня, то фраза «Он настаивает, чтобы я сказал вам об этом», 
произвела на меня впечатление. Я без особой надежды провел несколько 
расследований, однако в течение двух месяцев после этого ничего нового не 
услышал. И наконец в понедельник 29 ноября мы получили письмо от миссис Чивз, 
с которой не были знакомы, матери капитана Чивза, который сообщил нам о 
ранении Реймонда и все еще находился на фронте. 

Вот что она написала: 
 

28 ноября 1915 г. 
 

«Дорогая леди Лодж, 
 

Мой сын, офицер медицинской службы 2-го Южно-Ланкаширского полка, отправил нам 
фотографию группы офицеров, сделанную в августе, и я задумалась, есть ли у вас такое фото и 
знаете ли Вы о нем. Если нет, может быть, Вы позволите мне отправить Вам один экземпляр, 
потому что у нас их полдюжины. Надеюсь, Вы простите, что я спрашиваю Вас об этом, но я часто 
думаю о Вас и искренне сочувствую Вам в Вашем великом горе. 

 

Искренне Ваша, Б. П. Чивз» 

М. Ф. А. Л. тотчас же ответила миссис Чивз, поблагодарив ее и 
попросила прислать фотографию, которая, к сожалению, пришла не сразу. 

Перед ее получением у меня состоялся сеанс с миссис Леонард у нее дома 
3 декабря. Я задал ей несколько вопросов и кроме всего прочего особенно 
тщательно расспросил о фотографии, чтобы получить более детальную 
информацию до того, как сам ее увижу. Само собой разумеется, что ни миссис 
Леонард, ни контролирующему ее духу об этом ничего не было известно. В 
прошлый раз фотографию упоминал Питерс. Я в нескольких словах сказал об этом 
и задал вопрос. Ответы были получены и записаны, и протокол сеанса был готов 
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до того, как пришла фотография. 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА СЕАНСА О. ДЖ. Л. С МИССИС ЛЕОНАРД 
3 ДЕКАБРЯ 1915 ГОДА 

(Говорит Фида, контролирующий дух миссис Леонард. Часто она говорит о 
себе в третьем лице.) 

 

Фида – Спрашивайте у него еще что-нибудь. 

О. Дж. Л. – Он говорил что-то о фотографии, на которой он снят с другими 
офицерами. Мы ее пока не видели. Он хочет что-нибудь рассказать об этом? Он 
говорил о фотографии. 

Да, но он думает, что это было не здесь. Он смотрит на Фиду и говорит – 

«Это была не ты, Фида». 

О. Дж. Л. – Да, это правда, это было не здесь. Он может сказать, где это 
было? 

Он говорит, это было не с помощью стола. 

О. Дж. Л. – Да, это так. 

Это вообще было не здесь. Он говорит, что не знает человека, который 
передал это сообщение. Там была незнакомая обстановка, незнакомый дом [Это 
правда, сообщение было передано Ваутом Питерсом в доме миссис Кеннеди во 
время анонимного сеанса 27 сентября]. 

О. Дж. Л. – Он помнит эту фотографию? 

Ему кажется, с ним было много других людей, не один и не два, а несколько. 

О. Дж. Л. – Это были его друзья? 

Он говорит, что только некоторые из них. Он не был хорошо знаком со всеми. 
Он знал только некоторых из них, о других только слышал. Не все они были его 
друзьями. 

О. Дж. Л. – Он помнит, как он выглядит на фотографии? 

Нет, этого он не помнит. 

О. Дж. Л. – Нет, я не то имел в виду. Я хотел узнать, он стоит на 
фотографии? 

Нет, ему кажется нет. Несколько человек вокруг него стоят, а сам он сидит, и 
несколько человек стоят у него за спиной. Кто-то сидит, кто-то стоит, так ему 
кажется. 
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О. Дж. Л. – Они все офицеры? 

Он говорит, да. Самые разные. Кто-то по имени С. был с ним, кто-то по имени 
Р., но не Реймонд, а другой Р. Еще К.К.К. – он говорит что-то о К. 

Он также упоминает человека, имя которого начинается на букву «Б». 
(слышится неразборчивое бормотание, что-то похожее на Берри или Берни, затем 
более четко) – запишите просто Б. 

О. Дж. Л. – Я спрашиваю о фотографии, потому что мы ее еще не видели. 
Нам должны ее прислать. Мы слышали, что она существует, но это все. 

[Вышесказанное верно. На тот момент, когда велась эта запись, фотографию 
мы еще не получили]. 

Ему кажется, что их на фотографии около дюжины. Дюжина, говорит он, если 
не больше. Фида думает, что это большое фото. 

Нет, он так не считает. Они тесно придвинулись друг к другу. О. Дж. Л. – У 
него была в руках трость? 

Он этого не помнит. Он помнит только, что кто-то хотел на него облокотиться, 
но не уверен, что его сфотографировали в этой позе. Но кто-то хотел это сделать. 
Человек на букву «Б», о котором он говорил, хорошо заметен на фотографии. Она 
была сделана не в фотоателье. 

О. Дж. Л. – Вы имеете в виду на открытом воздухе? 

Да, практически так. 

Фида (вполголоса) – Как понимать «практически»? Вы в помещении или нет? 
Ты хочешь сказать «да»? 

Фида думает, раз он говорит «практически», он хочет сказать «да». 

О. Дж. Л. – Это могло быть укрытие. Может быть. Покажите Фиде. 

Он показывает мне спускающиеся линии. Это похоже на темный фон с 
линиями на заднем плане. (Фида чертит в воздухе вертикальные линии). 

По некоторым причинам фотография задержалась в пути, и мы получили ее 
только во второй половине дня 7 декабря. За день до этого леди Лодж 
просматривала дневник Реймонда, который нам прислали с фронта вместе с его 
личными вещами, и нашла в нем следующую запись: 

24 августа – фотографировались. 

У Реймонда был только один отпуск за время его пребывания на фронте – с 
16 по 20 июля. Фотография была сделана после этого, и он ничего не мог о ней 
рассказать. Они сфотографировались за 21 день до его смерти, и прошло еще 
несколько дней, прежде чем он увидел готовую фотографию, если он вообще ее 
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видел. Он ни разу не упоминал ее в своих письмах. Поэтому мы ничего о ней не 
знали, и только совсем недавно услышали о ее существовании. 

Утром 7 декабря пришло письмо от миссис Чивз с ответом на наш вопрос по 
поводу задержки с получением фотографии. Она писала, что отправила фото, и я 
(О. Дж. Л.), полагая, что мы получим его в ближайшее время, продиктовал письмо 
мистеру Хиллу, описав в общих чертах свои представления о том, как оно должно 
выглядеть, основываясь на информации, полученной от «Реймонда» через 
миссис Леонард. Письмо было отправлено мистером А. Э. Брискоу в тот же день 
около полудня. (См. комментарий мистера Брискоу ниже). 

Копия письма, написанного мистеру Хиллу по поводу фотографии во вторник 
утром 7 декабря 

«По поводу фотографии, которую Реймонд упомянул через Ваута Питерса [«На двух он 
один, а на одном – с группой других людей. Он настаивает, чтобы я сказал вам об этом. На одном 
вы видите его трость»] (фразы в скобках в письме Хиллу не было, она скопирована здесь из 
протокола сеанса Питерса, с которым Хилл ознакомился и знал, о чем идет речь), он добавил кое- 
что через миссис Леонард. Он сомневается насчет трости. Он говорит, что на фотографии много 
людей. Те, что в первом ряду, сидят, а позади них есть еще один ряд. На фотографии дюжина или 
даже больше человек, он не может сказать точно. Некто Б. хорошо заметен на фотографии, есть 
еще С. , а сам он сидит, и позади него стоят люди, один из которых опирается на его плечо или 
пытается это сделать. 

 

Мы еще не получили фотографию, но она должна прийти со дня на день, поэтому я 
отправляю Вам это письмо, не дожидаясь ее получения. 

 

Все, сказанное на сеансе, было записано, и я пишу Вам только о моих собственных 
впечатлениях». 

 

Фотография прибыла в Мэримонт 7 декабря между 3 и 4 часами пополудни. 
Было дождливо, и Розалинда, которой передали пакет, сняла с него влажную 
оберточную бумагу. Фотография была размером 12 на 9 дюймов и представляла 
собой увеличенную копию оригинала размером 5 на 7 дюймов. На ней было 
изображение двадцати одного человека, и располагались они следующим образом: 

Пять человек в первом ряду сидят на траве, среди них Реймонд, второй 
справа. Семь во втором ряду сидят на стульях. Девять в последнем ряду стоят 
спиной к деревянной постройке, которая может быть лазаретом или чем-нибудь в 
этом роде. 

Рассматривая фотографию, мы обнаружили поразительную точность всех 
особенностей, упомянутых Реймондом. Это касается и трости (хотя Питерс взял ее 
подмышку, и это было неправильно), и заднего плана, который Фида как жестами 
так и словами описала как «спускающиеся линии» и «темный фон с линиями». На 
крыше строения хорошо заметны практически вертикальные линии, хотя и 
горизонтальные тоже хорошо видны. 

Под фразой «самые разные» мы поняли, что офицеры были из разных 
батальонов, а не только из того, где служил Реймонд. Похоже, так оно и было, 
потому что для одного батальона их было многовато. Возможно, все они 
относились к одному и тому же полку, за исключением одного офицера, у  которого 
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на кокарде был изображен чертоплох вместо трех перьев. 

По поводу человека, который хорошо заметен на фотографии я спрашивал 
разных людей, кто из офицеров кажется им наиболее заметным, и если не  считать 
центральной позиции, все обычно указывали на хорошо освещенную фигуру 
справа. Это и был Б., капитан С. Т. Боуст. 

С некоторыми из этих офицеров Реймонд был едва знаком, другие были его 
друзьями. Среди них были те, чьи имена начинались на «Б», на «С» и на «Р», но ни 
одного на букву «К». Имя, первая буква которого по звучанию больше всего 
приближалась бы к «К», начинается с твердого «С» (имеется в виду английская 
буква «С» - прим. переводчика). 

Часть офицеров на фотографии сидит, другие стоят. Реймонд – один из  тех, 
кто сидит в первом ряду, его трость лежит в ногах. 

Задний фон темный, с хорошо заметными на нем линиями. 

Фотография сделана на открытом воздухе, рядом с военным строением, как 
я и представлял себе из того, что услышал на сеансе миссис Леонард, и назвал 
«укрытием». 

Однако наиболее очевидным свидетельством был тот факт, что офицер, 
сидящий позади Реймонда, облокотился на него или положил руку на его плечо. 
Фотография удачно запечатлела то, что произошло. Видно, что Реймонд 
раздражен. Он немного сморщился и отвернулся от руки офицера. На фото это 
единственный случай, когда кто-то опирается или кладет руку на соседа, и мне 
кажется, такую вещь нелегко забыть. 

 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООБЩЕНИЯ 

Сообщение матери Реймонда 
  

«Четыре дня назад (6 декабря) я просматривала дневник моего сына Реймонда, который 
нам прислали с фронта вместе с его личными вещами. Его края пропитались кровью, а страницы 
склеились. Я была поражена, обнаружив запись «Фотографировались», датированную 24 августа, и 
тотчас же сделала пометку в своем дневнике – «6 декабря – первый раз читала дневник Реймонда, 
и увидела запись «Фотографировались» от 24 августа».  

Мэри Ф. А. Лодж, 10 декабря 1915 года. 
 

Сообщение А. Э. Брискоу 
 

«Письмо мистеру Хиллу, продиктованное сэром Оливером, в котором он в общих чертах 
описывал свои представления о том, как должна выглядеть фотография, было записано мной утром 
во вторник 7 декабря, в Мэримонте. Он было подписано сэром Оливером около полудня, и вскоре 
после этого я отправился в университет, взяв с собой это письмо и еще несколько других, чтобы 
отправить их из города. Сначала я пошел в университет, а в обеденный перерыв (около 13.30) 
отправил пакет мистеру Хиллу с главпочтамта.  

 

В конверте, насколько я помню, находилось письмо и еще один печатный документ от 
мистера Гоу, издателя журнала «Light». 

 

А. Э. Брискоу, секретарь сэра Оливера Лоджа, 8 декабря 1915 г.» 
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Сообщение Розалинды 

«Во вторник 7 декабря 1915 года, около 15.45 я сидела в библиотеке в нашем доме в 
Мэримонте, когда вошел Харрисон с небольшим плоским пакетом, адресованным моей матери. 
Мама в тот момент отдыхала. Поскольку бумага, в которую, как я полагала, была завернута 
фотография, была мокрой от дождя, я сняла ее и положила фотографию в тонкой шелковой 
обертке на стол, посмотрев только, то ли это фото, которое все мы ждали. 

 

До вечера фотографию никто не видел, и только после чая я показала ее маме. Это было 
около 6 часов вечера. Миссис Томпсон, Лорна и Барбара тоже ее увидели. Онор не было дома, и 
она увидела ее позже. 

 
Р. В. Лодж, 8 декабря 1915 г.» 

 
Примечание О. Дж. Лоджа 

На мой запрос господа Гэйл & Полден из фирмы, название которой стояло внизу 
фотографии, сообщили мне, что она была напечатана с негатива группы офицеров, отправленного 
им капитаном Боустом из 2-го Южно-Ланкаширского полка, и, проверив дату, уточнили, что негатив 
был получен 15 октября 1915 года. 

Следует напомнить, что первая информация о существовании фотографии поступила через 
Ваута Питерса 27 сентября, более чем за две недели до прибытия негатива в Англию. 

Фото приводится здесь только в качестве свидетельства. Реймонд на нем мало похож на 
себя. Он кажется съежившимся в неудобном положении. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОТОГРАФИИ 

Из письма капитана Боуста с фронта от 7 мая 1916 года, адресованного 
миссис Кейз и предоставленного мне для ознакомления 

«Несколько месяцев назад (прошлым летом) офицеры нашего батальона 
фотографировались. Фотограф, делавший снимок, потерял во время войны все имущество, и 
поскольку у него не было возможности напечатать фотографии, мы купили у него негативы и 
отправили их для обработки в Англию». 

Более позднее письмо капитана Боуста 

На мое письмо, отправленное капитану Боусту на фронт, он любезно 
сообщил мне следующее: 

 

10 июля 1916 г. 

«Дорогой сэр, 

 

Я получил Ваше письмо от 4 июля. Пробные снимки, о которых идет речь, были переданы 
мне фотографом из Ренингхельста через два или три дня после съемки. Насколько мне известно, 
Ваш сын их видел, но сказать с полной уверенностью не могу. Фотографировавшиеся пожелали 
получить снимки, но фотограф не смог достать бумагу для печати. Поэтому я выкупил у него 
негативы и отправил их домой в фирму Гейла & Полдена. Учитывая то, что Ваш сын вернулся в 
траншеи только 12 сентября 1915 года, весьма вероятно, что он видел пробные снимки, но не видел 
негативов. 

Искренне Ваш, Сидней Т. Боуст» 
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Из этого очевидно, что Реймонд видел пробный снимок, но фотографии не 
были напечатаны, поэтому не он сам, ни остальные не смогли их получить. 
Негативы прибыли в Англии к господам Гейлу и Полдену 15 октября 1915 года, 
после того как Ваут Петерс упомянул о существовании фотографии во время 
сеанса 27 сентября. 

Я получил от господ Гейла и Полдена распечатки всех возможных снимков, 
сделанных в то время. Размеры их были 5 на 7 дюймов. 

Я обнаружил, что группа офицеров повторяется трижды в небольших 
вариациях. Они занимают одно и то же положение, но их позы несколько 
различаются. Один из снимков идентичен тому, что мы уже видели – с офицером, 
положившим руку на плечо Реймонда, и Реймондом, отворачивающим голову в 
сторону, как если бы он был раздражен. На другом снимке рука с плеча Реймонда 
исчезла, она опирается на трость своего владельца, а сам Реймонд держит голову 
прямо. Это объясняет его неуверенность по поводу того, действительно ли он был 
сфотографирован с облокотившимся на него человеком. На третьем снимке нога 
офицера находится у плеча сидящего в первом ряду Реймонда, который снова 
слегка отворачивает голову с выражением легкого раздражения. 

Эти дополнительные фотографии приводятся здесь. Они показывают, что на 
Реймонда действительно кто-то облокотился, как он передал через Фиду, и что он 
был прав, будучи неуверенным в том, действительно ли он был заснят в таком 
положении. Действительно, на двух снимках на него опираются, а на одном нет. 
Нам, можно сказать, повезло, что на присланной нам фотографии изображено 
именно то, о чем он говорил. 

Позже я обнаружил, что есть еще одна фотография, на которой Реймонд 
заснят с другими офицерами, но она совершенно не подходит под это описание. 
Она сделана на открытой местности, и Реймонд стоит во втором из двух рядов. Он 
второй слева, высокий человек в середине – его друг лейтенант Кейз, а рядом с 
ним – Вентрис. И снова нам повезло, что мы получили не это фото, иначе мы сочли 
бы переданное нам описание совершенно неверным. 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

Заключительное примечание О. Дж. Лоджа 

Ценность полученной информации состоит в том, что она была получена 
путем перекрестных сообщений. Существование фотографии было упомянуто 
одним медумом, а ее описание сделано в ответ на наши вопросы другим, 
независимо от первого. 

Этот эпизод будет опубликован в Отчетах Общества Психических 
Исследований за 1916 год с некоторыми дополнительными фактами и 
комментариями. 

Если не принимать во внимание надуманную гипотезу о подсознательном 
влиянии друг на друга совершенно незнакомых людей, то версию обычной 
телепатии можно полностью исключить, поскольку вся информация была записана 
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до того, как кто-либо из нас увидел фотографию. 

Установление даты в августе, когда была сделана фотография, 
упоминаемой впервые в письме миссис Чивз, а затем подтвержденной записью в 
дневнике Реймонда, очень важно, потому что последний раз мы видели нашего 
сына в июле. 

На мой взгляд, этот эпизод является чрезвычайно важным свидетельством. 
То, что «Реймонд» также считал его важным доказательством, очевидно из 
сообщения, переданного Питерсом 27 сентября, когда фотография была 
упомянута впервые: «Он очень настаивает, чтобы я сказал вам об этом». Именно 
эта фраза и побудила меня к тому, чтобы сделать подробные записи и начать 
поиски фотографии. Наше полное неведение по поводу существования этой 
фотографии, и то, что нам приходилось предпринимать меры для получения 
сведений, подтверждающих информацию, полученную паранормальным путем, 
делают этот случай, с моей точки зрения, в высшей степени примечательным. 
Соответствие описания и реальной фотографии невозможно приписать догадке и 
простой случайности. В них не просто много совпадений, а практически 
отсутствуют несовпадения. 

 

Календарь дат 

20 июля 1915 года - Последний приезд Реймонда домой. 
 

24 августа 1915 года - Фотография, сделанная на фронте (это 
показывают записи в дневнике Реймонда, но 
он никогда не рассказывал об этом в своих 
письмах) 

 

14 сентября 1915 года - Смерть Реймонда. 
 

27 сентября 1915 года - Питерс (Лунный Камень) передает 
сообщение Реймонда, в котором 
упоминается существование фотографии 

 

15 октября 1915 года - Капитан Сидней Т. Боуст отправляет с 
фронта во Фландрии господам Гейлу & 
Полдену из Олдершота негативы, для того 
чтобы напечатать фотографии. 

 

29 ноября 1915 года - Миссис Чивз пишет, что у неѐ есть групповая 
фотография офицеров 2-го Южно-
Ланкаширского полка, которую она может 
нам прислать. 

3 декабря 1915 года - Миссис Леонард (Фида) передает более 
подробное описание фотографии, 
упомянутой другим медиумом, в ответ на 
вопрос, адресованный 
«Реймонду». 

 

6 декабря 1915 года - М. Ф. А. Л. находит в дневнике Реймонда 
запись, указывающую на то, что фотография 
была сделана 24 августа. 
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7 декабря 1915 года, утро - Перед получением фотографии О. Дж. Л. пишет Дж. 
Э. Хиллу о своих представлениях о том, как 
она должна выглядеть. 

 

7 декабря 1915 года, после полудня Прибытие фотографии. 
 

7 декабря 1915 года, вечер - Фотография показана семье и внимательно 
изучена О. Дж. Л. 

 
 

 
 

Группа офицеров, изображенная на снимке, отправленном миссис Чивз. Реймонд – в переднем 
ряду, второй справа. На снимке присутствует рука офицера, стоящего во втором ряду и  

облокотившегося на его плечо. 
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Дубль предыдущего снимка, на котором опоры на плечо больше нет. 

 
 

 
 

Второй снимок, на котором на Реймонда опирается нога находящегося позади офицера.  
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Глава 5. Начало хронологической записи сеансов 
 

Хотя эпизод с фотографией представляет собой очевидное свидетельство 
бессмертия, было бы неправильным делать выводы на основании одного 
единственного доказательства, каким бы убедительным оно ни было. 
Доказательства совокупны, и хотя будет вполне оправданным придавать такому 
случаю особое значение, необходимо подкрепить его другими фактами во 
избежание ошибок. Поэтому далее я привожу выдержки из протоколов сеансов, в 
которых участвовали члены моей семьи после смерти Реймонда, сделав особый 
акцент на тех из них, которые были организованы и проведены анонимно, таким 
образом, чтобы личности участников невозможно было установить. 

Первое сообщение было получено нами в Лондоне через миссис Кеннеди, с 
которой мы недавно познакомились, и которая сама обладает способностью 
автоматического письма. Она потеряла своего любимого сына Пола, и он, 
управляя ее рукой, передает ей трогательные, но не всегда достаточно 
убедительные послания. Сама она с сомнением отнеслась к способностям, 
которыми, по всей видимости, обладает, и именно ее болезненная неуверенность в 
себе привела к тому, что между нами завязалась переписка. Она пыталась 
проверить себя всеми возможными способами, опасаясь стать жертвой обмана. Ее 
первое письмо было получено во время моего пребывания в Австралии и передано 
мне мистером Хиллом. 

 

ПЕРВОЕ ПИСЬМО МИССИС КЕННЕДИ, АДРЕСОВАННОЕ О. ДЖ. Л. 

16 августа 1914 г. 
 

Сэру Оливеру Лоджу 

 

«Дорогой сэр, 

Зная о Ваших исследованиях спиритизма, я решилась обратиться к Вам и попросить Вашей 
помощи. 

Мой единственный сын умер 23 июня, через восемь недель после ужасного несчастного 
случая. 25 июня я почувствовала, что должна взять в руки карандаш (хотя меня никто не просил об 
этом, и я сама об этом даже не думала) и получила автоматическое письмо с его именем и ответами 
«да» и «нет» на заданные вопросы. 

С тех пор я ежедневно получаю от него несколько страниц сообщений, а иногда даже 
дважды в день. Я говорю «от него», но меня мучает вопрос – действительно ли это от него, или я 
сама себя обманываю. 

Мои познания в этой области ничтожны. Девятнадцать лет назад одна из моих сестер, 
которая умерла за год до этого, внезапно начала пользоваться моей рукой и периодически 
отправлять мне короткие сообщения. Через год я получила послание от другой сестры, а 
шестнадцать лет назад от моего отца, но мне казалось, что это самообман, и я пыталась 
отмахнуться от этого, пока это снова не произошло со мной после смерти моего сына. 

Я взываю к Вашим знаниям и испытываю глубокое личное уважение к Вам и Вашим 
исследованиям. Только ради своего сына – ему было всего шестнадцать, и он с такой горечью 
пишет о том, что мне не хватает веры – я решилась умолять постороннего человека о помощи в 
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деле, которое для меня священно. 

Если Вы когда-нибудь приедете в Лондон, может быть, Вы позволите мне встретиться с 
Вами хотя бы на полчаса? Вы сами сможете судить об этих странных и удивительных откровениях 
(я не нахожу другого слова для этих посланий), являются ли они всего лишь плодом моего 
подсознания… 
 

Простите меня за столь длинное послание. 

 Искренне Ваша, Кэтрин Кеннеди» 

 

В конце концов мне совершенно неожиданно удалось пригласить ее 
инкогнито на сеанс американского медиума миссис Вридт, и там она получила 
убедительные и неоспоримые свидетельства [я считаю, что будет справедливым 
называть только имена профессионалов, если считаю их настоящими медиумами. Я 
не могу поручиться за точность результатов, потому что медиумизм – это 
способность, которая зависит от многих факторов и может изменяться: участники 
сеанса могут быть неподготовленными, обстановка неподходящей. Условия, в 
которых работают медиумы, тяжелые и их необходимо улучшать]. Она также 
получила замечательные подтверждения от других медиумов, о которых узнала 
сама, в частности, от Ваута Питерса и миссис Осборн Леонард. О миссис Леонард я 
до этого ничего не знал. Я слышал что-то о мадам Сен-Леонард, или что-то в этом 
роде, но это была не она. Миссис Кеннеди сказала мне, что познакомилась с миссис 
Леонард совсем недавно, а ее первый сеанс с ней состоялся 14 сентября 1915 года. 
Я должен подчеркнуть, что миссис Кеннеди очень внимательно и скрупулезно 
относится ко всем доказательствам идентичности. 

Поскольку сын миссис Кеннеди Пол играет определенную роль в 
последующем повествовании, я считаю позволительным процитировать здесь его 
описание, сделанное его матерью мистеру Хиллу в октябре 1914 года и 
сопровождающее выражением ее удивления по поводу проникнутых радостью и 
любовью посланий, которые она иногда от него получала. 

ОПИСАНИЕ ПОЛА ЕГО МАТЕРЬЮ К. К. 
 

«Представьте себе этого мальчика – ему не было и восемнадцати, а его принимали за 
двадцати-двадцатидвухлетнего, внутри – почти неземного характера, но внешне типичного 
увлеченного машинами парня, гонявшего на мотоцикле и автомобиле, участвовавшего в 
состязаниях и гонках, часто не приходившего домой обедать и из-за своего обаяния вечно 
окруженного толпой друзей, не знавшего иной веры, кроме как честь, благородство и любовь к 
детям, приносившего домой каждую бездомную кошку, чтобы покормить и приласкать ее, 
полностью пренебрегавшего социальными различиями при выборе друзей и боявшегося ранить 
чувства других людей». 

 

Узнав из объявления в газете о смерти Реймонда Лоджа, миссис Кеннеди 
«поговорила» о нем с Полом и попросила у него помощи. С этой же целью она 
попросила миссис Леонард устроить для нее специальный сеанс, не назвав, 
однако, причины. На сеансе медиум назвала имя Реймонда и сказала, что он, 
якобы, спит. Это было 18 сентября. 21 сентября миссис Кеннеди сидела в саду и 
отвечала на письма, когда ее рука внезапно написала следующие слова, как если 
бы они исходили от ее сына Пола: 
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«Я здесь… Я видел сына сэра Оливера. Ему лучше, он замечательно 
отдохнул, передай это его родным». 

Леди Лодж, слышавшая о миссис Леонард, желая помочь своей французской 
знакомой мадам Ле Бретон, потерявшей двух сыновей и гостившей у нее в Англии, 
попросила миссис Кеннеди устроить сеанс, но таким образом, чтобы не называть 
ничьих имен. Сеанс был назначен на 24 сентября 1915 года в доме миссис 
Леонард. 

22 сентября, миссис Кеннеди, «разговаривая», как она это называла, с 
сыном, внезапно автоматически написала: 

«Я приведу Реймонда к его отцу, когда он придет к тебе в гости… Он такой 
веселый, все его любят. Он нашел здесь много родственников и прекрасно 
освоился. ОБЯЗАТЕЛЬНО СКАЖИ ОБ ЭТОМ ЕГО ОТЦУ И МАТЕРИ… Он сегодня 
говорил очень ясно… Он не сопротивляется, как другие, он, кажется, уже освоился. 
Здорово, что есть такие парни, как он. Он долго спал, но сегодня он говорил… 

Если бы вы знали, как мы хотим прийти, вы сами позвали бы нас». 

[Заглавные буквы подчеркивают эмоциональность письма] 

23 сентября, во время визита леди Лодж рука миссис Кеннеди написала 
короткое сообщение, якобы исходящее от Реймонда: 

«Я здесь, мама, я уже был у Алека, но он меня не услышал. Я так хочу, 
чтобы он поверил, что мы живы и здоровы. Это не мрачная бездна, как думают 
люди, это место, где есть жизнь. 

Подождите, пока я не научусь говорить таким образом… Постепенно мы 
сможем выразить все, что хотим. Дайте мне время». 

Вряд ли стоит говорить о том, что этот эпизод ничего не доказывает. Я 
привожу его только для полноты описания и для того, чтобы начать свое 
повествование с самого начала. Доказательства будут получены позже. 

На следующий день, 24 сентября 1915 года, обе дамы отправились к миссис 
Леонард, которая знала только то, что с миссис Кеннеди будут ее подруги. Далее 
следует рассказ леди Лодж о сеансе. 

ПЕРВЫЙ (АНОНИМНЫЙ) СЕАНС ОДНОГО ИЗ 
ЧЛЕНОВ СЕМЬИ С МИССИС ЛЕОНАРД 

ОБЩИЙ ОТЧЕТ М. Ф. А. Л. 

22 сентября 1915 г. 
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Миссис Леонард вошла в состояние некоего транса и вернулась маленькой индейской 
девочкой по имени Фрида или Фида, потиравшей ладошки и говорившей немного бестолково. 
 

Скоро она объявила о присутствии пожилого джентльмена и молодого человека и описала 
последнего. Миссис Кеннеди позже сказала мне, что это были ее отец и сын Пол. Рядом с нами, как 
сказала Фида, собралось множество других людей. 
 

Затем она описала человека, которого принесли лежащим. Ему было около двадцати 
четырех – двадцати пяти лет, и он пока не мог сидеть. По ее описанию он очень походил на 
Реймонда (я забыла сказать, что миссис Леонард не была знакома ни со мной, ни с мадам Ле Бретон 
и не знала наших имен). Фида сказала, что видит рядом с этим молодым человеком букву R, затем A, 
за ней букву с длинным хвостиком, которую она не смогла разобрать, потом она нарисовала в 
воздухе M, однако забыла объявить об этом. За ней, как она сказала, следует O и еще одно О с 
длинной черточкой, и наконец объявила, что слышит слово «Yaymond» (это была лишь ее манера 
произношения). [Имя она, предположительно, услышала от Пола – О. Дж. Л.] Потом она сказала, что 
он, кажется, открыл глаза и улыбнулся. Потом у него было ощущение удушья, что меня очень 
расстроило, но он сказал, что страдал недолго, совсем не так долго, как я думаю. Не помню, кто это 
говорил – он или Пол, но Пол попросил меня не говорить ему, что меня не было с ним в момент 
смерти, потому что когда он умирал, у него было чувство, что я рядом, и Пол не хотел его 
разочаровывать. 
 

Тогда я попросила кого-нибудь из другого мира поцеловать его за меня, и какая-то леди, 
которая по описанию очень походила на мою мать, подошла и поцеловала его и сказала, что 
заботится о нем. Там был еще какой-то пожилой джентльмен с седой бородой (видимо, мой отчим, 
но Фида сказала, что у него были усы, а это неправильно), рядом с ним была буква «У»,  он  сказал, 
что встретил Реймонда и заботится о нем и о многих других. Он сказал, что он (У) был связан как со 
мной, так и с О [верно]. 
 

Я спросила его, что он сделал для меня, и как он это сделал. Фида сделала жест пальцами, 
словно распутывая и затем распрямляя что-то. После этого он сказал, что облегчил мне жизнь. Я 
ответила, что это так, и сердечно его поблагодарила. Еще я сказала, что если они с мамой 
позаботятся о Реймонде, то я буду счастлива. 
 

[Я не привожу записи этого сеанса, потому что он устраивался главным 
образом для мадам Ле Бретон и ее двух сыновей, которых нам описали, и от 
которых пришло несколько сообщений]. 

СЕАНС С ВРАЩАЮЩИМСЯ СТОЛОМ У МИССИС ЛЕОНАРД 

На следующий день (субботу 25 сентября 1915 года) все три дамы снова 
отправились к миссис Леонард, чтобы участвовать в сеансе с движущимся столом, 
а доктор Кеннеди любезно согласился сопровождать их, чтобы делать записи. 

Дамы и медиум сели за маленький столик, положив на него руки, и он начал 
вращаться, как обычно. Суть состояла в том, что стол вращается, пока медиум 
называет буквы алфавита, и затем останавливается на правильной букве. Общие 
замечания по поводу разумных объяснений этого явления можно найти в главе 
14 части 3. 

Это был довольно сложный сеанс, главным образом для мадам Ле Бретон, 
которая была новичком в этом вопросе. Ближе к концу сеанса она, к сожалению, 
хотя и быстро и не слишком разборчиво, но все же назвала леди Лодж по имени. На 
подобных сеансах медиум миссис Леонард остается в полном сознании, поэтому 
она услышала имя и позже сказала об этом. Ниже приводятся выдержки из записей 
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начала сеанса, представляющие собой ответы, якобы произнесенные по буквам 
Реймондом. 

Вопросы Ответы 
 

Тебе одиноко? Нет. 
 

Кто с тобой? Дедушка У. 
 

Ты хочешь что-нибудь мне сказать? Мне вас не хватает, но я учусь быть 
             счастливым. 

 

Ты хочешь передать что-нибудь родным? Скажите им, у меня много  

                                                                                           хороших   друзей.  

Ты можешь назвать имя кого-нибудь из Онор [одна из сестер] 

твоих домашних? 
 

(За этим следуют другие послания, полные любви и нежности) 
 

Ты хочешь отправить какое-нибудь Передайте отцу, что я встретил 
 

сообщение? некоторых из его друзей. 
 

Ты можешь назвать какое-нибудь имя? Да, Майерс. 
 

Ты хочешь еще что-нибудь сказать? (Ответа нет) 
 

Здесь еще кто-нибудь есть? Да, Ги. 

 

Разумные и вполне естественные сообщения были переданы по буквам на 
французском языке. Второго сына мадам звали Дидье. Попытка произнести его 
имя не удалась, и результатом стало «Доди». 

 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПИСЬМО МИССИС КЕННЕДИ 26 СЕНТЯБРЯ 

26 сентября миссис Кеннеди, находясь одна, получила множество 
автоматических сообщений от Пола, который ее рукой написал следующее: 

«Мама, мне разрешили привести Реймонда». 

После приветствия Реймонда представили как человека, передающего 
сообщение: 

«Мне сейчас легче говорить, чем за столом, потому что вы все время мне 
помогаете. Мне легче, когда мы одни, а когда я иду туда, я немного путаюсь… Мне 
так хочется их утешить. Вы передадите им, что Реймонд был у вас, и что Пол 
сказал мне, что я могу приходить, когда захочу? Вы так добры, что позволяете 
всем ребятам приходить к вам… 
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Пол сказал, что он здесь с семнадцати лет. Он веселый парень, все его 
любят. Я не удивляюсь этому, ведь он всем помогает. Уже стало правилом звать 
Пола, когда попадаешь в какую-нибудь переделку». 

(Затем Пол говорит, что он вернулся и пишет:) 

«Он счастлив с тех пор, как обнаружил, что может общаться со своими. Он 
спал с прошлой ночи, пока мне не сказали, что я могу его привести сегодня 
вечером». 

(На вопрос о молодых французах Пол ответил:) 

Я видел их, когда приводил с собой, но больше я их не вижу. Они старше 
меня… Они еще не могут поверить в то, им удалось пообщаться. Им все время 
казалось, что это невозможно, и они совсем почти пали духом, но я все время 
уговаривал их сообщить своей матери, что они живы». 

«Я надеюсь, она в это поверила». 

«Трудно поверить в то, что твои сыновья умерли. Но многие люди именно 
так и думают. Меня возмущает, когда я слышу от ребят, что с ними никто никогда 
не разговаривал. Меня это так расстраивает». 

(Пауза. Пол приводит Ги [одного их сыновей мадам Ле Бретон] со словами): 

«Я не могу вынести, когда они взывают о помощи. Пожалуйста, поговори с 
ним, мама». 

(Миссис Кеннеди поговорила с Ги и сказала, что чувствует, что он не верит в 
происходящее. Но может быть, он попробует разобраться в том, чем она 
занимается. На это пришел следующий ответ:) 

Ги – Я думаю, вы слышите меня, потому что я это чувствую. Как мне 
поверить в то, что мы можем разговаривать с вами, живущими там, где жили когда-
то мы? Мы тогда не могли разговаривать с мертвыми, так как же мы можем 
говорить сейчас? Не могли бы вы помогать мне и дальше, потому что я не могу 
этого понять, но очень хочу. 

(Тогда миссис Кеннеди посоветовала ему попросить Пола, потому что так, 
возможно, будет проще, чем получать информацию через нее, и попросила его 
«извинить» Пола за его молодость). 

Ги – Мне нравится Пол. Он очень добр к нам. Я буду рад говорить с ним об 
этом, если он найдет время для всех нас. Похоже, он своего рода почтальон между 
нами и вами, не так ли? 

(Ги, в отличие от брата, окончил университет в Англии). 
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Глава 6. Первый сеанс О. Дж. Л. с миссис Леонард 
 

26 сентября, как уже говорилось в главе 3, я сам посетил миссис Леонард, 
анонимно и в одиночку, не сообщив о себе ничего, кроме того, что я друг миссис 
Кеннеди. 

Через короткое время Фида взяла контроль и описала присутствовавшего 
пожилого человека. Затем она сказала, что он привел с собой кого-то на букву «Р», 
и поскольку я делал запись сеанса, я предлагаю полностью воспроизвести здесь 
эту часть, чтобы передать вам общее впечатление от сеанса с Фидой, опустив 
лишь те места, которые уже были процитированы в главе 3. 

О. Дж. Л. у миссис Леонард в понедельник 27 сентября 1915 года, с 12 до 
13 часов пополудни 

(говорит Фида - контролирующий дух миссис Леонард) 

Здесь человек, которому немного трудно, он еще не вполне сформировался. 
Он совсем юный, пока только в силуэте, молодой человек среднего роста, 
хорошего телосложения, не полный, не плотный, но просто хорошо сложенный. Он 
неплохо держится. Его трудно описать, потому что он еще не сформировался 
полностью, как некоторые. У него серые глаза, темно-русые волосы, короткие у 
висков, красивая форма головы, брови темные, но не изогнуты дугой, красивый 
нос, довольно прямой, немного широкий у ноздрей, рот красивой формы и не 
выглядит большим, потому что он держит губы плотно сжатыми, подбородок не 
тяжелый, лицо овальное. Он еще не сформировался полностью, но такое 
ощущение, что Фида его знает. Он, видимо, ждал вас. Он смотрит на Фиду и 
улыбается, а сейчас он засмеялся, он шутит с Фидой, и Поли тоже смеется. Пол 
говорит, что он уже бывал здесь, и это он его привел. Фида видит сотни людей, и 
они говорят ей, что он здесь недавно. Да, я его уже видела. Фида помнит его букву. 
Это, похоже, была «Р». 

(Тут Фида начинает бормотать, словно обращаясь к самой себе: «Попробуй 
назвать мне еще одну букву»). (Наступает пауза). 

Это необычное имя, не Роберт и не Ричард. Он не называет его полностью, 
а только снова повторяет «Р»; это идет от него. Он хочет знать, где его мать, он 
ищет ее, он не понимет, почему ее здесь нет. 

О. Дж. Л. – Скажите ему, что он увидит ее сегодня во второй половине дня. 
Ее нет здесь сейчас, потому что она хочет встретиться с ним сегодня после обеда, 
в 3 часа. [Имеется в виду через другого медиума, Питерса, но это, разумеется, не 
было сказано.] 

Он уже приходил сюда, чтобы увидеться с вами, и однажды он подумал, что 
вы знаете, что он здесь, а два-три раза он не был в этом уверен. Фида в основном 
получает впечатления, это не всегда то, что он говорит, это то, что она получает. 
Но Фида говорит «он говорит», потому что каким-то образом получает это от него 
[Обратите внимание на это объяснение]. Он говорит, что ему трудно, но у него 
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много добрых друзей, которые ему помогают. Когда он пришел в себя, он подумал, 
что не сможет почувствовать себя счастливым, но сейчас он счастлив и говорит, 
что будет еще счастливее. Как только он будет готов к этому, у него появится 
много дел. «Я спрашиваю себя, - говорит он, - справлюсь ли я, но мне говорят, что 
справлюсь». [И так далее, как уже сообщалось в главе 3.] 

Похоже, он знает, в чем будет заключаться его работа. Первое, что он 
сделает, он будет помогать тем, кто на фронте, но не столько раненым, сколько 
тем, кто перешел сюда. Он знает, что когда они совершают переход и 
пробуждаются, они все еще испытывают некоторый страх – и еще одно слово, 
которое Фида пропустила. Фида слышит слово «страх» и еще что-то. Некоторые 
продолжают воевать, или по крайней мере хотят этого, они не понимают, что 
умерли. Поэтому здесь, где он сейчас, нужны те, кто будет объяснять, помогать и 
утешать. Он не понимают, где они, и почему они здесь. [Я подумал, что это 
обычные слова Фиды, которые можно получить через любого медиума, поэтому 
хотя ее сообщения были вполне правдоподобны, в них не было ничего нового, и я 
подумал, что будет лучше прервать ее, задав вопрос. Поэтому я спросил:] 

О. Дж. Л. – Он хочет передать сообщение кому-нибудь дома? Или назвать 
имя одного из его наставников? 

[Признаюсь, что совершил глупость, задав сразу два вопроса.] 

Он показывает мне заглавную букву Х и говорит, что это не наставник, это 
кто-то на Земле, кого он знает, он хочет, чтобы они были уверены в том, что он 
здоров и счастлив. Он говорит: «Люди думают, я говорю, что счастлив, чтобы 
сделать их счастливее, но это не так». 

[И так далее, как уже сообщалось в главе 3]. 

А теперь первый джентльмен с буквой «У» подходит и кладет руку ему на 
плечо, а он обнимает его за талию. Фида чувствует, что ее голова словно стянута 
веревкой, давящее чувство в голове и ощущение пустоты в груди, словно из нее 
что-то ушло. Словно в ней образовалось пустое место, и ощущение взрыва в 
голове. Но он не знает, что это из-за него. Он не хотел этого, просто они пытаются 
сделать так, чтобы он все это забыл, и это передается Фиде. А еще я слышу шум, 
ужасный, свистящий шум. 

Все это сейчас от него ушло, но он, похоже, не знает, почему Фида все это 
сейчас чувствует. «Я чувствую себя великолепно, - говорит он, - великолепно! Но 
сначала я беспокоился. Я беспокоился, потому что хотел передать тем, кого 
оставил, что со мной все в порядке, и им не нужно за меня переживать». 

Вам это покажется странным, но я чувствую, что вы переживаете меньше, 
чем остальные, чем те две леди, Фида так думает. Он говорит, что вы знаете, а те 
две леди не уверены и волнуются, но он думает, что теперь они знают больше. 
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Затем, прежде чем миссис Леонард вышла из транса, мы получили описание 
падающего креста, который перевернулся и стал светящимся, как уже сообщалось 
в главе 3. 

После сеанса, перед тем как уйти, я поинтересовался у миссис Леонард, 
знает ли она, кто я. Она спросила: «Вы, случайно, не связаны с теми двумя 
дамами, которые приходили в субботу вечером?» На мой утвердительный ответ 
она сказала: «О, тогда я знаю, кто вы, потому что француженка назвала имя. Она 
произнесла «леди Лодж» прямо посредине фразы на французском». 

Я также поговорил с ней о том, чтобы она не устраивала так много сеансов и 
не переутомлялась. Она ответила, что предпочла бы иметь не более двух-трех 
сеансов в день, хотя иногда у нее это не получается, а некоторые дни она 
полностью посвящает отдыху. Она призналась, что в этот день у нее будет еще 
один сеанс в 2 часа дня. Я сказал, что три сеанса в день - это многовато. Она 
возразила, что сейчас очень много людей нуждаются в ее помощи, и она 
отказывает всем, кто приходит к ней по коммерческим мотивам или просто чтобы 
узнать будущее, но она чувствует себя обязанной помочь тем, кого задела война. 
Я рассказываю об этом, чтобы показать, что миссис Леонард встречалась со 
многими людьми, совершенно не связанными с Реймондом и его семьей, и все, что 
она сказала незнакомому ей члену его семьи, можно считать вполне очевидным 
свидетельством. 

 

Глава 7. Первый (анонимный) сеанс с Питерсом 
 

Миссис Кеннеди пожелала, чтобы леди Лодж посетила разных, не связанных 
между собой медиумов, поэтому любезно договорилась с мистером А. Ваутом 
Питерсом, пригласив его с себе домой во второй половине дня в понедельник, 
чтобы устроить сеанс «для одной подруги», не назвав ее имени. Таким образом, 
около 3 часов дня в понедельник 27 сентября 1915 года леди Лодж пришла домой к 
миссис Кеннеди и стала дожидаться Питерса. Явившись, Питерс сказал, что 
предпочел бы комнату миссис Кеннеди, в которой он уже проводил сеансы и 
которую ассоциировал с ее сыном Полом. Никого ни с кем не знакомили, и Питерс 
оставался для леди Лодж совершенно незнакомым человеком, хотя с миссис 
Кеннеди они были хорошо знакомы, и она несколько раз получала от него важные 
сообщения от своего сына, явным и убедительным образом доказавшим свою 
личность. 

Когда Питерс входит в транс, он становится другим человеком, которого, как 
мы поняли, зовут Лунный Камень, и он так же, как миссис Пайпер, контролируется 
личностями, называющими себя Финьют и Ректор. Когда Питерс не в трансе, он 
обладает способностью ясновидения. 

На сеансе также присутствовала миссис Кеннеди, которая любезно 
согласилась делать записи. 
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Это был важный сеанс, потому что он проводился для совершенно 
незнакомого человека, и я предлагаю вам его запись практически полностью. 

 

СЕАНС М. Ф. А. Л. С ВАУТОМ ПИТЕРСОМ В ДОМЕ МИССИС КЕННЕДИ 27 
СЕНТЯБРЯ 1915 ГОДА, 15 ЧАСОВ 30 МИНУТ 

Медиум А. Ваут Питерс 
 

Участник леди Лодж (М. Ф. А. Л.) 
 

Секретарь миссис Кэтрин Кеннеди (К. К.) 
 

Протокол составлен из записей, сделанных миссис Кеннеди. Примечания в 
квадратных скобках добавлены позже О. Дж. Л. 

 

Перед тем, как перейти под полный контроль, Питерс произнес: «Я чувствую 
здесь большую силу, миссис Кеннеди». 

Лунный Камень быстро взял контроль над Питерсом, поприветствовал К. К. и 
напомнил ей о своем предсказании. (Оно касалось русского местечка Двинска, где 
должны были произойти важные события – там, якобы, должно было состояться 
решающее сражение войны.) Затем он повернулся к Л. Л. и произнес: 

Какой полезной жизнью вы жили и будете жить дальше! Вы всегда были 
опорой всего. 

Вы всегда были связаны с мужчинами. Вы – мать и опора дома. 

Вы знакомы со спиритизмом. 

Какое-то время вы имели к этому отношение. 

У меня ощущение,что вы живете не в Лондоне – на севере или северо- 
востоке. 

Вы связаны с мужчинами, и вы – опора дома, мать. В вашем языке нет слов, 
чтобы это выразить. Дом всегда имеет четыре стены, но ему нужно что-то 
большее. Вы – опора дома. 

Недавно вы пережили большое горе от внезапной смерти. 

Вы никогда не думали, что будет так. (Питерс продолжает говорить быстро, 
так что участнику сеанса не приходится ни о чем спрашивать.) 

Здесь один джентльмен, он ушел очень быстро. Довольно высокий, широкий 
в плечах, держится прямо. (Тут медиум садится прямо и распрямляет плечи.) У 
него продолговатое лицо, довольно длинный нос, полные губы, усы, красивые 
зубы, он подвижный и активный, у него хорошее чувство юмора, он любит 
посмеяться, очень эмоционален. 

Он очень быстро перешел в мир духов. У него даже не было мысли о 
смерти, потому что все произошло очень быстро, без болезни. 
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Вам известно что-нибудь, связанное с буквой «Л»? 

То, что я сейчас скажу – от Пола. Он говорит: «Передайте маме, что это не 
одна «Л», а две «Л». Скажите это маме, он всегда любила загадки». Он смеется. 

(Л. Л. и K. K. говорят, что ничего не поняли. Лунный Камень продолжает:) 

Они не хотят облегчать вам задачу, и , как ни странно, чем проще это для 
вас, тем более сложным это кажется им. 

Этот человек – солдат, офицер. Он перешел туда, где тепло. 

Вы его мать, не так ли? Он не называет вас мамочка, мамуля, только мама. 
[Это правда.] 

Он неразговорчив. Но все же он многое вам рассказывал. Вы были не только 
его матерью, но и другом. 

Он знал толк в книгах, не правда ли? Он смеется и говорит: «Мне пришлось. 
Я на них вырос». 

Но он знает жизнь не только по книгам. 

До того как перейти сюда, он кое-что знал о спиритизме. Но он немного 
сомневался. Он относился к нему с осторожностью. 

Он берет в руку горсточку олив, как символ для вас и улыбается. Он говорит: 
« А теперь для проверки - с оливами связано слово Роуланд». Это должно 
послужить вам доказательством, что он здесь. 

Прежде чем прийти сюда, Вы были очень удручены. 

Ему было плохо три недели после ранения? [Скорее три часа, а, может, и 
меньше.] 

(Были сделаны другие предположения по поводу числа 3) 

Я так ясно вижу число 3, вы можете предположить, что оно значит? 

(Л. Л. предположила, что это может быть 3-й батальон, и Лунный Камень 
продолжил:) 

Он говорит «Да», но разве он не был официально приписан к другому? 
[Совершенно верно. Он был прикреплен ко 2-му батальону на фронте и к 3- му на 
время учений.] 

Он говорит: «Не забудьте сказать все это отцу». 
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Его дом ассоциируется с книгами – с чтением и писанием книг. Подождите 
минутку, он хочет назвать мне слово. Он немного нетерпелив. 

«Манускрипт», – говорит он, да, это слово «манускрипт». 

У вас несколько портретов этого молодого человека. Перед тем, как он ушел, 
у вас был его портрет, даже два – нет, три. 

На двух он один, а на одном – с группой других людей. [Этот факт на тот 
момент еще не был проверен.] 

Он настаивает, чтобы я сказал вам об этом. На одном вы видите его трость 
(Лунный Камень берет воображаемую трость подмышку). [На тот момент 
неизвестно.] 

У него очень сильные руки. 

Когда он был помоложе, он играл в футбол и занимался другими видами 
спорта на открытом воздухе. У вас дома есть призы, которые он выиграл, не могу 
сказать, какие точно. [Неверно, возможно, ошибка в записи протокола.] 

Я почему-то слышу два слова – Смол и Хит. [Смол Хит – местечко вблизи 
Бирмингема, с которым он был связан, хотя и не очень тесно.] 

Еще я вижу, хотя и очень смутно, как в тумане, буквы «Б И Р». [Возможно, 
Бирмингем.] 

Вы узнали о его смерти или о ранении из телеграммы. 

Он не сразу умер. У него было три раны. Не думаю, что у вас уже есть какие-
то подробности. [Нет, не совсем.] 

Если бы он остался жить, он бы сделал себе имя. 

Он имел какое-то отношение к химии? Если не он сам, то кто-то из тех, кто с 
ним связан, потому что я вижу все, как в химической лаборатории. 

[Эта часть протокола уже была воспроизведена в главе 3, но я привожу ее в 
этом контексте.] 

Эта химия уводит меня от него к человеку во плоти и связанному с ним поэту 
или писателю на нашей стороне, занимающемуся спиритизмом. 

Это очень умный человек, он умер за пределами Англии. 

Он несколько раз выходил на связь. Этот джентльмен, который писал стихи– 
я вижу букву «М» - помогает вашему сыну общаться с вами. Если ваш сын не знал 
его, то он слышал о нем. 

За этим человеком, писавшим стихи, имя которого начинается с буквы «М», 
стоит целая группа. 
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Они проявляют большой интерес к происходящему. Не удивляйтесь, если 
будете получать от них послания, даже если вы их не знаете. 

То, что будет сейчас сказано, настолько важно, что я буду говорить 
медленно, чтобы вы могли четко записать каждое слово (тщательно диктует:) 

Перегородка не просто настолько тонка, что вы можете слышать все 
происходящее на этой стороне, но в ней было пробито большое отверстие. 

Это послание для человека, связанного с химической лабораторией. 

Мальчик – я всех их называю мальчиками, потому что я более ста лет жил на 
Земле – мальчик здесь, и он говорит: «До сих пор это было делом мыслей, но 
сейчас это дело сердца».(Тут Питерс соскочил со стула, щелкнул пальцами и 
воскликнул:) 

«Боже мой! Как же отец будет говорить об этом! Более решительно, чем 
когда-либо, потому что это коснется наших сердец!» 

М. Ф. А. Л. – Он хочет, чтобы его отец высказался? 

Да, но не сейчас, подождите, вы получите такие доказательства, которые 
невозможно будет опровергнуть, а его имени будет достаточно, чтобы победить 
оппозицию. 

Я не думаю, что долго страдал, и я рад, что уладил все дела, перед тем, как 
уйти. [Это действительно так. Он составил завещание перед тем, как уехать из 
Англии, и оставил дела в полном порядке.] 

У него есть сестры? Одна с вами, а другая на нашей стороне? Совсем 
маленькая девочка, такая маленькая, что вы не связываете их друг с другом? 

По обе стороны от него две сестры. Одна в темноте, другая в свете. 
[Реймонд был единственным мальчиком, родившимся в промежутке между двумя 
девочками. Виолетта старше его, она жива (видимо, это она в темноте) и Лаура, 
младше его, умерла через несколько минут после рождения (в свете). Реймонд 
был самым младшим мальчиком, поэтому по обе стороны от него сестры.] 

Ваша девочка стоит с одной стороны, Пол – с другой, а ваш мальчик – 
посредине. (Тут Лунный Камень кладет руку на плечо К. К. , чтобы показать, как 
стоит мальчик). А сейчас он наклоняется и целует вас вот сюда (показывает на 
бровь). 

Перед тем как уйти, он ненадолго приезжал домой. Он приезжал на три дня? 
(В записи дней произошла небольшая путаница). 

Здесь, очевидно, с целью предоставить нам доказательства, Реймонд 
называет некоторые банальные, но характерные особенности интерьера трех 
домов: того, где мы живем сейчас, дома, который мы занимали в Ливерпуле, и того, 
который он называл «маминым домом». Однако здесь в протоколе снова 
произошла небольшая путаница, отчасти из-за того, что М. Ф. А. Л. не поняла, что 
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он имеет в виду, отчасти из-за того, что секретарь не успевала записывать, и хотя 
благодаря другому медиуму все выяснилось на следующий день 28 сентября, вряд 
ли стоит приводить здесь подробные комментарии, необходимые для разъяснения 
ситуации. Поэтому я пропускаю эту часть. 

Он хотел, чтобы я сказал вам о поцелуе в лоб. 

М. Ф. А. Л. - Он не целовал меня в лоб, когда прощался.  

Он выше вас ростом, не так ли? 

(Да). 

Он не слишком открыто выражает свои чувства перед незнакомыми людьми, 
но когда он с вами, он ведет себя, как мальчишка. 

Не думаю, что он был так сдержан с незнакомыми людьми. 

О, да, вы англичане все такие. Вы запираете свои чувства на замок и иногда 
теряете ключ. 

Он смеется. Он говорит, вы ничего не поняли насчет Роуланда. Но сейчас он 
передает вам – это Роуланд вместо Оливера. [Отлично. Из-за последних 
бракосочетаний семья приобрела Роуланда (зятя) и потеряла (если можно так 
выразиться) Оливера (сына)]. 

Он уходит. Он передает всем привет. 

Ему было легко прийти по двум причинам: Во-первых, вы пришли, чтобы 
помочь мадам, а во-вторых, у него уже были знания об этой жизни. 

М. Ф. А. Л. – Я надеюсь, для него это было удовольствием. Не 
удовольствием,  а радостью. Я надеюсь, он еще будет приходить ко мне. 

Всегда, как только сможет. 

А сейчас Пол хочет говорить со своей матерью. 

Приложение к протоколу первого сеанса Питерса 

Примечание по поводу прежнего отношения Реймонда к психофизическим 
феноменам. 

Миссис Роуланд Уотерхаус недавно нашла среди своих бумаг старое письмо из 
школы в Бедейле, полученное ей от своего брата Реймонда, когда он находился в Париже 
зимой 1905-1906 года. Заключительная его часть представляет некоторый интерес в свете 
последующих событий: 

«Я хотел бы узнать побольше о вращающемся столе. Я в это не верю. Девочки 
говорят, что занимались этим в Стипхерсте, и они приписывают это некоей силе, о которой 
нам ничего не известно, и которую я хотел бы использовать, чтобы задействовать динамо-
машину или что- нибудь в этом роде, если уж она может, как они утверждают, двигать стол 
без всяких усилий. 

 

Твой любящий брат Реймонд» 
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Глава 8. Сеанс с вращающимся столом 
 

26 сентября мы с женой присутствовали на сеансе вращающегося стола у 
миссис Леонард, отчет о котором воспроизводится здесь практически полностью, 
со вступительными примечаниями, сделанными мною сразу после сеанса. Это 
делается не потому что он был каким-то особенным, а потому что первые сеансы 
были важны сами по себе, и потому что это может оказаться полезным для других, 
поскольку дает представление о том, как обычно проходят такие встречи. Это был 
первый подобный сеанс со времен наших прежних встреч с миссис Пайпер, на 
котором мы присутствовали вместе. 

Примечания Дж. О. Л. по поводу движущегося стола 

Сеанс с движущимся столом не очень подходит для беседы, но он годится 
для того, чтобы получить короткие, определенные ответы, такие как имена или 
отдельные эпизоды, потому что он более непосредственный и менее подвержен 
вмешательству ментальной активности медиума. Однако и у него есть свои 
сложности. Вращение стола не нужно рассматривать как физический феномен в 
техническом и паранормальном смысле, и не похоже, чтобы он производился 
мышечной силой присутствующих. Усилие, необходимое для вращения стола, 
невелико, и, очевидно, следует предположить, что в том, что касается 
механической силы, оно вызывается мышечным действием. Мне представляется, 
что вращение изначально является физическим явлением, и хотя энергия, 
безусловно, исходит от присутствующих, не похоже на то, чтобы она применялась 
обычным образом. 

Вопрос сводится к разумному направлению энергии. Единственное, что 
можно сказать с уверенностью, это то, что энергия направляется разумным 
образом, и при остановке стола на правильной букве тем, чьи руки лежат на его 
поверхности, передается ощущение сдерживания. Освещение всегда достаточно 
для того, чтобы видеть все руки, и это хорошо работает при дневном свете. Метод 
состоит в том, что произносится алфавит, а стол вращается или покачивается на 
каждой букве, пока не остановится на правильной. Стол качается три раза, чтобы 
сказать «да» и один, чтобы сказать «нет», но поскольку одно движение также 
обозначает букву «А» (первая буква английского алфавита – прим. переводчика), 
участники сеанса порой допускают ошибки в интерпретации. Так, букву «С» (третья 
буква английского алфавита – прим. переводчика) можно перепутать с ответом 
«да» и наоборот, но такая ошибка маловероятна. 

Бессознательное руководство едва ли можно исключить, то есть его вообще 
нельзя исключить, когда речь идет об ожидаемых ответах. Но, во-первых, мы 
стремились избежать такого контроля, во-вторых, остановки стола происходили 
порой в таких местах, где этого никто не ожидал, в третьих, длинная 
последовательность букв вскоре становится бессмысленной для всех, кроме того 
человека, кто ведет протокол. 

Следует заметить, что во время сеанса для участников вполне естественно 
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разговаривать, и что их целью является получить ясные и немногословные ответы. 

В нашем случае управление столом улучшалось по ходу сеанса до самого 
конца, когда начали появляться признаки усталости, и поскольку сеанс 
продолжался полтора часа, усталость была вполне естественной. 

Мы больше не пытались скрыть наши имена от миссис Леонард, они уже 
были ей известны, как сообщалось в конце главы 4. 

 

Сеанс с вращающимся столом у миссис Леонард во вторник 28 сентября 1915 
года, 17 часов 30 минут 

Присутствуют: О. Дж. Л., М. Ф. А. Л., К. К. и доктор Кеннеди за другим столом в 
качестве протоколиста 

 

Используется маленький квадратный частично плетеный стол. О. Дж. Л. и М. Ф. А. 
Л. сидят напротив друг друга, К. К. и миссис Леонард занимают остальные места, миссис 
Леонард сидит справа от О. Дж. Л. Через четыре минуты стол начинает двигаться. 

 

Медиум – Качнитесь, пожалуйста, три раза, чтобы показать, что вы  понимаете нас. 
(Просьба выполнена) 

 
Медиум – Вы хотите назвать свое имя? 
 
(Ответ «да») 
 
Медиум – Очень хорошо, а теперь алфавит. Называйте, пожалуйста, буквы. 
 
(Миссис Леонард быстро повторяет алфавит, в то время как стол медленно 

вращается, останавливаясь на отдельных буквах, пока из них не складывается имя Пол) 
 
О. Дж. Л. – Очень хорошо, Пол, теперь мы знаем, кто вы, а вы знаете, кто мы. Мы 

знаем, что вы привели Реймонда и пришли сами, чтобы помочь ему. 
 
Да. 
 
О. Дж. Л. – Все мы, присутствующие здесь, знаем об этом, и вы уже приводили нам 

доказательства, но я здесь сейчас, чтобы получить доказательства для своей семьи. 
 
Да. 
 
О. Дж. Л. - Вы хотите что-нибудь сказать, прежде чем я задам вопрос? (Молчание) 
 
Затем стол начал двигаться и слегка покачиваться, показывая, что ему нужен 

алфавит, и когда медиум стала произносить алфавит, он назвал буквы так же, как и до 
этого, то есть останавливаясь на тех, которые выбирает разум, контролирующий стол – 

 
Реймонд хочет прийти сам. 
 
Здесь М. Л. воскликнула: «Дорогой мой Реймонд!» и невольно вздохнула. Стол 

передал (стало ясно, что Реймонд взял на себя контроль): 
 
Не вздыхай. 
 
М. Ф. А. Л. – А разве я вздохнула? 
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О. Дж. Л. - Да, но не надо так расстраиваться, ему это не нравится. У него все в 

порядке, и я рад, что на другой стороне кто-то есть. 
 
Да. 
 
О. Дж. Л. – Реймонд, твоей маме уже лучше. 
 
Да. 
 
О. Дж. Л. – Я могу задать тебе несколько вопросов? 
 
Да. 
 
О. Дж. Л. – А сейчас подожди минуту, не спеши, я задам тебе первый вопрос: Как 

тебя называли братья? 
 
Медиум снова произнесла алфавит, а стол, как и до этого, остановился на 

отдельных буквах: ПАП, затем он качнулся, чтобы показать, что произошла ошибка. 
 
О. Дж. Л. – Хорошо, попробуй еще раз, начни сначала. 
 
Стол снова произнес ПАП, снова указал на ошибку, попытался еще раз и с третьей 

попытки произнес ПАС. 
 
М. Ф. А. Л.– Реймонд, дорогой, ты правильно назвал две буквы, попробуй назвать 

третью. 
 
В этот раз стол остановился на «Т». и получилось ПАТ. М. Ф. А. Л. 
 
– Да, теперь все правильно. 
 
Да. 
 
О. Дж. Л. – Хорошо, а теперь, когда ты это сделал, я могу задать тебе еще один 

вопрос? 
 
Да. 
 
Медиум снова начала монотонно повторять алфавит, а стол начал вращаться, 

остановившись сначала на «Н», затем на «О», потом пропустил «Э» и остановился на «Р», 
в следующий раз на «М» и наконец указал на «А», что также может означать «Нет». 

 
О. Дж. Л., видя, что буквы «Р» и «М» названы неправильно, поскольку имя Норман 

для него не имело никакого смысла, принял последний ответ за «Нет» и сказал: 
 
О. Дж. Л. – Ты запутался, лучше начни все сначала. 
 
Имя было произнесено снова и в этот раз прозвучало как Ноэль. 
 
О. Дж. Л.- Теперь все правильно. 
 
Наступила короткая пауза, затем стол снова дал знать, что ему нужен алфавит, и 

передал на первый взгляд бессмыссленное слово, которое доктор Кеннеди, записывавший 
буквы, распознал как 
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Давайте, спрашивайте! 
 
О. Дж. Л.- О, ты хочешь еще один вопрос! Ты не мог бы назвать имя какого-нибудь 

офицера? 
 
Да. 
 
О. Дж. Л. – Очень хорошо, тогда назови его. 
 
Стол произносит: 
 
МИП 
 
и тут же указывает на ошибку. 
 
О. Дж. Л. – Это не «П»? 
 
Нет. 
 
О. Дж. Л. – Хорошо, начни сначала. 
 
Митчелл 
 
О. Дж. Л. – Имя офицера Митчелл? 
 
Да. 
 
О. Дж. Л. – Он был капитаном? 
 
(Молчание) 
 
О. Дж. Л. – Он был лейтенантом? 
 
(Молчание) 
 
О. Дж. Л.- Может быть, вторым лейтенантом? (Похоже на согласие, но не явное). 
 
О. Дж. Л. – Сейчас я намеренно подсказываю тебе имя. Я хочу спросить – ты 

помнишь Кейза? 
 
Да. 
 
О. Дж. Л. – Ты хочешь что-нибудь сказать о нем? 
 
Да. 
 
О. Дж. Л. – Хорошо, тогда давайте алфавит. 
 
С ним все хорошо. 
 
(Через некоторое время стол снова начал показывать, что он хочет повторения 

алфавита). 
 
Он здесь. 

 

О. Дж. Л. – Что? На вашей стороне? [Думая, что он имеет ввиду лейтенанта Кейза]  
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Ясное «Нет» 
 
Он здесь говорит. 
 
К. К. (объясняя нам): Это значит только, что Реймонд здесь и ждет.  
 
О. Дж. Л. – При каких обстоятельствах вы виделись в последний раз? 
 
(Ответ похож на слабое «да») 
 
О. Дж. Л. – Ты хочешь сообщить нам что-нибудь важное? Или, может, ты передал 

что-то Кейзу? 
 
Да. 
 
О. Дж. Л. – Что это было? 
 
Я не  Я ра 
 
(Стол дает знать, что произошла путаница, и М. Ф. А. Л. говорит: «Попробуй 

произнести имя еще раз», подразумевая человека, которому предназначалось сообщение, 
если только он собирался передать сообщение, что было весьма сомнительно) 

 
[Мне показалось, что он пытается произнести или вспомнить, что он сказал 

лейтенанту Кейзу, видевшему его после ранения, и что он думает, что сказал ему «Я 
ранен», но я решил, что лучше не продолжать этот разговор, и пожалел, что начал его, 
потому что он мог вернуть его к воспоминаниям, на которых, по мнению его друзей, ему 
лучше было не задерживаться. Более того, последние несколько вопросов его, похоже, не 
особо интересовали, и ответы были относительно слабо различимыми. Поэтому я решил 
переключиться на тему, которая могла быть для него более интересной.] 

 
О. Дж. Л. – Ты хотел бы, чтобы твоя мама повидалась с твоим другом? 
 
(В ответ были правильно названы имена нескольких друзей, но поскольку все мы 

их знали, воспроизводить эту часть записи нет необходимости). 
 
О. Дж. Л. – Послушай, Реймонд. А ты хочешь «форд» [автомобиль]? (После 

некоторого удивления) 
 
Да. 
 
О. Дж. Л. – Ты не устал? 
 
Громкое «Нет». 
 
М. Ф. А. Л.– Реймонд, я не знаю Митчелла. 
 
Нет. 
 
О. Дж. Л. – Ну что же, тем лучше будет доказательство. 
 
Да. 
 
О. Дж. Л. – Поэтому ты его и выбрал? 
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Да. Аэр.... 
 
Медиум (про себя) – Нет, не может быть. 
 
О. Дж. Л. (также вполголоса) – Не знаю, может быть. Продолжай.  
 
...оплан 
 
О. Дж. Л. – Ты хочешь сказать, что Митчелл пилот? 
 
Да (очень громко) 
 
М. Ф. А. Л. (не поняв, что он имеет ввиду, и думая, что он хочет аэроплан вместо «форда») – 

Ты продолжаешь шутить, Реймонд! 
 
Да. 
 
(Стол снова показывает легким покачиванием, что ему нужен алфавит, и произносит:) 
 
Реймонд побеждает у... 
 
(Участники обмениваются короткими комментариями по поводу того, что они понимают под 

этой ничего не значащей фразой, после чего О. Дж. Л. произносит:) 
 
О. Дж. Л. – Я не хочу тебя беспокоить. 
 
(Стол качнулся, показывая, что все в порядке) 
 
 М. Ф. А. Л.– Реймонд, ты нас видишь? 
 
Да. 
 
М. Ф. А. Л.– Ты видишь, что я тебе написала? 
 
Да. 
 
О. Дж. Л. – Ты можешь прочитать, что я пишу? 
 
Да. 
 
М. Ф. А. Л.– А как ты это прочитаешь? Глядя мне через плечо? (Стол снова качнулся, 

попросив алфавит и произнес:) 
 
Почувствую. 
 
М. Ф. А. Л.– Как ты думаешь, ты сможешь когда-нибудь писать моей рукой? (Молчание) 
 
М. Ф. А. Л.– Ты хочешь, чтобы я попробовала? 
 
Да. 
 
О. Дж. Л. – Реймонд, у тебя там много дел? 
 
Громкое «Да» 
 
О. Дж. Л. – Послушай. Я сейчас назову еще одно имя. 
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Нет. 
 
О. Дж. Л. – Ага, ты не хочешь! Очень хорошо, тогда я задам вопрос по-другому. Ты встретил 

кого-нибудь из моих близких друзей? 
 
Да. 
 
О. Дж. Л. – Очень хорошо, тогда назови имя. (Стол передает:) 
 
Майерс и ГРА. 
 
О. Дж. Л. подумал, что произошла ошибка, и под буквой А подразумевается «Нет» сказал: 
 
О. Дж. Л. – Ладно, это неважно, я попробую угадать. Это Герни? 
 
Стол ответил согласием, однако продолжил передавать буквы, и снова ответил: ГРА 
 
А затем добавил НД 
 
Тогда О. Дж. Л. поинтересовался: «Великие люди» ? (Grand men) Стол согласился и 

продолжил: 
 
Отец. 
 
О. Дж. Л. – Ах, вот оно что! Ты имел ввиду дедушку! (Grandfather) Да. 
 
О. Дж. Л. – Он с Майерсом и Герни? 
 
выразительное «Да» 
 
О. Дж. Л. – Какого дедушку ты имеешь ввиду? Назови первую букву его имени. 
 
У 
 
М. Ф. А. Л.– Дорогой дедушка! Конечно же он пришел, чтобы помочь тебе!  
 
О. Дж. Л. – Послушай, тебе этот метод нравится больше, чем метод Фиды? 
 
Да. 
 
О. Дж. Л. – А ты помнишь, что всегда можешь отправить любое сообщение через Пола? 
 
Да. 
 
О. Дж. Л. – Вчера у твоей мамы был замечательный сеанс [имеется ввиду с Ваутом 

Питерсом]  
 
М. Ф. А. Л.– Ты помнишь, как показывал нам оливы? 
 
Да. 
 
М. Ф. А. Л.– А что ты имел ввиду? 
 
Оливер. 
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М. Ф. А. Л.– Теперь мы поняли – Роуланд вместо Оливера. 
 
Да. 
 
О. Дж. Л. – Ты не хотел намекнуть нам на Италию? 
 
Нет. 
 
О. Дж. Л. – Ты кого-нибудь помнишь в Италии? 
 
Да. 
 
О. Дж. Л. – Назови имя. 
 
Имя было названо правильно. 
 
О. Дж. Л. – Ты молодец. 
 
Да. 
 
О. Дж. Л. – Тебе всегда нравилась механика. 
 
Да. 
 
О. Дж. Л. – Как ты это объяснишь? Я имею в виду, как работает стол? 
 
Стол долго произносит отдельные буквы, и поскольку слова не отделяются друг от друга, 

участники один за другим теряют нить. Я, к примеру, запутался уже после слова «магнетизм», и все 
остальное показалось мне полной бессмыслицей, однако у протоколиста, последовательно 
записывавшего буквы, которые я называл ему, следуя за остановками стола, получилось вот что: 

 
Вы все подпитываете медиума магнетизмом, он передается столу, а мы им управляем. 
 
[Этот факт интересен тем, что стол выдает связные слова, хотя участники в данной 

ситуации вряд ли могут контролировать этот процесс. Конечно, можно предположить, что медиум 
сама подтасовывает сообщения, поэтому это не является достаточным доказательством, однако во 
многих других случаях переданная информация была совершенно незнакома медиуму]. 

 
О. Дж. Л. – Это не совсем то, что мы называем магнетизмом, не так ли? 
 
Нет. 
 
О. Дж. Л. – Но ты согласен с такой формулировкой? 
 
Да. 
 
О. Дж. Л. – Мама Пола предложила нам принимать твои сообщения, и если она что-то 

получит от тебя, она передаст это нам. 
 
Да. 
 
О. Дж. Л. – А иногда я смогу передавать тебе сообщения.  
 
громкое «Да». 
 
В ответ на вопрос, кто из сестер учился в школе с указанным человеком, были правильно 
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названы имена двух сестер. 
 

Розалинд. 
 

[Мы обычно называем ее Розалинда, но здесь оно было произнесено как Розалинд]. 
 

Барбара. 
 

М. Ф. А. Л.– Какой же он молодец! 
 

Громкое и веселое «Да». 
 

О. Дж. Л. – Я не думал, что у тебя это будет получаться так быстро. 
 

Нет. 
 

О. Дж. Л. – Ты все еще сочиняешь акростихи? [О. Дж. Л. тут же пожалел, что задал 
наводящий вопрос, но было уже поздно]. 

 

Да. 
 

О. Дж. Л. – Может быть, придумаешь какой-нибудь сейчас? 
 

Нет. 
 

М. Ф. А. Л.– Реймонд, ты можешь видеть меня, когда я не с медиумом? 
 

Иногда. 
 

М. Ф. А. Л.– Ты имеешь ввиду, когда я о тебе думаю? 
 

Да. 
 

О. Дж. Л. – Тогда это бывает часто. 
 

Громкое «Да». 
 

[Когда указывается «громкое» «да» или «нет», это означает, что стол сильно раскачивался, 
стучал по полу и издавал звуки, которые произвели на протоколиста такое впечатление, что он 
добавил слова «громкий стук»]. 

 
[Затем я задал ему вопрос о домах, характерные особенности которых он отметил на 

предыдущем сеансе у Питерса 27 сентября. Похоже, он сожалел о том, что произошла путаница, и 
теперь уже правильно передал название дома Гроувпарк и места, где находился «мамин дом». 
Однако, как и в предыдущий раз, я опускаю эти детали]. 

 

О. Дж. Л. – Скажи мистеру Майерсу и мистеру Герни, что я был рад услышать о них и о том, 
что они тебе помогают. 

 
Да. 
 
О. Дж. Л. – Передай мою самую сердечную благодарность мистеру Герни за сообщение, 

которое я получил от него некоторое время назад. 
 
Да. 
 
О. Дж. Л. – А теперь тебе нужно отдохнуть. 
 
Да. 



 111 

 
О. Дж. Л. – До свидания, завтра я обо всем расскажу семье. 
 
Да. 
 
О. Дж. Л. – Особенно Алеку. 
 
Да. 
 
О. Дж. Л. – Ноэлю понравится, что ты произнес его имя. 
 
Да. 
 
О. Дж. Л. – Ну, что ж, пока, дружище, мы еще услышим тебя. М. Ф. А. Л.– До свидания, мой 

дорогой Реймонд. 
 
О. Дж. Л. – Пока мы не закончили, может быть, Пол хочет что-нибудь сказать? (Как мы 

поняли, Пол взял на себя контроль и произнес: ) 
 
У него все хорошо. 
 
(Мы поблагодарили Пола за помощь и попрощались). 
 
(Конец сеанса) 

 
 
 

 

В завершение я привожу несколько комментариев, сделанных мной через 
несколько дней после сеанса и дополненных впоследствии некоторой 
информацией. 

 

Примечания к сеансу с вращающимся столом 28 сентября 

Очень многие факты на сеансе были названы правильно, и это, как следует 
из протокола, в большинстве случаев подтверждается комментариями  участников. 
Однако по поводу двух названных имен требуются дополнительные комментарии, 
поскольку они не были поняты участниками, и если бы они подтвердились, они 
стали бы замечательным и действительно уникальным доказательством. 

Первое из них «Норман», и о нем уже сейчас можно сделать важное 
сообщение. 

Второе имя «Митчелл», которое мы не имеем возможности проверить, 
поэтому комментарии по этому поводу придется отложить. Достаточно сказать, что 
до сегодняшнего дня (6 октября 1915 года) оно остается неизвестным. Будет ли в 
этом году опубликован список офицерского состава армии, и будет ли он 
опубликован вообще, весьма сомнительно, а все списки начиная с 1909 года 
недоступны. Несколько проведенных нами расследований ни к чему не привели. 

 
Более поздняя информация 
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10 октября миссис Кеннеди, находясь одна, приняла следующее 
автоматическое сообщение: 

Мама, Пол привел Реймонда. Он здесь, он хочет говорить с тобой… 

«Пожалуйста, послушайте внимательно, я хочу поговорить с вами о 
Нормане. В этом есть особый смысл, потому что мы всегда называли моего брата 
Алек Норман». 

(Далее последовала невнятная фраза, и К. К. сказала, что не смогла 
разобрать конец сообщения). 

12 сентября у нас состоялся сеанс с миссис Леонард, на котором 
присутствовала К. К., и я задал «Реймонду» вопрос: 

Ты не хочешь сказать еще что-нибудь об имени Норман? Ты передал 
сообщение миссис Кеннеди, но я не уверен, что она правильно его поняла. Может 
быть, ты хочешь что-нибудь добавить? Если это так, то попробуй. Мы получили 
следующий ответ: 

Я сказал ей, что звал Лайонела. 

На  что К. К. ответила: «К сожалению, я всегда путаюсь с именами. 

Наверное, я услышала имя другого брата». 

Примечание О. Дж. Л. по поводу имени Норман 

Похоже, что имя Норман было чем-то вроде общего прозвища, и когда 
мальчишки играли в хоккей на соседнем поле, Реймонд, который особенно любил 
эту игру, кричал своим братьям: «Ну, давай же, Норман!», чтобы приободрить их, 
особенно Лайонела, хотя это порой относилось к Алеку и другим тоже. Мне об этом 
рассказали, и я легко могу себе это представить. Но я могу поклясться, что ни мне, 
ни леди Лодж – единственным членам семьи, присутствовавшим сеансе, где было 
названо имя Норман, ничего не было известно о том, какое слово выкрикивал 
Реймонд. 

Напомню, что на этом сеансе я сначала спросил его, как его называли 
братья, и после нескольких ошибок, видимо, из-за неудачного управления столом, 
он ответил: «Пат», и это было верно. Затем я спросил его, не хочет ли он назвать 
имя одного из братьев, и он ответил: «Норман», что, как мне показалось, было 
неправильно. Я даже не дал ему закончить. Я сказал, что он запутался, и попросил 
начать сначала. После этого он исправил имя на Ноэля, с которым я согласился. 
Однако следует заметить, что имя Норман было самым подходящим, своего рода 
общее прозвище, относившееся практически ко всем братьям. Прозвище было 
вполне уместным ответом, поскольку мы уже услышали прозвище 

«Пат». Кроме того, впоследствии он объяснил, чтго называл этим именем 
Лайонела, и, если миссис Кеннеди не ошиблась, и Алека тоже. Вполне возможно, 
что в случае с миссис Кеннеди он собирался сказать «Лайонел», но она 
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неправильно его поняла. Я не уверен в том, как это было на самом деле. Позже, во 
время семейного сеанса, на котором не присутствовал медиум, один из моих 
сыновей спросил: «Пат, ты помнишь Нормана?», на что он с волнением ответил : 

«Хоккей», тем самым завершая эту историю. 

Самыми убедительными можно считать доказательства, полученные в тех 
случаях, когда никто из присутствовавших не понял, о чем шла речь – во-первых, 
это имя «Норман», когда после первых двух букв присутствовавшие решили, что 
это ошибка, и во-вторых, объяснение миссис Кеннеди, что этим именем он называл 
одного из своих братьев, доказывающее, что в первый раз оно было произнесено 
не случайно, а намеренно. 

Что касается имени «Пат», я привожу выдержку из дневника Ноэля, из 
которой видно, что это было прозвище Реймонда, хотя все мы, конечно, об этом 
знали: 

9 сентября 1914 г Пат едет в Ливерпуль, чтобы отправиться на фронт. 
 

10 -- Пат получает направление в 3-й Южно-

Ланкаширский полк 

14 -- Пат занимается своим обмундированием. Мы проверяем 
револьверы. 

 

18 -- Пат прибывает в Харборн на учения по ружейной стрельбе. 
Это оказывается не так-то просто. 

 

19 -- Я становлюсь членом ружейного клуба Харборна. 
 

20 -- Пат тренируется в стрельбе. 
 

23 -- Пат едет в Ливерпуль на учения в Грейт-Кросби. Я на 
какое-то время оставляю мысль о фронте. 

 

17 октября -- Пат приезжает домой, чтобы встретиться с родителями, 

вернувшимися из Австралии 
 

20 -- -- Пат возвращается в Ливерпуль. 

 

Примечания по поводу имени «Митчелл» (добавлено позже) 

Стоит напомнить, что на мой вопрос об имени офицера, который я задал 
Реймонду на сеансе 28 сентября, он передал слово «Митчелл», и ясно дал понять, 
что с ним связано слово «аэроплан». Он также согласился с тем, что этот человек 
не известен никому из членов семьи, что делает этот факт более убедительным в 
качестве доказательства. 

 

После нескольких неудачных попыток установить личность Митчелла, я, 
благодаря любезности хранителя Лондонской библиотеки, который навел справки 
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в Военном министерстве, узнал, что речь идет о втором лейтенанте Э. Х. 
Митчелле, приписанном к Королевскому летному корпусу. Поэтому я написал 
письмо в архив Фарнборо и в конце концов 6 ноября получил открытку от  капитана 
Митчелла, у которого я прошу извинения за, как я надеюсь, вполне безобидное 
использование его имени в этих записях: 

 

«Благодарю Вас за Ваше любезное письмо. Мне кажется, я встречал Вашего сына, хотя и не 
помню точно где. Мои раны почти зажили, и меня ненадолго отправили в Англию в звании капитана. 
Ваше письмо пришло ко мне в Дувр из Франции только сегодня утром, поэтому прошу прощения за 
задержку с ответом. 

 

Э. Х. Митчелл» 
 

В завершение этой главы я хотел бы привести небольшую выдержку из 
недоказательного, однако весьма характерного послания Пола, полученного 30 
сентября миссис Кеннеди. Привожу ее запись: 

(После прочих сообщений я, не спрашивая ничего о Реймонде, получила 
следующее послание): 

«Думаю, ты даже не представляешь себе, как быстро Реймонд всему учится. 
Кажется, он понимает, насколько нам трудно объяснить все остальным. 

Бедные парни, они ничего не знали об этом, пока не оказались здесь. Им 
трудно поверить в то, что они видят нас и чувствуют себя живыми, в то время как 
их родные их оплакивают. 

Нам с каждым днем становится все труднее, мама. Нам нужны тысячи таких, 
как ты для этой работы, а ты одна. 

Я чувствую, что Бог нам помогает, родная моя, но я хочу, чтобы Он помог 
нам найти и других. Мы не можем терять время, но я знаю, что ты делаешь все 
возможное». 

 

Примечание к 10-му изданию 

Недавно я получил письмо от отца капитана Митчелла, с которым мы 
не были знакомы. Оно добавляет доказательств к уже сказанному выше, 
поэтому я привожу ниже выдержки из него: 

 

«Пембридж сквер 32, Лондон, В 2, 
 

10 марта 1918 г. 
 

Причина, по которой я решился побескокоить Вас, заключается в следующем: 

Вчера вечером я читал Вашу книгу «Реймонд» и был удивлен и чрезвычайно заинтересован, 
прочитав на стр. 141 -149 о молодом офицере Королевского летного корпуса (КЛК) Э. Х. Митчелле, 
упомянутом Реймондом на сеансе 28 сентября 1915 г., потому что этот милый мальчик (Эрик 
Харрисон Митчелл), скончавшийся в последнее воскресенье апреля 1916 года, был, или точнее, 
является моим единственным сыном. 
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Мне кажется, я понимаю, почему мысли Реймонда в тот день были направлены к нему, и 
почему он не ответил на вопрос о его звании. Во-первых, потому что Ваш сын, возможно, был 
вовлечен в работу по оказанию помощи раненым, а Эрик был ранен всего за два дня до этого 
сеанса, а именно в воскресенье, 26 сентября 1915 года. Может быть, Ваш сын помогал моему 
мальчику в течение этих 48 часов? Когда началась война, он был учеником на заводе Викерса в 
Эрите и стал 2-м лейтенантом в бригаде, состоявшей главным образом, если не полностью, из 
рабочих Викерса. Затем он получил звание 1-го лейтенанта этой же бригады, а позже 
присоединился к регулярной армии в звании 2-го лейтенанта. Когда его ранило, он был 
прикомандирован к Королевскому летному корпусу в звании 2-го лейтенанта. За свой подвиг 26 
сентября он получил звание капитана КЛК. Может быть, этим и объясняется молчание и сомнения 
Реймонда в ответ на вопрос о звании? 

 

Если Вы наберетесь еще немного терпения, я расскажу вам о сеансе, который состоялся у 
меня несколько дней назад с миссис Бриттэн. Это был мой первый сеанс, и мой дорогой мальчик 
был так благодарен мне за этот шаг. Он объяснил мне, что все эти месяцы он безуспешно пытался 
пообщаться с матерью и со мной. Он был радостным, счастливым и необыкновенно нежным. Я 
даже не обмолвился миссис Бриттэн, что пришел на сеанс ради него, она сама сказала мне, что 
видит аэроплан с разбитым пропеллером, а рядом с ним молодого человека, и очень точно описала 
его во всех деталях. И когда я спросил, не может ли она назвать мне его имя, она ответила: «Ну 
почему же? Какой -то парень сейчас называет его Эриком. 

 

Х. Бофор Митчел» 

 
 

Глава 9. Попытки получить более убедительные 
доказательства 

 

На сеансах с движущимся столом гипотеза бессознательного мышечного 
воздействия является обычным объяснением, если передаваемая информация 
известна участникам сеанса. 

Многие ответы содержали информацию, неизвестную медиуму или миссис 
Кеннеди, но тем не менее, известную нам, и если это так, то можно предположить, 
и даже мы сами этого не исключаем, что отчасти мы сами управляли движениями 
стола, хотя мы, конечно же, старались, чтобы этого не происходило. Кроме того, 
ответы, которые нам приходили, и сами формулировки, в которых они приходили, 
были зачастую довольно неожиданными, и не могли быть сознательно подсказаны 
нами. Более того, когда фраза была длинной, мы теряли нить и не могли понять, 
есть ли в ней какой-то смысл, потому что слова сливались в одно целое. Только 
протоколист, записывавший каждую букву, которую ему называли участники 
сеанса, мог без труда прочитать сообщение, даже если слова сливались вместе и 
казались совершенно бессмысленными на первый взгляд, например, следующее 
сообщение: 

НЕБЕСПОКОЙСЯПОЖАЛУЙСТААЛЕКДРУЖИЩЕ 

или еще одна фраза: 

КОНЦЕНТРИРУЕТСЯВМЕДИУМЕИПЕРЕХОДИТВСТОЛАМЫМАНИП
УЛИРУ ЕМ 

как часть другого сообщения. Ни одну из этих фраз невозможно понять, когда они 
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произносятся по буквам. 

И все таки наша семья была вполне естественно настроена скептически ко 
всему происходящему. Поэтому мои сыновья придумали в качестве теста 
несколько вопросов, касавшихся обыденных вещей, о которых, как они считали, 
Реймонд должен был помнить, и которые происходили только с ними одними во 
время их летних поездок, и поэтому были неизвестны мне. Они передали мне лист 
с вопросами, которые составили на своем общем совете, и 12 октября я взял его с 
собой в Лондон в запечатанном конверте и открыл его в поезде, когда ехал на 
сеанс. Как только сеанс начался, я сразу же начал задавать вопросы. У нас уже 
был один случай с неизвестным нам именем «Норман», произошедший 28 
сентября, как сообщалось в предыдущей главе, но мои сыновья хотели получить 
больше подобных и еще более очевидных свидетельств. Я считаю уместным 
воспроизвести здесь полную запись этой части сеанса. 

Второй сеанс вращающегося стола с миссис Леонард при участии О. Дж. Л. и М. 
Ф. А. Л. 12 октября 1915 года, 17 ч. 30 мин. 

Участники: О. Дж. Л. , М. Ф. А. Л. и К. 

К. Протоколист: д-р  Кеннеди 

В начале сеанса О. Дж. Л. объяснил, что участники собираются получить 
убедительные и решающие доказательства, что для этого была проведена вся 
необходимая подготовка, и что, без сомнения, на той стороне это одобряют и 
готовы к сотрудничеству. 

Затем наступила пауза, длившаяся три с половиной минуты, а после этого 
стол начал медленно двигаться. 

О. Дж. Л. – Пол здесь? 

Да. 

О. Дж. Л. – Вы привели Реймонда? 

Да. 

О. Дж. Л. – Реймонд, ты здесь? 

Да. 

О. Дж. Л. (после того, как М. Ф. А. Л. поприветствовала сына) – Послушай, сынок, у 
меня к тебе несколько вопросов, на которые, как считают твои братья, ты можешь 
кое-что ответить, но для меня твои ответы не будут ничего означать. Мы хотим 
убедиться в том, что не подсказываем тебе ответы, потому что знаем их. В данном 
случае это невозможно, потому что никто здесь не знает ответов. Ты понимашь, о 
чем я ? 

Да. 
 
О. Дж. Л. – Хорошо, тогда я начинаю? 
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Нет. 
 
О. Дж. Л. – Вот как! Значит, ты хочешь сначала что-то сказать? 
 
Да. 
 
О. Дж. Л. – Хорошо, тогда давайте алфавит. 
 
СКАЖИТЕИМЯПЫТАЮСЬДОКАЗАТЬЧТОУМЕНЯЕСТЬПОСЛАНИЕДЛЯМИРА 

 
(Записывать такие длинные послания очень утомительно, и участники рано 

или поздно теряют нить. Я не представлял себе, что последует дальше, и имеет ли 
это какой-либо смысл, но когда фраза закончена, протоколист без труда может 
истолковать сообщение, что он и делает). 

 
О. Дж. Л. – Это все, что ты хотел сказать? 
 
Да. 
 
О. Дж. Л. – Тогда я задам тебе один из вопросов твоих братьев, но сначала 

поясню, что ты не во всех случаях сможешь понять, о чем идет речь. Мы не 
ожидаем, что ты ответишь на все вопросы, но если ты не сможешь ответить на 
один, я перейду к другому. Только не спеши, мы будем записывать все, что ты 
скажешь по каждому из них. Первый вопрос: Ты помнишь что-нибудь об 
аргонавтах? 

 
(Короткое молчание) 
 
О. Дж. Л. – Слово «аргонавты». Оно тебе о чем-нибудь говорит? Не 

торопись. 
 
Да. 
 
О. Дж. Л. – Может быть, ты скажешь, о чем оно тебе напомнило? 
 
Буква за буквой получен ответ – Телеграмма 
 
О. Дж. Л. – Это весь твой ответ? 
Да. 

 
О. Дж. Л. – Хорошо, тогда я перехожу ко второму вопросу: Что ты помнишь о 

Дартмуре? 
 
Время на размышление было менее долгим, и вскоре стол начал передавать 

сообщение – 
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Спуск. 
 
О. Дж. Л. – Это все? 
 
Нет. 
 
О. Дж. Л. – Тогда продолжай. 
 
Холм. Переправа. 
 
О. Дж. Л. – Это конец твоего ответа? 
 
Да. 
 
О. Дж. Л. – Хорошо, тогда я задам тебе третий вопрос, который кажется мне 

немного сложным – О чем тебе говорит следующее: Эвинруд. О.Б.П. Сестра 
кайзера? 

 
(На этот вопрос мы не получили ответа. Он, как нам показалась, не вызвал у 

Реймонда никаких воспоминаний). 
 
На вопрос об имени человека, которому Реймонд отдал свою собаку, был 

получен правильный ответ «Сталлард», но этот факт был нам известен). 
 
(Конец выдержки из протокола сеанса). 
 

Примечания по поводу воспоминаний, вызванных словами «аргонавты» и 
«Дартмур» 

 
Ответы по поводу аргонавтов и Дартмура моих сыновей не устроили. Однако 

от других членов моей семьи я узнал, что слово «телеграмма» было связано с 
«аргонавтами» в смысле, неизвестном мне и моей жене, и не в том смысле, 
который ожидали братья Реймонда. Похоже, что в прошлом году, когда нас с женой 
не было дома, ребята ездили на машине куда-то в Девоншир, и в Таунтоне 
Реймонд зашел на почту, чтобы отправить домой телеграмму и сообщить, что у них 
все в порядке, подписав ее «Аргонавты». Мои дочери хорошо ее помнили, а у 
сыновей не осталось об этом ясных воспоминаний. 

 
Ответ, который они хотели получить, Реймонд в конце концов дал, хотя и 

очень скупо и по прошествии такого долгого времени, что тест уже утратил свою 
ценность. Это произошло после того, как я дал ему подсказку «Тент Лодж, 
Конистон». 

 
Теперь, когда я знаю ответ, вопрос не кажется мне особо удачным, и слово 

«телеграмма»,  которое  мои  сыновья  не  ожидали,  полученное   без   подсказки, 
представляется мне настолько же уместным, как и тот ответ, который они ожидали 
получить в связи со словом «аргонавты». Кроме того, я знал о путешествии в 
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Исландию на яхте мистера Альфреда Холта «Арго» и ее поэтическом описании 
Митчеллом Бэнксом и доктором Кейтоном в гостиной в Тент Лодж, Конистон (хотя 
мои сыновья не знали, что мне это известно). Мне даже не приходило в голову, что 
они ожидали именно этого ответа, и если бы он был получен, тест имел бы 
меньшую ценность. 

 
По поводу ответа «Дартмур» сыновья сказали мне, что ответ «Спуск по 

холму» был правильным, но неполным, и они не помнили ни о какой «переправе». 
Поэтому 22 октября на сеансе с Фидой (здесь не было движущегося стола, 
сообщения передавались Фидой – контролирующим духом миссис Леонард) я, не 
зная ничего, кроме того, что уже услышал на сеансе с движущимся столом, 
спросил: «Реймонд, ты помнишь Дартмур и холм?» 

 
Ниже следует запись ответа, а также пояснения, добавленные вскоре после 

сеанса. Запись приводится в некоторыми сокращениями, поскольку Фида 
изображала сцены происходившего, внезапные повороты и торможения. 

Выдержка из записи сеанса О. Дж. Л. и М. Ф. А. Л. 22 октября 1915 года. 
Говорит Фида 

О. Дж. Л. – Реймонд, ты помнишь Дартмур и холм? 
 
Да, он что-то сказал об этом. Он говорит, что это было очень захватывающе. 

Что он говорит? Что-то о тормозах... Включить тормоз. Потом, он говорит, был 
внезапный поворот – он толкает Фиду, словно на крутом повороте. 

(В тот момент мне подумалось, что это просто болтовня, но позже я узнал от 
Алека, что все это на самом деле произошло во время долгой ночной поездки на 
автомобиле, когда на самой вершине крутого холма внезапно лопнул демпфер. 
Раздался неприятный звук, и водитель начал спускаться с холма на большой 
скорости, пытаясь затормозить и избежать крутых поворотов. Сидевшие сзади 
пассажиры почувствовали всю опасность происходившего и потребовали сбавить 
скорость. Реймонд сидел впереди рядом с водителем. Пассажиры ощущали все 
рывки и толчки, поэтому они ожидали, что Реймонд вспомнит об этой поломке, 
которую им в конце концов удалось устранить с помощью инструментов, добытых в 
близлежащем городе. 

О. Дж. Л. – Он что-нибудь говорит о переправе? 

– Нет, он ничего такого не помнит. 

О. Дж. Л. – Хорошо, я все записал. 

Переправа есть, но он не собирался об этом говорить. Он говорит, что это 
была случайная мысль, но он не собирался ее передавать. Иногда так происходит. 
Это была просто случайная мысль. Вы получили то, что хотели. Он говорит: 
«Холм». Именно это он и хотел сказать, но не «переправа». Эти вещи никак не 
связаны друг с другом. 
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Позже я еще раз попытался расспросить его насчет переправы, потому что 
никто из членов семьи ничего об этом не помнил и не связывал с этим словом 
никакого значения. Он продолжал настаивать на том, что не ошибся, упомянув 
«переправу» в связи с той поездкой, но признался, что некоторые не назвали бы 
это переправой. Я продолжал ждать, не прольется ли новый свет на этот случай, 
пока наконец 18 августа 1916 года не получил от Алека письмо, касающееся его 
недавней поездки, в котором говорилось: 

«Кстати, по пути в Лэнглэнд Бей (который мы проделали в прошлом году) мы 
проезжали мимо Брайтон Ферри» («ferry» - англ. «переправа», «паром» - прим. 
переводчика). 

Таким образом это наполовину случайное воспоминание сделало все 
сказанное не таким уж и бессмысленным, хотя, возможно, это и не то слово, 
которое должно было прозвучать в ответе на вопрос, касающийся Дартмура. 

Общие замечания, касающиеся такого рода вопросов 

Мне кажется, всем понятно, что одно единственное слово, не связанное с 
контекстом и брошенное человеку, который в тот момент, возможно, находился в 
совершенно ином состоянии духа, крайне трудно истолковать, но в целом, я 
думаю, все удалось, хотя и не настолько, насколько мы надеялись. Если бы братья 
Реймонда присутствовали на сеансе или пообщались с ним до этого, это серьезно 
испортило бы результаты теста, хотя они, возможно, и получили бы те ответы, 
которые хотели получить, потому что в их присутствии он находился бы в их 
атмосфере и скорее вспомнил бы подобные вещи. До настоящего момента они не 
участвовали в сеансах с медиумом. В присутствии матери и меня и с учетом 
обстоятельств и тягости недавних переживаний, неудивительно, что ответы 
Реймонда были не вполне удовлетворительными, хотя лично я нахожу их 
хорошими. В любом случае они подтолкнули моих сыновей к тому, чтобы 
собственными силами устраивать дома сеансы движущегося стола. 

 
 

Глава 10. Записи продолжаются 
 

Я мог бы привести гораздо больше выдержек из протокола сеанса от 22 
октября, одна из которых была представлена в предыдущей главе. Хотя они и не 
слишком убедительны, но весьма информативны и не лишены здравого смысла, 
однако нельзя объять необъятного. Поэтому я опускаю большинство из них и 
привожу лишь фрагмент – не потому что он имеет доказательное значение, а 
поскольку предмет обсуждения в нѐм представляет интерес для исследователя. 

 

Выдержка из записи сеанса О. Дж. Л. и М. Ф. А. Л. с миссис Леонард 22 октября 
1915 года 

О. Дж. Л. – Твой брат встретится с тобой завтра [Он не приходил на сеанс 
миссис Леонард] 
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Где он? Ему кажется, что он был здесь или должен быть сейчас здесь. Он 
получил мысль о нем. Он пытался войти с ним в контакт, он пытался с ним 
поговорить. Кажется, это имеет какое-то отношение к миссис Кейси [имя миссис 
Кеннеди – Кэтрин, но Фида называет ее миссис Кейси], он пытался написать ему. 
Проблема в том, что он не всегда может отчетливо видеть. (Обращаясь к М. Ф. А. 
Л.): Когда вы сидите за столом, он вас видит, и видит, во что вы одеты. Когда он 
приходит, он может только чувствовать вас, но когда вы за столом, он вас видит. 

О. Дж. Л. – Он видел своих братьев за столом? 

Нет, не за столом. Он почувствовал их и подумал, что они пытаются 
поговорить с ним, но он чувствовал, что не может приблизиться. Это как-то связано 
с медиумом. Медиум. [Имеется в виду, что они пытались провести сеанс без 
медиума]. 

М. Ф. А. Л.– Когда он меня видит? 

В присутствии медиума он видит вас довольно отчетливо. Он видел вас, не 
здесь, а в другом месте. О, это было в Лондоне, в другом месте в Лондоне, 
некоторое время назад. Он был удивлен, что видит вас, и сомневался, что это 
возможно. [Предположительно, речь идет о сеансе у Питерса, на котором 
присутствовала миссис Кеннеди, сама обладающая спиритическими 
способностями]. Он все время думает о том, что хочет им сказать. [Затем, 
возвращаясь к попыткам его братьев в Мэримонте]: «Скажите им – пусть 
продолжают. Я никогда не устану. Никогда! Скажите им – пусть наберутся 
терпения. Для меня это интереснее, чем для них». Он, кажется, не уверен, что смог 
все передать. Это так странно. Даже здесь он не всегда уверен, что сказал то, что 
хотел сказать, кроме тех случаев, когда все ясно, и вы подскакиваете при его 
словах. Тогда он чувствует: «У меня это все-таки получилось!» Они вели себя 
очень осторожно, не задавали сразу слишком много вопросов. Если  они наберутся 
терпения, скоро он сможет приходить и разговаривать так, как если бы он был 
здесь. 

М. Ф. А. Л.– Вы имеете в виду голосом? 

Нет, с помощью стола. Для него важно передать информацию своим 
близким, дать им абсолютные доказательства. Это важнее разговоров. Он не 
хочет, чтобы они надоедали ему тестами, пока он не будет чувствовать себя как 
дома. Здесь это не имеет значения, потому что здесь медиум, а там условия не 
совсем подходящие. Скажите им – пусть примут как должное, что это он, и позже 
он сможет говорить с ними и скажет все, что хочет сказать. Им так нравятся тесты. 
Когда приходит дедушка, это ему помогает, но сам он не хочет говорить. 

Он привел с собой девочку, юную девочку, которая растет в духовном мире. 
Она имеет отношение к Реймонду. У нее длинные золотистые волосы, она 
довольно высокая, изящная, в руке у нее лилия. С ним еще один дух, который ушел 
совсем юным. Это мальчик, вы его не узнаете таким, какой он сейчас. По виду он 
одного возраста с Реймондом, но внешность у него очень духовная. С ним буква 
«У». Он почти ничего не знает о земной жизни, он ушел слишком юным. Они оба 
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сейчас с Реймондом. Они выглядят духовными и юными. Духи выглядят юными, 
если уходят в юном возрасте. Реймонд между ними. Он говорит, что все это не 
очень научно. [Описание подходит к старшему брату и младшей сестре Реймонда, 
умершим в раннем детстве]. 

Реймонд сейчас по-настоящему счастлив. Он говорит это не для того, чтобы 
вас успокоить. Он говорит, что здесь очень интересно, и будет еще в пятьдесят раз 
интереснее, чем на Земле. Здесь такое большое поле деятельности. Они с отцом 
сделают очень многое. Он говорит: «Я буду помогать изо всех сил». (Обращаясь к 
М. Ф. А. Л.) Если ты счастлива, я тоже стану счастливее. Вы тосковали, и это его 
страшно расстраивало, но сейчас ему легче. Отец – просто чудо. Он часто бывает 
с Поли, и встречается с миссис Кейси [Имеется в виду миссис Кеннеди]. [Фида 
говорит без остановки]. 

М. Ф. А. Л.– Каким образом ему легче приходить? 

Он может войти с вами в контакт через ощущение, не только через письмо. 
Он думает, что может сделать так, чтобы вы его слышали. Он пытается сделать 
вас яснослышащей. Не поймите это неправильно. Он делает это, чтобы помочь 
самому себе. Он надеется, что таким путем сможет что-нибудь передавать. 

О. Дж. Л. – Вы можете передавать одно и то же по разным каналам? 

Он говорит «да» Ему не обязательно много говорить, он подумает над этим. 
Он может передать это миссис К. через письмо, а потом еще с помощью стола. Он 
думает, что еще много сможет сделать вместе с вами, миссис Кейси. Вы знаете, 
что Поли здесь? 

[Некоторое время К. К. говорит с Поли]. 

О. Дж. Л. – Как вы думаете, лучше попробовать еще раз в этот же вечер или 
в другое время? 

Попробуйте сначала в этот же вечер и посмотрите, что получится. Если 
дойдет хотя бы одно слово, он будет очень рад. Возможно, он передаст сначала 
только одно слово, потом два, а затем еще два или три. Дайте ему немного 
времени для этого, не путайте это с другими вещами на сеансах. 

К. К. – Могу я попросить его написать какое-нибудь слово? 

Он придумает какое-нибудь слово, неважно если оно будет 
бессмыссленным. Единственное, что нужно, это не сомневаться и все записывать. 
Одно слово может оказаться более ценным, чем длинная речь. Одного слова 
достаточно, как бы глупо оно ни звучало, даже если это будет полная 
бессмыслица. Он подпрыгивает [Это означает, что эта идея ему понравилась]. Он 
говорит, что это трудно сделать из-за медиума, он не может передать все, что 
хочет, но он думает, что в целом сегодня все получилось. 

[Энтузиазм, с которым коммуникатор подпрыгнул при мысли о перекрестных 
сообщениях, был довольно примечательным, потому что я не думаю, что он что- то 
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об этом знал. Было похоже на то, что он получил какие-то мгновенные инструкции 
от Майерса. Я сомневаюсь, что перекрестные сообщения можно получать через 
миссис Кеннеди, хотя она и знает, что мы собираемся это попробовать. Мои 
сыновья готовы записать любую бессмыслицу, но миссис Кеннеди нужно понимать, 
что она пишет, и она автоматически отсеивает всю бессмыслицу.] 

13 октября благодаря любезному содействию миссис Кеннеди в ее доме у 
нас состоялся анонимный сеанс с неизвестным нам до этого времени медиумом 
миссис Бриттен из Хэнли, Стаффордшир. 

Он оказался не слишком удачным – медиум казалась уставшей и 
взволнованной. Хотя нам и удалось получить несколько свидетельств, однако 
практически ничего о нашем мальчике. Правда, выходя из транса, медиум сказала, 
что кто-то назвал имя Реймонд. 

На следующий день, во время беседы с миссис Кеннеди миссис Бриттен 
сказала, что юноша по имени Пат приходил вместе Полом, чтобы повидаться с ней 
вечером после сеанса, и она описала его миссис Кеннеди следующим образом: 

 

14 октября 
 

«Я отдыхала, размышляя над событиями прошедшего дня и немного переживая по поводу 
серьезного испытания в следующий понедельник, когда я внезапно ощутила присутствие юноши в 
военной форме. Он сказал: Я – Пат, я хотел поговорить со своей матерью». Потом я увидела рядом 
с ним вашего дорогого мальчика [Пола]. Он попросил меня сказать вам о Пате и передать его отцу, 
что ему не придется искать доказательства, он их получит». 

 

 

Глава 11. Первый сеанс Алека (А. М. Л. ) 

Введение О. Дж. Л. 

Необходимо сказать несколько слов об отношении семьи Реймонда к этой 
теме. Можно предположить, что они разделяли мой собственный и всем хорошо 
известный интерес к этой теме, но это не так. Насколько я могу судить, все было 
как раз наоборот, и только после того, как они сами получили очевидные 
доказательства, их вполне оправданный скептицизм был наконец сломлен. 

Моя жена встречалась с миссис Пайпер в 1889 году, но продолжала 
сомневаться приблизительно до 1906 года, пока не получила несколько в высшей 
степени интересных свидетельств. Никто из остальных членов семьи не не имел 
спиритического опыта, не читал ни моих, ни чужих книг по этой теме и не получал 
свидетельств из первых рук. Они не интересовались этим вопросом и относились 
ко всему с практичным скептицизмом. Может создаться впечатление, что это 
вызывало у меня досаду или разочарование, но это совсем не так. В жизни 
множество интересных вещей, и до смерти Реймонда у них не было 
необходимости думать о бессмертии и общении с потусторонним миром. 

Первый сеанс братьев Реймонда – если не считать их собственных 
любительских попыток в домашних условиях – первый настоящий сеанс с 
медиумом состоялся 23 октября. Это был сеанс Алека с Питерсом. Его мать также 
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присутствовала, но имена их не назывались. Записи, сделанные Алеком и его 
вступительные примечания к этому сеансу я привожу здесь практически 
полностью. 

Утром Алек с матерью отправились к миссис Кеннеди, в доме которой 
должен был состояться сеанс. По дороге М. Ф. А. Л. остановилась, чтобы купить 
букет фиалок, которые она положила на стол Питерсу. Войдя в комнату и увидев 
их, он был очень доволен и воскликнул: «Мои любимые цветы!» и добавил, что 
ничто не доставило бы ему большего удовольствия. 

К слову сказать, Питерс очень серьезно относится к своим медиумическим 
способностям. Он старается регулировать свою жизнь таким образом, чтобы 
создавать для них благоприятные условия. Время от времени он уезжает за город 
и прекращает работу, чтобы восстановить силы. Фактически он живет в Вестгейт- 
он-Си, а в Лондоне у него только одна комната. Он ведет очень простой образ 
жизни, а его контролирующий дух сказал, что к тому сеансу он готовился с шести 
часов утра. 

Алек отправился к Питерсу готовый к тому, чтобы все записывать, а после 
сеанса добавил несколько поясняющих замечаний. 

Вступительные примечания А. М. Л. к протоколу сеанса 

Мы с мамой пришли к миссис Кеннеди без пяти одиннадцать. Она спросила, 
не желаем ли мы, чтобы она тоже присутствовала. Мы ответили согласием. Она 
сказала, что Питерс уже пришел, и она сейчас его пригласит. Питерс хотел, чтобы 
она присутствовала на сеансе. 

Затем миссис Кеннеди привела Питерса. Мы поздоровались, не 
представившись друг другу. После этого мы перешли в комнату, в которой Питерс 
предпочитает проводить сеансы, и все четверо сели за круглый стол, примерно 
четыре фута в диаметре, А. и М. спиной к окну, а К. и П. лицом к ним. А. сидел 
напротив П., а М. напротив К. В комнате было светло, но она была частично 
затемнена опущенными жалюзи. Сначала поговорили о шуме на улице. П. 
некоторое время подержал К. и М. за руки. Затем К. и М. немного поговорили друг с 
другом. П. подвигался, потер лицо и глаза. Внезапно он дернулся и начал говорить 
на ломаном английском. 

Во время транса его глаза были все время закрыты, и, обращаясь к кому- 
либо, он «смотрел» на него, прищуривая веки. Иногда происходила смена 
«контролера». В этот момент он сидел спокойно, держа за руки К. и М., потом 
снова происходило внезапное резкое движение, и он начинал говорить. 

 

Сеанс был довольно бессвязным, и большая часть сказанного не имеет 
особого значения, однако в середине произошло несколько очень впечатляющих 
моментов. У меня появилось ясное ощущение, как если бы Реймонд держал мою 
руку в своих руках, и как если бы он говорил своим собственным голосом. Меня 
держали за правую руку, но даже если бы она была свободна, я, вероятно, все 
равно не смог бы писать при таких обстоятельствах. 
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(М. Ф. А. Л. добавляет, что ни она и никто другой не смог бы этого сделать в 
этой части сеанса). 

Питерс часто говорит очень быстро и иногда неразборчиво, поэтому записи 
получаются неполные. 

(К этому О. Дж. Л. добавляет, что это был первый сеанс Алека, но даже имея 
опыт, трудно записать все полностью). 

Протокол сеанса Питерса в комнате миссис Кеннеди в 
субботу, 23 октября 1915 года, 11 часов утра 

(Откорректировано участниками сеанса) 

Присутствуют: миссис Кеннеди (К. К.), леди Лодж (М. Ф. А. Л.), Алек М. Лодж (А. М. Л.) и 
медиум – Ваут Питерс. 
 

Отчет А. М. Л. 

Питерс быстро вошел в транс, и было похоже, что Лунный Камень начинает 
его контролировать. Он начал с общих фраз: 

Доброе утро! Я обычно говорю «Добрый вечер», не так ли? Не бойтесь за 
медиума – он начал готовиться с шести утра. Магнетизм должен накапливаться, 
поэтому лучше всего использовать одно и то же помещение и мебель каждый раз. 

Затем медиум взял за руку М. Ф. А. Л. 

Это кто-то, кого не так легко описать – пожилая женщина, невысокая, с 
седыми волосами и пробором посередине, у нее серые глаза, тонкий нос, рот 
довольно большой с полными губами. Такой она была перед тем, как уйти. Она 
очень повлияла на вас в ваши ранние годы. Добрая, любящая, но, видимо, жила 
узкими взглядами. Мать не только по отношению к собственным детям, она 
относилась по-матерински к каждому человеку, к каждому ребенку. Она здесь 
сегодня утром, и она бывала здесь раньше. Это не ваша мать? 

М. Ф. А. Л. – Если это моя мама, я очень счастлива 

Она была с вами и утешала вас во время этих испытаний. 

Она заботится о мальчике и будет продолжать заботиться о нем. Вы не 
должны думать, что она не с вами, потому что у нее нет тела. Она по-прежнему 
ваша мама. У нее есть тело, но оно другое. 

(Указывает на А. М. Л.) Она связана с ним. Она кладет руку ему на плечо. 
Она очень гордится тем, что он делает. Он для вас большая поддержка. С тех пор, 
как тот, кого вы оба любите, ушел, он стал относиться к спиритизму с большим 
уважением. Раньше он не затрагивал его сердца. А теперь это не только дело 
головы, это дело сердца. 

Она сильно страдала перед уходом. Но она терпеливо переносила 
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страдания. 

Она кладет палец на губы и говорит: «Я так горжусь О.!» (Медиум кладет 
палец на губы). 

Все так, как я думала: триумф долго не приходил, он он придет еще более 
величественным, чем я ожидала. Были трудности, но я рада успеху. И он будет 
больше, чем раньше. Книга, которая появится, будет написана сердцем, а не 
головой. Но она будет написана не сейчас. Не сейчас! Не сейчас! Не сейчас! 
(Громко). Она будет написана позже. Книга, которая поможет многим и изменит 
многих. Уже много сделано. Но будет еще больше. 

(Пауза) 

(Пол передает сообщение матери): 

Я учу ее подключаться. Это как будто ты учишь человека передавать 
сообщение по телеграфу. (Медиум имитирует манеру Пола садиться и подтягивать 
брюки на коленях). Ей смешно, что ее учат. 

(Пол продолжает): Мамочка, ты спрашиваешь себя, почему меня забрали в 
этот мир. Но так намного лучше. Можно помочь тысячам людей. Ты – 
соединительное звено, канал связи с тысячами матерей. 

(Затем, похоже, начинает говорить Лунный Камень): 

Вернемся к мадам (то есть пожилой женщине) (Здесь медиум 
поворачивается к М. Ф. А. Л.) Она говорит: «Я так рада, что вы не только сказали 
ему, что вы сделали – это не вам, это тому человеку, которого здесь нет, и 
которого она не называет – но и что вы установили контакт». 

Это говорит мадам. Она уходит. 

М. Ф. А. Л. – Передавайте ей привет. 

Нет, нет, она не уходит совсем, она отступает назад, чтобы уступить место 
другому. Это как актеры в театре выходят поклониться по очереди. 

[Затем участникам сеанса представили воплощение моего дяди Джерри: 
«Ваш муж знает, кто это». Эта часть записи опущена как не имеющая особого 
значения и не понятая присутствовавшими. Прим. О. Дж. Л. ] 

(После этого вступает другой контролирующий дух, в котором К. К. узнала 
«Красное Перо». Когда он появился, медиум хлопнул в ладоши и обратился к К. К.): 

Я пришел, чтобы попробовать маленький эксперимент. Если у нас 
получится, будет отлично. Если нет, не огорчайтесь. Будут трудности. Вы знаете 
меня? (Обращается к К. К.) 

К. К. – Да, это Красное Перо. 
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Я рад, что вам лучше. Вы чувствовали руку на своей голове. Это была 
маленькая девочка. Ее привел ваш сын. А теперь я ухожу. Поговорите немного. 

(К. К. благодарит его за помощь) 

Кто сможет помочь лучше меня. …давным-давно я был убит. Кто сможет 
помочь лучше? 

(Наступает пауза, и, похоже, смена контролирующего духа. Сначала речь 
очень невнятная) 

Я хочу прийти. 

Позовите мою мать помочь мне. Потому что вы знаете. 

Вы понимаете. 

Это было не так ужасно. 

Я знаю, что вы в курсе насчет возможности общаться. Когда я перешел 
сюда, я оказался в лучших условиях, чем другие. Мы часто говорили на эту тему. 
Отец это понимал, и сейчас, когда я вхожу в контакт с его силой, мне легче. 

(Медиум наклонился через стол к Алеку и схватил его за правую руку, так что 
запись на некоторое время прервалась. Руки медиума были протянуты через стол, 
он держал в них руку Алека, голова его склонилась. Все это время он говорил с 
большим чувством, тело его сотрясалось от рыданий, лицо и шея налились 
кровью. Сцена была очень напряженной и в высшей степени эмоциональной. 
Голос необычайно напоминал голос Реймонда. У Алека было ощущение, что это 
брат держит его за руку. Это был кульминационный момент сеанса. В течение 
некоторого времени никто не вел запись, даже миссис Кеннеди. Затем медиум 
выпустил руку Алека, напряжение спало, и запись продолжилась). 

[А. М. Л. говорит, что пауза была короткой по времени, но настолько 
эмоциональной, что все присутствовавшие были потрясены] 

Нет, подождите. 

Потому что они мне говорят. 

Мне не стыдно. 

Я рад. 

Говорю вам – я сделаю это снова. 

Я вижу вещи совершенно по-другому, не так, как вы. И, слава Богу, я могу 
говорить! 

Но… 

Ребята мне помогают. 
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Вы не знаете, что он сделал. Кто мог бы помочь? 

Я должен оставаться спокойным, я обещал им оставаться спокойным. 
Времени так мало. 

Скажите отцу, что я счастлив. Я счастлив, что он не пришел. 

Если бы он пришел, я не смог бы говорить. Мне трудно выразить то, что я 
хочу. 

С каждым возвращением мне становится легче. Единственная трудность 
была до этого. 

15-е число, вы понимаете? И 12-е. 

(Мы не поняли, что это за даты). С каждым разом мне легче. 

Бабушка помогает, иначе у меня не получилось бы. Я должен идти. 

…сломалось… 

Но я сделал это, слава Богу! 

(На этом контролирующий дух заканчивает, медиум что-то бормочет себе 
под нос, сначала слово «Джон», потом «Бог». 

Затем контроль переходит к другому духу, которую называют Бидди. 

Я пришла поговорить. Здесь еще другая мать. Я помогаю мальчику. Я 
сказала ему, чтобы он пришел. 

(Обращается к А. М. Л.): Идите и делайте свою работу. Когда мальчик 
приходит вот так, это разбалансирует тело. Я прихожу, чтобы успокоить нервы 
медиуму. Помогать – это большая честь. Я – старая ирландка. 

(Обращается к К. К.): Вы не осознаете, что миром правят узы, а вы лишь 
одно из звеньев. Я была прачкой и жила рядом с церковью. Говорят, что чистота 
идет вслед за святостью! Моя задача – помогать матерям. Я ухожу. Но чтобы вас 
успокоить, скажу вам – мальчик рад, что пришел. (Обращается к К. К.): Ваш муж – 
прекрасный человек. Я люблю его. Его сердце так же велико, как и его тело. Он 
раздает не только лекарства, но и любовь. 

(Наступает пауза, и контроль, похоже, снова переходит к Лунному Камню, а 
может, это был сам Питерс, обладавший ясновидением): 

Мы немного продвинулись в нашем эксперименте. Сейчас мальчик с…. (Тут 
медиум хватает Алека за руки, а К. К. ведет запись) 

[Эту часть можно сократить, потому что здесь, видимо, проявилось 
собственное ясновидение Питерса]. 

С вами невероятная сила. Вы не всегда говорите то, что думаете. Вы быстро 
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принимаете решения. У вас очень сильная интуиция. Ваш разум хорошо 
сбалансирован [и т. д.] … За последние три месяца все изменилось.  Это  потрясло 
вас до глубины души. Вы не представляли себе, насколько прочны были узы между 
вами и тем, кто сегодня приходил. Вы хотите оберегать свою мать и заботиться о 
ней. Вы знаете, как она предана вам и тому, кто ушел… 

Тот, кто ушел, это брат. Он хочет передать сообщение. (Несколько посланий 
пропущено). 

Вы не плакали, но сердце плачет. Помогайте другим. Вы уже это делаете. 
Если бы вы попытались делать то, что делает он, вы бы этого не выдержали. Все 
идет от него. 

(Обращается к матери): Так рад насчет фотографии. То, что вы сделали, 
очень хорошо. 

[Только сегодня, 31 октября, мне пришло в голову, что речь идет о двух 
маленьких фотографиях, которые Реймонд носил с собой. Их нашли у него в 
кармане и вернули нам – прим. А. М. Л.] 

Он хочет предать сообщение отцу, но в этот раз речь идет не о нем самом. У 
меня инициалы Ф. У. М. – не все буквы четкие, но он хочет, чтобы вы запомнили Ф. 
М. Он говорит: «Я продолжаю работать. Свяжитесь с Круксом по поводу радио». 

[О. Дж. Л. в тот момент был на заводах Мюрхэда в Кенте как раз по этому 
вопросу – прим. А. М. Л. ] 

Он продолжает работать. 

Затем он передает странное сообщение и смеется: Больше всего я горжусь 
«Св. Павлом». 

[Это приводит в замешательство К. К., которая ведет протокол]. (Алеку): Я 
так рад, что ты пришел, дружище! 

(В этот момент медиум начинает приходить в себя, тяжело дыша и 
откашливаясь. Говорит, что это подобно тому, как если бы он приходил в себя 
после наркоза). 

Примечание О. Дж. Л. 

Меня глубоко впечатлил рассказ леди Лодж об этом искреннем и в высшей степени 
эмоциональном эпизоде. Совершенно очевидно, насколько трудно прийти в себя после пережитого. 
Сомневаюсь, что простая запись в состоянии передать эти впечатления – только люди, 
пережившие нечто подобное, могут это почувствовать. 

 

Глава 12. Общие замечания к протоколам бесед и 
перекрестным сообщениям 

 

Мне могут задать вопрос, почему я уделяю столько внимания тому, что 
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можно назвать обычными разговорами, вместо того, чтобы сократить их и 
сосредоточиться на отдельных специфических случаях и конкретных фактах. 
Отвечаю: 

1. Такая «концентрированная» версия трудно читается, в то время как более 
полный рассказ менее утомителен, несмотря на свой объем. Отчет всегда 
представляет собой суррогат действительного события, и если его сократить, 
можно полностью лишить его того, что вызывает интерес у людей. 

2. При сокращениях повышается риск искажений и поправок, а в отчетах 
такого рода недопустимо изменять стиль в ущерб точности повествования. 

3. Маньеризм и эксцентричность контролирующего духа (второй личности) 
интересны и информативны, по крайней мере для новичков как пример того, чего 
им можно ожидать. 

4. Многим интересно знать, как проходит настоящий сеанс, о чем на нем 
говорят, что «коммуникаторы» – гипотетические личности, передающие сообщения 
через посредничество контролирующего духа – рассказывают о своих ощущениях, 
интересах, о существовании в целом.Поэтому, как бы ни интерпретировалось такое 
сообщение, его лучше воспроизводить полностью. 

Я понимаю, что многие записи выглядят бессмысленными. Особенно 
абсурдными могут показаться сообщения, которые будут приведены далее и 
касаются природы вещей на «другой стороне» – высказывания, которые не просто 
ничего не доказывают и не поддаются проверке, но обычно отвергаются нами и 
замалчиваются. Чуть позже я объясню причины, побуждающие меня 
приветствовать подобные сообщения и приводить их в том виде, как они 
прозвучали (см. начало главы 14). И хотя я признаю, что их публикация, возможно, 
не совсем благоразумна, тем не менее я считаю, что свидетельства, какими бы они 
ни были, должны быть приведены полностью. 

Самая убедительная часть высказываний – та, которую мы называем 
«перекрестными сообщениями», также не обойдена вниманием, и хотя время от 
времени они приходят естественно и спонтанно, иногда же для того, чтобы их 
получить, требуются некоторые усилия. 

Примечания по поводу перекрестных сообщений 

Здесь будет уместно пояснить термин «перекрестные сообщения». Он 
означает сообщения на определенную тему, полученные от одного и того же 
коммуникатора приблизительно в одно и то же время, через двух или большее 
количество независимых медиумов. 

Полное совпадение по времени обычно невозможно, потому что медиумы не 
обязательно проводят сеансы одновременно. Но в некоторых случаях, когда 
наблюдается явное совпадение тем, совпадение по времени не столь важно, при 
условии, что тема эта достаточно необычная и непривычная для англоязычного 
участника. 
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Перекрестные сообщения бывают разной степени сложности. Самая простая 
заключается в том, что два медиума используют одно и то же необычное слово или 
ссылаются на одно и то же событие личного характера, без какой-либо на то 
причины. Другой вариант – когда, к примеру, три медиума говорят на одну и ту же 
тему по-разному, например, на разных языках. Еще одна возможность – это когда 
тема тщательно завуалирована и передается только посредством цитат, смысл 
которых непонятен передающему их медиуму и может быть впоследствии раскрыт 
и истолкован исследователем, изучающим записи сеанса. Иногда цитата 
намеренно искажается коммуникатором; важное слово, на которое хотят обратить 
внимание, опускается или изменяется. 

Множество примеров перекрестных сообщений во всех подробностях 
приводится в Отчетах Общества Психических Иследований и в более сокращенном 
виде в книге «Выживание человека». 

Некоторые из этих примеров, подробно изложенных мистером 
Пиддингтоном, могут показаться чрезвычайно сложными и намеренно 
завуалированными. Следует признать, что так оно и есть. Они задуманы 
специально для того, чтобы исключить возможность ненамеренной, 
бессознательной телепатии между медиумами и привести исследователя к истине, 
заключающейся в том, что коммуникатор на «другой стороне», или же группа 
коммуникаторов передает тщательно составленные сообщения по разным 
каналам. Целью этого является доказательство существования стоящего за ними 
интеллекта и, кстати говоря, еще и честности медиума, способного получать и 
передавать фрагменты сообщений таким образом, чтобы, будучи взятыми по 
отдельности друг от друга, они производили впечатление полной бессмыслицы. В 
конце концов, когда все сообщения собираются воедино компетентным человеком, 
их значение становится совершенно ясным. Более того, нас заверяют в том, что 
все загадки и скрытые намеки, содержащиеся в них, не сложнее тех, с которыми 
привыкли иметь дело литераторы. 

Эти объяснения излишни для простых случаев перекрестной коммуникации, 
о которых идет речь в этой книге. Но данная тема очень важна и не всегда понятна 
для исследователей, поэтому я пользуюсь возможностью обратить на нее 
внимание тех, кто стремится получить более убедительные доказательства. 

Общие замечания 

Возвращаясь к записям семейных сеансов, на которых убедительные 
свидетельства носят скорее спорадический, нежели систематический характер, не 
теряя при этом своей значимости, можно отметить один незначительный, но 
интересный момент, заключающийся в том, как духи приветствуют своих родных. В 
то время как Пол называет своего отца «папочкой», а мать – ласкательными 
именами, Реймонд обращается к нам просто «отец» и «мама», как раньше. Еще 
один юноша по имени Ральф, героически погибший на фронте, приветствовал 
своего отца, после долгих убеждений согласившегося посетить сеанс, странной 
фразой «Алло Эрб», произнесенной как одно слово, которая, к удивлению 
медиума, была признана очевидным и явным доказательством. Легкость и 
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непринужденность, с которой Ральф общается с близкими, поразительны, и мне 
хотелось бы привести здесь записи его бесед, любезно предоставленные мне его 
семьей, но я воздерживаюсь от этого искушения, поскольку они не имеют никакого 
отношения к Реймонду. 

 
Глава 13. Сеанс О. Дж. Л. с Питерсом 

 

29 октября у меня состоялся сеанс с Питерсом, на котором присутствовали 
только мы двое. Моей семье, которая все еще была настроена скептически ко 
всему, что касалось этой темы, ничего не было об этом известно. Анонимный сеанс 
был организован моим другом мистером Дж. Артуром Хиллом из Брэдфорда. Все, 
что было на нем сказано, ясно и определенно указывает на ясновидение. И все же 
я сомневаюсь, стоит ли останавливаться на этом слишком подробно. Прозвучало 
много обнадеживающих и вдохновляющих слов вперемежку с весьма очевидными 
фактами. Небольшой отрывок из этого сеанса уже приводился в главе 3, и те, кому 
это интересно, могут ознакомиться с ним в хронологическом контексте. 

Анонимный сеанс О. Дж. Л. с Ваутом Питерсом, в пятницу 29 октября 1915 года с 
10 ч. 30 мин. до 11 ч. 45 мин., Деверо корт 15, Флит стрит, Лондон 

(Участник был представлен медиуму как друг мистера Хилла) 
 

Питерс – Перед тем, как начать, я должен сказать следующее: Я чувствую 
какой-то страх перед вами. Не могу сказать точно, что это, но вы на меня как-то 
странно действуете. Я должен честно сказать вам об этом, прежде чем я перейду 
под контроль… 

[Что бы ни значили эти слова, они соотносятся с тем, что было сказано на 
предыдущем сеансе М. Ф. А. Л., хотя М. Ф. А. Л. присутствовала на нем как подруга 
миссис Кеннеди в доме последней, а я – как друг мистера Хилла дома у Питерса, и 
между нами не было никакой связи] 

(Вскоре после этого медиум вздрогнул, щелкнул пальцами и начал говорить 
как Лунный Камень): 

Я пришел поговорить с вами, но сначала мне нужно поработать с медиумом. 
Мы начинаем с поверхностного контроля, а затем входим все глубже и глубже. 
Ваша сильная личность его немного пугает. Я чувствую в медиуме легкий страх… 

Я чувствую новое влияние: это пожилая дама, среднего роста, с круглым 
лицом, светлыми глазами и седыми волосами. Маленький нос, губы тонкие или 
поджатые, у нее очень сильная воля, она обладает невероятной силой. До того, как 
уйти, она вела очень активную жизнь… 

Она очень очень хороший человек. Она приходит не в первый раз. Она 
просит меня сказать вам, что они все здесь. Все. Они пытаются установить с вами 
связь, потому что они вас любят и сочувствуют вам. Они благодарят вас за 
возможность общаться с вами. Они говорят: «Мы пытаемся сделать все 
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возможное, чтобы привести его к вам, чтобы вы поняли, что ваша вера, которую вы 
считали просто теорией, – странно, но она хочет, чтобы я передал ее сообщение 
слово в слово, – которую вы годами считали теорией, подтверждается». Она 
радуется… А сейчас она выдвигает вперед молодого человека, который стоит 
сзади. Мне иногда приходится объяснять, что значит 
«стоит сзади». 

О. Дж. Л. – Я понимаю. 

Он среднего роста, светлые глаза, довольно большой нос, губы полноваты, 
красивые зубы. Он стоит очень спокойно. 

Смотрите-ка, я знаю этого человека! Он не в первый раз здесь. Он 
улыбается, потому что я его узнал, он возвращается очень-очень сильным. Он 
говорит, что широко открывает дверь. Он хочет, чтобы я передал вам сообщение. 
Он попытается последовать за вами сегодня, потому что мне кажется, вы сегодня 
куда-то поедете. «Я поеду с тобой. Мы попытаемся (он говорит «мы», а не «я»), мы 
попытаемся объединить нашу энергию, чтобы доказать тебе, что я здесь. Я и 
другие ребята, которые мне помогали и будут помогать». 

[Дружба Реймонда с другими молодыми людьми и его намерение поехать 
вместе со мной – я собирался уехать домой в тот же день, чтобы встретиться с 
миссис Кеннеди – совершенно уместны. – Прим. О. Дж. Л.] 

Смотрите-ка, это и правда ваш мальчик! Он называет вас «отец». Не «папа» 
и не как-нибудь еще, а именно «отец». [Это правда] О. Дж. Л. – Да, это мой сын. 

Подождите минутку, он хочет, чтобы я вам что-то сказал: «Я так рад, что ты 
здраво посмотрел на вещи, и что ты не навязывал своих взглядов маме. Ты 
говорил об этом как о реальности. А она относилась к этому так же, как ко всему, 
чего она не могла понять, всегда признавая, что ты умнее ее. Однако когда я ушел, 
она от отчаяния обратилась к тебе за помощью, но она никогда не хотела, чтобы 
на нее оказывали давление. 

[К сожалению, в этот момент постучали в дверь – возможно, это был слуга, 
который пришел, чтобы убрать в комнате. Медиум вздрогнул и сказал: «Скажите, 
чтобы он ушел». Я крикнул: «Пожалуйста, не входите, мы заняты». Некоторое 
время снаружи продолжались разговоры, возможно, кто-то хотел взять интервью у 
Питерса. Через некоторое время стало тише. Медиум не обращал внимания на 
небольшой шум, пока громкий стук в дверь не привел его в замешательство. ] 

«Скажите мне, на чем я остановился». 

Я повторил его слова: «Она никогда не хотела, чтобы на нее оказывали 
давление». 

Да, он хочет сказать, что вы были правы, оставаясь в стороне и позволив ее 
прийти к этому самой. У нее это получилось лучше, чем если бы вы вмешались. Вы 
бы все испортили. 
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Ваш здравый смысл в подходе к этому вопросу помог ему вернуться, и он 
смог это сделать. Если бы он не знал того, что вы ему когда-то рассказали, ему 
было бы гораздо труднее. Он очень взвешен в своих суждениях. Он молод, но он 
знает, что он говорит. Вы знаете Ф. У. М.? 

О. Дж. Л. – Да знаю. 

[Следующая часть сеанса, относящаяся к Майерсу, уже рассматривалась в 
главе 3, а заключительная часть, не совсем понятная, опускается, поскольку речь в 
ней идет о других людях]. 

В конце Лунный Камень начал говорить о себе, причем в довольно 
интересной манере, и я, пожалуй, еще дам ему возможность высказаться о том, 
как, с его точки зрения, происходит «контроль», а пока приведу следующую 
выдержку из записей сеанса. 

 

РАССКАЗ ЛУННОГО КАМНЯ О СЕБЕ 
 

В глубине души вы страдаете?  

О. Дж. Л. – Нет, думаю, что нет. 

Ваша душа истекает кровью. Вы даже не подозревали, что можете так сильно любить. 
Поэтому вы наверняка страдаете. Но несмотря на все муки, вы подниметесь и станете еще 
сильнее, еще лучше. Через свои страдания и муки вы поможете человечеству. Это великий труд. 
Это было предсказано. Через страдания человечества приходит человечность. Она приходит через 
боль. Позвольте мне немного рассказать о себе. Я был йогом. Вы понимаете, что это значит? 

О. Дж. Л. – Да, что-то вроде отшельника. 
 

Я был эгоистом. Хорошим человеком, но эгоистом, хотя тогда я об этом не думал. Я 
изолировал себя от окружающих, не общался с людьми, даже со своими близкими. Когда я оказался 
здесь, я понял, что это было плохо, и мне захотелось помогать людям, потому что раньше я никогда 
этого не делал. Я даже не брал на себя семейные заботы. Поэтому я нашел своего медиума и 
попытался через него почувствовать страдания мира. Только через страдания можно помочь 
человечеству. В этом величие вашей религии – вы знаете, о чем я говорю – в жертве Иисуса. Он 
показал нам вечность, но для этого он должен был пожертвовать собой и вкусить смерть. Поэтому 
все, кто учит высшим истинам… должны пройти этот путь. Нельзя избежать распятия, так или иначе 
через это нужно пройти. Возвращаясь в прошлое, вспомните, как вы узнали, что есть иной мир и 
возможность вернуться? Возможно, в ваших молитвах Богу вы говорили: «Дай мне страдания, дай 
мне мой крест, чтобы я мог помочь человечеству». И когда вы входите в контакт с невидимым 
миром, вы помните об этом. Вы об этом никому не говорили, это остается между вами и вашим 
сыном. Из этого рождается большая радость, большое счастье. 

 

Мистер Стэд был, как я понимаю, другом Питерса, и я не могу сказать, 
насколько вышеизложенное было произнесено под его влиянием, но сразу же 
после этого его имя было упомянуто в следующем сообщении: 

Послание от мистера Стэда – ничего не могу поделать, я должен его передать: «Мы с вами 
не встречались лично, но вы всегда считали меня слишком порывистым и нетерпеливым, но сейчас 
вы пришли к тем же самым выводам. Я понимаю, что путем проб и ошибок мне удалось установить 
связь и оказывать влияние на мир, полный несчастий и страданий. Но ваш мир больше и шире 
моего, и ваша весть будет больше и разнесется дальше». 
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

В том, что касается убедительности, все три сеанса Питерса с 
членами нашей семьи после смерти Реймонда были успешными. В целом, 
я думаю, он справился с этим как любой другой медиум, особенно 
учитывая строгое соблюдение принципа анонимности. 

Правда, я не задавал Питерсу тестовых вопросов, какие задавал на сеансе 
миссис Леонард (см. главу 9), но полученные мной ответы, хотя и достаточно 
интересные, не были безукоризненными. Думаю, что в данной ситуации они вряд 
ли могли быть безукоризненными. После смерти Реймонда прошло чуть больше 
месяца, и новые переживания и новое окружение заслонили собой его 
легкомысленные юношеские воспоминания. С Питерсом, однако, у нас не 
произошло ни одного такого яркого эпизода, какой случился с ничего не значащим 
и бессмысленным для меня именем Норман, произнесенным в совершенно 
уместной связи на сеансе миссис Леонард. 

 

Глава 14. Первый (анонимный) сеанс Лайонела 
 

17 ноября 1915 года брат Реймонда Лайонел отправился в Лондон, чтобы 
без посредничества миссис Кеннеди договориться с миссис Леонард об анонимном 
участии в одном из ее сеансов. Он понимал, что на ее сеансах бывает множество 
людей, никак не связанных с нашей семьей, и ему удалось получить приглашение, 
полностью сохранив свою анонимность. Этот сеанс заслуживает отдельного 
внимания, и ниже приводится его протокол. Некоторые его части были пропущены 
в целях краткости изложения, другие – по причине их сугубо личного характера. В 
то же время в рассказ включены некоторые заслуживающие внимания сообщения, 
пусть даже неубедительные и порой абсурдные. Следует заметить, что Фида 
обычно говорит без умолку, то от третьего лица, то от первого, а иногда от себя 
лично. Маловероятно, что ясность сохраняется на протяжении всего сеанса, и, 
возможно, Фида добавляет что-то от себя. Она добрая и внимательная, но, как и 
всем контролирующим духам, ей свойственны некоторые причуды. К примеру, она 
произносит имена в детской манере – Поли вместо Пол и т.д. Те, кто имеет опыт 
участия в сеансах, знакомы с драматическими ситуациями, которые могут 
происходить в таких случаях. В отчете была сделана попытка воспроизвести их, но, 
вероятно, это не совсем удалось. 

Анонимный сеанс Л. Л. с миссис Леонард в ее доме в среду 17 ноября 1915 года в 
12 часов дня, других присутствующих нет. 

Введение О. Дж. Л. 
 

Лайонел написал миссис Леонард по ее старому адресу на Уорвик Авеню, потому что я 
забыл, что она переехала, и не дал ему ее новый адрес. Он написал из Вестминстера, на простой 
бумаге без подписи, поинтересовавшись, может ли он прийти в определенное время. Однако 
письма она не получила, поэтому, когда он явился к ней в среду 17 ноября, оказалось, что она 
ничего не знает и не назначала ему встречи. Сначала он пришел по старому адресу, а оттуда его 
направили к миссис Леонард. Хозяйка сама открыла дверь. Узнав, что он хотел бы  устроить  сеанс, 
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она тут же провела его в комнату, опустила жалюзи и включила красную лампу, как обычно, и 
объяснила, что ее контролирующего духа зовут Фида. Очень быстро, приблизительно через пару 
минут, она вошла в транс, и Фида начала говорить. 

 

Отчет Л. Л. 

Примечания скобках добавлены впоследствии О. Дж. Л. 

Доброе утро! Ну и ну, у вас у самого есть медиумические способности! 

Л. Л. – Я не знал об этом. 

Они проявятся позже. 

Возле вас два духа. Более старший хорошо сформировался, а молодой еще 
не имеет четких очертаний. Более старший – высокого роста, хорошо сложенный, с 
бородой, но усов нет. 

(Похоже, это смутило Фиду, потому что она повторила фразу несколько раз, 
словно пытаясь уточнить свои слова). 

Борода, бакенбарды, однако верхняя губа выбрита. Красивый лоб, густые 
прямые брови, не изогнуты дугой, глаза серые. На макушке волосы редкие, сзади и 
по бокам седые. Похоже, он был шатеном, пока не поседел. Красивое лицо. Он 
что-то строит. Он сильно страдал перед тем, как перешел сюда (медиум указывает 
на грудь и желудок) Я вижу букву «У» (см. фотографию) 

[Это тот, кого в семье называют дедушка У.] Здесь еще один дух. 

Кто-то смеется. 

Не смейтесь – это серьезно. 

(Последние слова были произнесены шепотом, как если бы они были 
адресованы не мне, а кому-то другому). 

Это молодой человек, примерно двадцати трех – двадцати пяти лет, если 
судить по внешности. Высокий, хорошо сложенный, не полный, темно-русые 
волосы, коротко подстриженны по бокам и сзади, гладко выбритый, лицо скорее 
овальное, чем круглое, нос прямой, расширяющийся к ноздрям. 

(Шепот) Фида не видит его лица. 

(Четко) Он не хочет показать свое лицо Фиде, он смеется. (Несколько раз 
произносит шепотом) Л. Л. Л. 

(Затем громко) Л. Это не его имя. Он так называет вас. 

(Снова шепот) Фида знает его – это Реймонд. О, это Реймонд! 

(Медиум начинает прыгать и махать руками, как довольный ребенок) 

Вот почему он не хотел показывать свое лицо, потому что Фида его знает. 



 137 

Он довольно сильно хлопает вас по плечу. Вы этого не чувствуете, но ему кажется, 
что он здорово вас стукнул. 

[Похоже, это была одна из шалостей Реймонда – хлопать братьев по плечу 
все сильнее и сильнее, пока те не начинали в шутку протестовать]. 

Он очень веселый. 

Он хотел прийти к вам домой, но получилась ужасная неразбериха. Не то 
чтобы ужасная, просто небольшой конфуз. Ему удалось к вам прийти, но 
вмешались другие условия и сбили его с толку. 

[Видимо, это относится к нашим частным сеансам, которые мы проводим в 
Мэримонте без участия медиума, к которым ни Фида, ни миссис Леонард не имеют 
никакого отношения. Это свидетельствует о специфическом знании и чем- то 
напоминает перекрестные сообщения]. 

Л. Л. – А мы можем как-то улучшить эти условия? 

Он пока этого и сам не знает. Вмешиваются другие духи. Они не злобные, 
просто им кажется, что они помогают. Некоторые особые проявления исходят не от 
него, и только все путают. Некоторые идут от него, но когда стол начал вращаться, 
это исходило не от него. Он только начал, но тут вмешалось нечто более сильное, 
и он потерял контроль. 

(Шепот) Фида, что ты можешь предложить? 

[Это похоже на фрагмент беседы на «той стороне»] Сохраняй уверенность в 
себе, когда он начинает двигаться. Когда что-то идет не так, помогает молитва. 

Он беспокоится по поводу Ф. 

Л. Л. – Я не знаю, кто такой Ф. Какой-то друг? (Медиум начинает 
беспокоиться) 

Это действительно буква «Ф». Это кто-то, кем он интересуется. 

Он говорит, что извиняется за то, что заставил маму волноваться [Имеется в 
виду случай, произошедший на одном из предыдущих сеансов] 

Л. Л. – Это была ошибка? 

Да, скажите ей, потому что… Когда я все обдумал, я понял, что это была 
ошибка. Если бы это произошло сейчас, у меня было бы больше опыта, и я бы 
этого не сказал. Но это было в самом начале, все происходило в такой спешке. Я 
не был уверен в том, что я передал. Он не видел вещи в правильной перспек… 

Л. Л. – Перспективе? 

Да, именно это он и сказал. Ты понимаешь меня, дружище? 

Л. Л. – Абсолютно. 
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Л. Л. – Ты помнишь тот сеанс дома, когда ты сказал, что у тебя есть о чем 
мне рассказать? 

Да, в первую очередь он хотел рассказать о месте, где он сейчас  находится. 
Он не мог передать все это по буквам, это слишком утомительно. Вы не чувствуете 
мир таким реальным, каким его чувствуют люди здесь. Стены кажутся ему здесь 
прозрачными. Самое главное, что примирило его с окужающим миром, это то, что 
все здесь кажется осязаемым и материальным. Когда он совершил переход на эту 
сторону, он не сразу смог понять где находится. 

Первый человек, которого он встретил, был его дедушка. 

(Эта фраза была произнесена очень внятно, словно для того, чтобы ее 
правильно поняли). 

Потом он встретил и других людей. О некоторых он знал только понаслышке. 
Они казались такими материальными, что он не мог поверить, что перешел в 
другой мир. Он живет в кирпичном доме, вокруг растут деревья и цветы, и почва 
самая настоящая. Если встать на колени, можно испачкать одежду землей. 
Единственное, чего я не понимаю, почему за днем не следует ночь. Похоже, что 
здесь иногда бывает темно, но только тогда, когда ему этого хочется, но 
промежуток времени между днем и ночью не всегда одинаковый. Я не знаю, может 
быть, вам скучно все это слушать. 

(Я подумал, хватит ли мне моих карандашей. Я уже начал писать вторым) 

Меня волнует вопрос, как все это создается, из чего оно состоит. Я пока 
этого не знаю, но у меня есть предположения. Это не мои собственные идеи, мне 
помогает то, что я слышу от других. 

Люди, которые считают, что все создано мыслью, ошибаются. Я тоже 
некоторое время думал, что мысли создают здания, цветы, деревья и твердую 
почву, но здесь что-то другое. 

Он говорит что-то вроде этого. 

[Это означает, что Фида снова начинает говорить от третьего лица, а то и от 
себя лично - О. Дж. Л.] 

С земного уровня все время что-то поднимается, какое-то химическое 
вещество. Оно проходит через изменения и, поднявшись к нам, уплотняется. 
Естественно, я говорю только о том месте, где нахожусь сам. 

Он уверен, что что-то исходящее от Земли создает здесь деревья, цветы и 
все остальное. 

Больше он ничего не знает. Сейчас он изучает этот вопрос, но это займет 
долгое время. 

Л. Л. – Я хотел бы узнать, может ли он вступить в контакт с кем-нибудь на 
Земле? 
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Не всегда. 

Только с теми, кто хочет его видеть, и кого он сам хочет видеть. Тогда он 
видит их еще до того, как об этом подумает. 

Мне кажется, я ничего не желаю. 

Он не желает никого видеть, пока их не приведут к нему. 

Мне говорят, что я могу видеть кого хочу и когда хочу, с этим нет никаких 
проблем. Поэтому это место такое приятное. 

Л. Л. – Он может помогать людям на этой стороне? 

Это часть его работы. Но и другие тоже этим занимаются. Его основная 
работа связана с войной. 

Я дома, но моя работа сейчас на войне. 

У него какие-то дела с отцом, но война сейчас для него – самое главное. Он 
помогает несчастным, которых буквально уносит сюда снарядами. 

Л. Л. – Ты можешь предвидеть будущее? 

Он думает, что иногда может, но предвидеть будущее очень трудно. Я не 
думаю, что знаю больше, чем в земной жизни. 

Л. Л. – Ты можешь сказать что-нибудь о дальнейшем ходе войны? 

Перспективы сейчас лучше, чем были раньше. На Земле это не все 
понимают, но я чувствую больше… и я доволен. 

Мне интересно все, что происходит. Я думаю, мы потеряли Грецию, но не 
уверен, что в этом нет нашей вины. Мы сейчас сделали то, что должны были 
сделать несколько месяцев тому назад. 

Он не согласен насчет Сербии. Румыния пострадала из-за того, что мы ее 
оставили. Она думает, что окажется в том же положении, если присоединится к 
нам. 

Все согласны с тем, что Россия спокойно переживет зиму. Они еще покажут, 
на что способны. Они привыкли к своим морозам, а Германия нет. Зимой 
наметятся положительные сдвиги. 

Мне кажется, что на горизонте начинает что-то вырисовываться. 

Я совершенно позабыл обо всех пустяках, которые меня когда-то 
интересовали. Я понимаю всю серьезность этой войны… Это как если бы ты 
наблюдал за скачками или интересной игрой. Я делаю свою работу на войне, а это 
не так интересно, как наблюдать. 

Л. Л. – Ты хочешь что-нибудь передать родным? 
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Большой привет маме и всем остальным, но особенно маме. У О. хорошо 
получается. [Имеется в виду сестра Реймонда Онор] 

Л. Л. – А что у нее получается? 

Она помогает ему своими спиритическими способностями, облегчает ему 
работу. Он не думает, что отцу нужно что-то говорить. Он так уверен во всем, что 
касается Реймонда, несмотря на некоторые ошибки. Они его огорчают. Нам нужно 
отделить хорошее от плохого и сосредоточиться на чем-то одном. Не пользуйтесь 
джиг….джиг… 

Л. Л. – Я знаю, что вы имеете в виду – «джиггер» [разновидность доски 
Уиджа] Да, ему это не нравится. Он думает, что ему лучше работать со столом. 

Л. Л. – Скажите, я могу как-нибудь помочь? 

Пусть все будет как можно проще. Пусть говорит один человек, к примеру, О. 
или Л. Л. Определите того, который будет спрашивать. Разные голоса сбивают его 
с толку, и он путает ваши вопросы с вопросами, которые возникают в мыслях у 
других. Он надеется, что со временем ему будет легче. Он не бросит это занятие, 
ему оно очень нравится. Не встречайтесь чаще двух раз в неделю, может быть, 
даже один раз. Старайтесь делать это всегда в одно и то же время, и, если 
возможно, в один и тот же день недели. 

Он уходит. 

Передайте всем привет. Скажите им, что я очень счастлив. У меня много 
работы, и мне очень интересно. Сначала я сильно переживал, но сейчас я 
необыкновенно счастлив. 

Я ухожу. 

Он не прощается. 

Появляется девушка, среднего роста, стройная, но не худая, лицо овальное, 
голубые глаза, блестящие темно-русые волосы. 

Л. Л. – Она может назвать свое имя? По описанию я не могу догадаться, кто 
она. 

Она показывает букву «Л». 

Она не похожа на ту, какой была на Земле. Ее земная жизнь была очень 
короткой. Она ваша родственница. Она выросла в духовном мире. 

О, она ваша сестра. Белокожая, ниже вас ростом, милое лицо, голубые 
глаза.  

Л. Л. – Я понял, кто это. [см. главу 7]. 

Она просит передать привет всем дома, а особенно матери. Она говорит, 
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что они с братом, но не Реймондом, были у вас дома на сеансе. 

Она называет его имя. Она как будто пишет его – она пишет «Н», а затем 
быстро меняет его на «У». [см. главы 3 и 10] 

Она принесла с собой лилии, она что-то напевает себе под нос. Фида не 
слышит слов. 

Она тоже уходит. Энергия иссякла. 

Л. Л. – Передавай ей привет. 

Фида тоже передает привет. 

Реймонд пошутил, не показав Фиде своего лица. До свидания. 

 
Сеанс закончился в 13 ч. 30 мин. 

 
 

Глава 15. Сеанс М. Ф. А. Л. с миссис Леонард 

Пятница 26 ноября 1915 года 

Сеанс начался, как всегда, без вступлений. Его вряд ли можно назвать 
особенно удачным, особенно ближе к концу, когда Фида начала отходить от темы, 
и за этим последовали довольно скучные описания людей, которые здесь 
опускаются. 

Сеанс М. Ф. А. Л. с миссис Леонард в ее доме в пятницу 26 ноября 1915 года с 15 ч. 
до 16 ч. 30 мин., других присутствующих нет 

Сеанс начался с заявления Фиды, что ей понравился Лайонел и что Реймонд 
пригласил ее домой. Затем она начала передавать слова Реймонда: 

Мама, дорогая, я так рад, что ты в добром здравии. 

М. Ф. А. Л. – Да, это так, и как говорит твой отец, мы можем вместе встречать 
Рождество. 

Реймонд говорит, что придет. 

М. Ф. А. Л. – Мы поставим для него стул. 

Да, он придет и сядет с вами. Он хочет заключить с вами договор. Он 
говорит: «Если я приду, никто не должен грустить. Я не хочу быть призраком на 
вашем празднике. Пожалуйста, мама, проследи, что они собрались и держали себя 
в руках, а то я повешу нос». (Фида шепотом - Да, он так и говорит «повешу нос») 

М. Ф. А. Л. – Мы все выпьем за его здоровье и счастье. 

Я тоже пожелаю вам здоровья. 
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М. Ф. А. Л. – Нам интересно знать, есть ли у него одежда и какие-нибудь 
вещи.  Мы просто не представляем, где он их берет (ссылка на второй сеанс 
Лайонела, протокол которого здесь не публикуется). 

Все это про-из-во-дит-ся [Фида запинается, произнося длинное слово]. 

Вы можете представить меня в белой одежде? Сначала мне она не 
нравилась. Я не хотел ее носить. Совсем, как человек, который отправился в 
страну с жарким климатом, не зная, куда едет, что-то вроде этого. В течение 
какого-то времени он носит собственную одежду, а затем начинает одеваться, как 
местные. Ему позволяют носит привычную одежду, пока он не акклиматизируется, 
его никто не принуждает. Не думаю, что когда-нибудь смогу показаться вам в 
белых одеждах. 

Мама, ты слишком много работаешь. 

М. Ф. А. Л. – Я сильная. 

Это ты так думаешь. Ты слишком себя переутомляешь. Меня это беспокоит. 

М. Ф. А. Л. – Да, но я так рада была бы поскорее оказаться с тобой, хотя я 
счастлива здесь и не хочу покидать родных. 

Ты думаешь, я не был бы рад, если бы ты была здесь! 

Если вы сделаете все, как он говорит, вы совершите переход очень быстро, 
когда настанет время. 

Он говорит, что приходит и смотрит на вас, когда вы спите. В этот момент 
обстановка очень спокойная. Вы часто бываете в духовном мире, когда ваше тело 
спит. 

М. Ф. А. Л. – Ты хочешь, чтобы мы устраивали сеансы в один и тот же вечер 
с миссис Кеннеди или в другое время? [Имеются в виду попытки получить 
перекрестные сообщения]. 

В тот же вечер, потому что так мы тратим меньше времени. Кроме того, если 
промежутки между сеансами слишком большие, он забывает, что говорил. Он 
хочет передавать примерно одно и то же в разных местах. 

Уильям и Лили пришли поиграть с Реймондом. Лили уходила, но вернулась, 
чтобы остаться с Реймондом [Речь идет о брате и сестре Реймонда, умерших в 
раннем детстве]. 

(Последовавший за этим разговор на семейные темы опускается). 

Реймонд просит вас не торопиться, и не задавать сразу слишком много 
вопросов. Вопросы лучше обдумывать заранее. Не обсуждайте ничего между 
собой и не говорите: «Не спрашивайте его об этом», иначе он путается. 

Нам иногда приходится готовить ответы заранее, прежде, чем мы 
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сможем их передать. Это своего рода умственное усилие – передавать 
ответы с помощью стола. Записывайте свои вопросы и придерживайтесь 
их. 

 

 
Глава 16. Сеанс О. Дж. Л. 3 декабря 

с информацией, не поддающейся проверке 

Как уже сообщалось в главе 4, на сеансе с миссис Леонард 3 декабря 1915 
года я получил информацию о фотографии. На всех сеансах с участием Фиды все 
примечания с пометкой шепотом указывают на разговор между Фидой и 
коммуникатором, не относящийся к участникам сеанса. Я всегда стараюсь 
записывать такие отрывки, если могу расслышать, о чем идет речь. Они бывают 
интересными, и иногда содержат больше сведений, чем чем то, что передается 
потом как результат этой короткой беседы, потому что Фида произносит чуть 
слышно не только собственные вопросы и комментарии, но и повторяет сказанное 
другими. Иногда имена в таких случаях произносятся правильно, а впоследствии 
искажаются. Например, в одном случае она вполне разборчиво прошептала: «Что 
вы говорите? Роуланд?», а затем произнесла: «Он говорит что-то похожее на 
Рональда». В этом случае верным оказалось имя Роуланд. Живой и ребячливый 
характер Фиды несет с собой некоторую степень детской безответственности. 
Реймонд говорит, что иногда ему «приходится серьезно говорить с ней на эту 
тему». 

В протокол этого сеанса включены и другие отрывки, не касающиеся 
фотографии, ничего не доказывающие и порой даже курьезные, но я не склонен 
исключать их из своего повествования по причинам, которые упоминал в главе 12. 
Некоторые из них довольно забавны. Обычно я исключаю из протоколов моменты, 
не поддающиеся проверке, однако в данном случае они большей частью 
воспроизводятся, отчасти из уважения к мнению профессора Бергсона, 
считающего, что высказывания о жизни на другой стороне, тщательно изученные, 
подобно запискам путешественника, могут к конечном итоге предоставить вполне 
логически обоснованные доказательства. Лично я считаю, что все они имеют 
различную степень ценности и подвержены бессознательному воздействию 
медиума. Они не могут быть достаточно убедительными, потому что у нас нет 
возможности их проверить. Трудность состоит в том, что Фида имеет дело с 
множеством участников, и хотя большинство из них приходят только для того, 
чтобы получить ответы на свои вопросы, и больше слушают, чем говорят сами, у 
двух-трех участников уже могут быть какие-то теоретические знания, и они 
осознанно или неосознанно могут передать эти сведения контролирующему 
духу,который может пересказывать их как действительную информацию, не будучи 
уверенным в том, откуда она пришла. Более того, в последнее время появляются 
книги, пытающиееся давать информацию о спорных и непонятных моментах, и 
вполне возможно, что медиум мог их прочитать и находиться под их влиянием. 

 

Сеанс О. Дж. Л. с миссис Леонард в ее доме в пятницу 3 декабря 1915 года с 18 
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ч.10 мин. до 20 ч. 20 мин., других присутствующих нет 

Это был довольно длинный сеанс, и я вел стенографическую запись. 
Однако я предлагаю ее читателю без сокращений, следуя своему обещанию 
сообщать даже о не поддающихся проверке и порой абсурдных вещах. 

Фида появилась, поздоровалась, хихикнула в своей манере, выражающей 
удовольствие, и заговорила без вступлений: 

Он ждет, он выглядит очень довольным. Ему страшно хочется рассказать 
вам о том месте, где он сейчас. Он и сам еще не понимает, почему оно выглядит 
таким материальным. 

(Фида шепотом – Что ты говоришь? Да, Фида знает). Он наблюдает за 
разными людьми, которые переходят сюда, на всех это действует по-разному. 

Он говорит, здесь очень интересно, гораздо интереснее, чем было на Земле. 
Я не хотел оставлять тебя и маму, и всех вас, но здесь интересно. Я хотел бы, 
чтобы вы могли прийти сюда на один денек и побыть со мной. Временами вы 
бываете здесь, просто вы не помните об этом. Все бывали здесь с ним ночью и вы 
тоже, но он говорит, что вы не можете об этом вспомнить. Ему сказали (он сам 
этого не знал, ему рассказали другие), если бы вы могли это помнить, то мозг вряд 
ли перенес бы такую двойную нагрузку и не смог бы выполнять свою повседневную 
работу, поэтому память отключается. Он объясняет это так. 

(Фида шепотом - Что ты говоришь, Реймонд? А-лек, он говорит А-лек, А-лек). 
Он продолжает говорить что-то об Алеке. Он пытался связаться с ним, 
пообщаться, но ему, кажется, не удалось дать ему почувствовать свое 
присутствие, он не смог выйти на связь. 

Ему кажется, он вошел в спальню, постучался, но на него не обратили 
внимания. 

О. Дж. Л. – Алек, кажется, был здесь? 

Да, он хотел с ним встретиться. Он надеется поговорить с Лайонелом с 
помощью прямого голоса, не здесь, но в другом месте, так он cказал. Он очень 
хочет с ним поговорить. Через того, кто владеет прямым голосом. 

О. Дж. Л. – Очень хорошо, буду иметь это в виду. 

Он говорит, что хочет попробовать. Он хочет сказать то же самое, что 
говорит через Фиду, но по-другому. Он думает, у него получится сделать это дома. 
Ему хотелось бы, чтобы это случилось там. Он считает, что если у него пару раз 
получатся контакты с прямым голосом, ему будет легче приходить домой. У О. есть 
медиумические способности, но он боится ее ранить, он не хочет ее утомлять. Он 
собирается пообщаться с вами. У него действительно уже получилось выйти на 
связь дома, но тут вмешались эти глупые духи. У него было странное чувство, он 
не мог понять, что делал он сам, а что они. Поэтому часть времени он просто стоял 
в стороне. (О сеансах в Мэримонте речь пойдет в главе 19). 
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(Затем имел место эпизод с фотографией, о котором сообщалось в главе 4, 
и Фида продолжила): 

Он говорит, что пытался прийти к кому-то, кого хорошо знал. Это не его 
родственник, и его фамилия начинается с буквы «С». Этот джентльмен, имени 
которого он не помнит и не может сказать Фиде, но оно начинается с «С». Он 
пытался с ним связаться, но не уверен, получилось ли у него. 

О. Дж. Л. – Ему действительно этого хотелось? 

Он говорит, это это было простое любопытство. Ему интересно посмотреть, 
может ли он кого-нибудь навестить. Но он говорит, что если на него и дальше не 
будут обращать внимания, он скоро оставит это занятие. Он просто хочет 
посмотреть, что чувствуешь, когда смотришь на людей отсюда. 

О. Дж. Л. – Он хочет еще что-нибудь рассказать о своем доме и одежде? 

О, да, он просто горит желанием рассказать вам больше. Он говорит, мое 
тело очень похоже на то, что было раньше. Я иногда щипаю себя, чтобы убедиться 
в том, что все происходит на самом деле. Но это не так больно, как щипать тело. 
Внутренние органы, похоже, устроены не так, как прежде. Они не могут быть точно 
такими же. Но внешне все выглядит как раньше. Он говорит, что может 
передвигаться более свободно, чем раньше. Он еще говорит, что никогда не видел, 
чтобы у кого-нибудь шла кровь. 

О. Дж. Л. – А у него пойдет кровь, если он уколется? 

Он никогда не пробовал. Но до сих пор он ни у кого не видел крови. 

О. Дж. Л. – У него есть уши и глаза? 

Да, и ресницы, и брови, все то же самое, и язык, и зубы. У него сейчас новые 
зубы вместо тех, что были раньше. Один был был больной, а сейчас все в порядке, 
и вместо выпавшего зуба вырос новый. 

Он знает человека, который потерял руку, но сейчас у него новая рука. 
Сейчас у него их две. Когда он перешел в астральный мир, казалось, что у него нет 
руки, но через некоторое время она появилась. Он разговаривал с людьми, 
которые потеряли конечности несколько лет назад. 

О. Дж. Л. – А как насчет тех, кто потерял конечности на войне? 

Это не имеет значения. Когда они переходят сюда, у них все в порядке. Он 
сам этого не знает, но ему сказали, что если кого-то разрывает на части, требуется 
некоторое время, чтобы духовное тело восстановилось. Он теряет какое-то 
количество... эфирного вещества, и оно должно снова сконцентрироваться. 
Конечно же, эфирное тело не разрывается на части, но это на него действует. Он 
сам этого не видел, но он узнавал об этом, потому что ему интересно. 

О. Дж. Л. – А что происходит со сгоревшими телами? 
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Если это несчастный случай, об этом сразу же узнают на этой стороне, и 
сначала отделяют эфирное тело. Потом приходит так называемый духовный 
доктор и оказывает помощь. Но тело нельзя сжигать умышленно. У нас большие 
проблемы с людьми, которых кремировали слишком рано, этого нельзя делать. 
Это ужасная вещь, и меня это очень беспокоит. Люди так легкомысленны. Они 
стараются поскорее избавиться от мертвых. Он говорит, нужно подождать семь 
дней. Нельзя кремировать раньше, чем через семь дней. 

О. Дж. Л. – А если тело начнет гнить? 

Когда оно начинает гнить, души в нем уже нет. Пока хотя бы крохотная 
частица души остается в теле, оно не отмирает. Это воздействие духа на тело, 
которое препятствует отмиранию. Когда говорят, что человек умирает, это значит, 
что его душа готовится к смерти и постепенно выходит из тела. Он недавно видел 
человека, которого собирались кремировать через два дня после того, как доктор 
объявил о его смерти. Когда родственники человека на этой стороне узнали об 
этом, они нашли специального доктора, и когда они увидели, что душа его еще не 
окончательно покинула тело, то помогли ей освободиться. Она была связана с 
телом нитью, которую нужно было перерезать. Для души это было шоком, 
подобным ампутации, но это нужно было сделать. Он считает, что это нужно 
делать в каждом случае. Если тело уничтожается огнем, то душе помогают 
духовные доктора. Это не означает, что духовное тело выходит из своего 
собственного тела, из тела выходит субстанция, она просачивается наружу, как он 
говорит, и входит в другое тело, которое уже готовится ее принять. Просачивается, 
как нить. Да, он так и говорит, как нить. И затем она обретает форму, или что-то 
встречает ее и формируется вокруг нее, образуя копию тела, оставленного на 
Земле. Все это очень интересно. 

Он как-то сказал Лайонелу, что хочет иметь костюм, но он не думал, что ему 
смогут здесь его раздобыть. [Об этом сеансе здесь не сообщается. ] 

О. Дж. Л. – Да, Лайонел рассказал нам, что тебе хотелось бы иметь 
привычную одежду, что тебя не заставляют носить новую и позволяют 
пользоваться старой, пока ты не привыкнешь. 

Да, он говорит, что его никто не заставляет, но большинство людей здесь 
носят белые одежды. 

О. Дж. Л. – У вас есть какие-нибудь различия между мужчинами и 
женщинами? 

Здесь есть мужчины и женщины. Не думаю, что у них такие же 
взаимоотношения, как на Земле, но они, похоже, испытывают друг к другу те же 
самые чувства, только выражают их по-другому. Дети здесь, судя по всему, не 
рождаются. Людей отправляют на Землю, чтобы они могли иметь детей в 
физическом теле. Между мужчинами и женщинами возникает чувство любви, и оно 
отличается от отношений между двумя мужчинами или двумя женщинами. Муж и 
жена относятся друг к другу иначе, чем сын к матери или отец к дочери. Он 
говорит, что ему больше не хочется есть, но он видел тех, кому хочется, и им 
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нужно давать что-нибудь напоминающее земную еду. Люди здесь стараются 
предусмотреть все необходимое. Недавно сюда перешел молодой человек, 
которому очень хотелось курить. Он думал, что с этим навсегда покончено, и здесь 
не достать сигар. Но здесь есть лаборатории, в которых производятся 
всевозможные вещи. Они не такие, как у вас, не из плотной материи, а из эссенции, 
из эфира, газа. Было изготовлено нечто напоминающее сигары, хотя и не похожие 
на земные. Реймонд не стал пробовать, ему не хотелось, а этот парень на них 
просто набросился. Но когда он начал курить, ему не очень понравилось. Он 
выкурил четыре штуки, но теперь он даже на одну смотреть не хочет. Здесь это 
уже не доставляет такого удовольствия, и постепенно все отказываются от этой 
привычки. Однако вновь прибывшим хочется всего земного. Одним хочется мяса, 
другим крепких напитков, и они просят виски с содовой. Не думайте, что я 
преувеличиваю, когда говорю, что здесь можно изготовить все, что угодно. Однако 
когда получаешь то, чего хотелось, желание пропадает. У тех, кто здесь уже 
некоторое время, земные потребности исчезают. Он слышал о пьяницах, у которых 
месяцами и даже годами остается желание выпить, но сам таких не видел. У тех, 
которых я видел, говорит он, больше нет земных желаний, так же как и ему не 
нужен больше костюм, он может обходиться без него. 

Он хочет, чтобы люди поняли – здесь все так же, как на Земле. 

О. Дж. Л. – Реймонд, ты говоришь, что твой дом построен из кирпичей. Как 
такое может быть? Из чего они сделаны? 

Этого он еще и сам не понял. Ему рассказали об этом другие, те, которым он 
верит. Кирпичи создаются из своего рода земной эманации. Он говорит, что от 
Земли что-то поднимается, какие-то атомы, которые постепенно сгущаются, 
оказавшись здесь. Когда эта масса приходит сюда, он не плотная, мы можем ее 
собирать и концентрировать. Кирпичи похожи на обычные и на ощупь они тоже 
напоминают кирпичи. И гранит он здесь тоже видел. 

С Земли что-то постоянно исходит, что-то практически невидимое, 
состоящее из атомов. Оказавшись здесь, оно приобретает новые свойства, его 
собирают и изготавливают из него различные вещи. Все, что разлагается на 
Земле, никуда не исчезает. Растения и материалы на Земле сгнивают, но при этом 
образуют эссенцию, или газ, которые вы называете запахом. Как вы знаете, все 
мертвое имеет запах, и он используется здесь, потому что из него мы 
изготавливаем точные копии того, что разложилось и превратилось в запах. Даже 
старое дерево отличается по запаху от нового. На Земле для этого понадобилось 
бы очень тонкое обоняние. 

Он говорит про старые тряпки (шепотом – да, хорошо, Фида к этому 
вернется). Старые ткани разлагаются, выделяя различные запахи, лен пахнет 
иначе, чем шерсть. Представляете, как это интересно? Насколько я понял, 
истлевшая шерсть используется на нашей стороне для изготовления чего-то 
подобного твидовой ткани. Но это мои предположения. Мой костюм, я думаю, 
сделан из вашего истлевшего гаруса. 

Некоторые люди на нашей стороне не хотят понимать этого даже сейчас. 
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Они продолжают думать, что их одежда состоит из света и создается силой мысли. 
Я в это не верю. Однако они считают, что носят мысленную одежду, которая 
является следствем духовной жизни, которую они ведут, а когда мы объясняем им, 
что она изготавливается из материала, они не хотят в это верить. Они говорят: 
«Нет, нет, это одежда из света, которую я создал силой мысли». Мы не пытаемся 
их переубеждать. Я не отрицаю, что они получат свои одеяние скорее, если будут 
вести духовную жизнь. Думаю, что так оно и есть, и поэтому-то они и думают, что 
создают его своими духовными мыслями. 

Вы знаете, как вянут цветы. У нас здесь они тоже есть. Все ваши увядшие 
цветы оказываются здесь с нами, и они прекрасны. Лили мне очень помогает 
понять цветы. 

О. Дж. Л. – Она тебе нравится? 

Да, но он не ожидал ее здесь встретить. (Фида шепотом – Нет, Реймонд, ты, 
наверное, не это имел в виду) 

Нет, он имел в виду именно это. Он боится, что был не очень вежлив с ней, 
когда они в первый раз встретились. Он не ожидал увидеть взрослую сестру. Я ее 
маленький брат, спрашивает он, или она моя маленькая сестра? Она назывет меня 
маленьким братом, и я решил, что она будет моей маленькой сестрой. 

Он не может разгадать одну загадку. Он говорит, что встретил здесь одного 
брата, но вообще их двое. (Шепотом – Реймонд, не может быть, чтобы их было 
двое. Нет, Фида этого не понимает). Он говорит, возможно, у него здесь есть еще 
один брат, который не жил совсем. 

О. Дж. Л. – Это возможно. 

Но он говорит, что он совсем не жил земной жизнью, вот что странно. Я 
видел одного человека, о котором мне сказали, что он мой брат, но я, разумеется, 
не узнал его. Лили мне ближе, чем он. Но постепенно мы познакомимся. 

Мне сказали, что за то короткое время, что я здесь, я многое успел. 

О. Дж. Л. – Ты видишь звезды? 

Да, видит. Они кажутся ему такими же, как и раньше, но он чувствует, что 
стал ближе к ним. Не то чтобы ближе, но они более ясно видны. 

О. Дж. Л. – Они так же сгруппированы в созвездия? Ты видишь, например, 
Большую Медведицу? 

Да, он видит Большую Медведицу. А еще он видит ко-ко-ко-колесницу. 

О. Дж. Л. – Ты имеешь в виду Кассиопею? 

Да. Он не понимает еще одной вещи. День и ночь не сменяют здесь друг 
друга через определенные промежутки времени так, как на Земле. 
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О. Дж. Л. – Но я полагаю, ты видишь Солнце? 

Да, он видит Солнце, но здесь, похоже, всегда одинаковая температура, он 
не чувствует ни жары, ни холода. Солнце не печет слишком сильно. Это не потому 
что оно утратило свое тепло, а потому что у него сейчас другое тело, которое не 
чувствует жары. Когда он входит в контакт с земным миром, он немного чувствует 
тепло и холод, по крайней мере, в присутствии медиума, но не тогда, когда 
приходит сам по себе. Когда он пел прошлым вечером, он на несколько минут 
почувствовал холод. 

О. Дж. Л. – Он пел? 

Да, сначала спел Поли, и Реймонд решил, что он тоже попробует, и в конце 
тоже спел три куплета. Это было совсем нетрудно, потому что здесь много энергии. 
Никто, кроме миссис Кейси не знал, кто он. На него никто не смотрел, и никто этого 
не ожидал, и это упростило дело. Он говорит, что это легче, чем поддерживать 
разговор. Он просто материализовал свой голос в гортани медиума. Ему было 
нетрудно сделать это. Не пришлось ничего выдумывать, он просто спел что-то 
совсем простое. Он говорит, что чуть не убил медиума. У нее совсем нет голоса. 
Когда он услышал, что у него получается, он дал себе волю. Послал все ко всем 
чертям и наслаждался этим! 

(Тут Фида подпрыгнула и захихикала от удовольствия). 

Реймонд говорит, что просто попробовал. Он не думал, что все окажется так 
легко. 

О. Дж. Л. – Реймонд, ты помнишь, ты хотел дать мне какие-нибудь 
доказательства. Вы говорили об этом с Майерсом? Вы решили, что может быть 
наиболее убедительным? 

Я пока не знаю. Есть два варианта, и я еще не решил, какой из них  выбрать. 
Первый – дать тебе объективные доказательства, такие как материализация и 
прямой голос, которые тебя убедят, или же передать тебе информацию о том, как я 
живу и чем занимаюсь, либо с помощью стола, либо каким-то другим способом. Но 
я не знаю, смогу ли сделать и то и другое вместе. 

О. Дж. Л. – Это маловероятно. Не в одно и то же время. Но ты можешь 
использовать эту возможность, чтобы рассказать мне поподробнее о своей жизни. 

Да, поэтому он и собирает информацию. Он хочет поддержать людей, чтобы 
они с радостью думали о той жизни, в которую они когда-нибудь обязательно 
вступят. Это очень разумная жизнь. Всю информацию, которую я сейчас тебе 
передаю, и ту, что передал Лайонелу, вы должны рассортировать и привести в 
порядок, потому что я передаю ее бессистемно. Я хочу изучить эту жизнь. Ты 
сочтешь меня эгоистом, если я скажу, что не хотел бы вернуться на Землю? Я не 
эгоист, и я хочу быть с вами. Но вы и так со мной, я чувствую, что вы сейчас еще 
ближе ко мне, чем прежде. Я не хочу возвращаться, ни за что на свете. 

Он не сказал бы такого своей матери. 
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Алек здесь? (Фида осматривается по сторонам) О. Дж. Л.  

– Нет, но я надеюсь, он придет. 

Скажите ему, чтобы он не говорил, кто он. Я был так рад, когда пришел 
Лайонел. Я мог часами с ним разговаривать. 

О. Дж. Л. (смотрит на часы) – Я тоже могу разговаривать часами. Я никуда не 
ухожу. 

Он говорит, что ему повезло при переходе. Здесь было столько людей, 
которые готовы были его встретить. Теперь он знает, что это связано с тем, что вы 
давно занимаетесь этой темой. Он хочет передать всем, для кого вы будете писать 
книгу, что им будет намного легче, если они узнают обо всем заранее. Просто 
ужасно, когда они переходят сюда и не могут поверить в то, что произошло, им 
кажется, что это сон. Иногда они вообще не хотят этого признавать. В самом 
начале, когда он только пришел в себя на этой стороне, он был очень подавлен, но 
это продолжалось недолго. Он осмотрелся, и вскоре ему здесь уже нравилось. Но 
это было похоже на то, как если бы вы находились в чужом городе и вас окружали 
незнакомые люди или те, кого вы давно не видели. Дедушка был со мной с самого 
начала, а затем появился Роберт. Я путаю двух Робертов. А еще с ним некая 
Джейн, которая называет себя его тетей. Он не уверен насчет ее имени. Не то 
Джейн, не то Дженни. Ему сказали, чтобы он называл ее тетя Дженни. Так он 
говорит. 

О. Дж. Л. – Нет, Реймонд, это твоя мама так ее называла. (Далее следует 
разговор о семье и друзьях). 

Он снова привел с собой собачку, очень симпатичную. У нее красивый хвост, 
не обрубок, а большой и пушистый хвост. У него есть еще и кошка и много других 
животных. Он не видел львов и тигров, но здесь есть лошади, кошки, собаки и 
птицы. Он говорит, что вы знаете эту собачку. У нее красивая шерсть, немного 
волнистая, она торчит и немного закручивается на кончиках. Она сейчас прыгает 
вокруг. Мордочка у нее не очень заостренная, но не такая, как у мопса, а более 
вытянутая. Уши у нее висячие с красивой длинной шерстью. Цветом она темная. 

О. Дж. Л. – Реймонд называет ее по имени? 

Нет, он ничего не говорит. Он не называет ее по имени. 

(Речь идет о нашей собаке Керли, о смерти которой отдельно упоминал 
Майерс, через другого медиума несколько лет тому назад). 

Он встретил здесь духа, которого, как он говорит, вы знаете. Его имя 
начинается с «Г» - Гал, Галс, Гот – он сам его толком не знает, но имя звучит 
примерно так. Кто-то, кого называют Голт. Реймонд его не знает, но этот дух очень 
интересуется вами, и вы с ним знакомы. 

Просто удивительно, говорит он, сколько людей ко мне приходит, пожимает 
мне руку, разговаривает со мной. Я их не знаю, но это делает мне честь. 
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Некоторые из них очень приятные люди. Он их не знает, но они интересуются вами 
и спрашивают: «Вы его сын? Как поживаете?» 

Фида теряет контроль. 

О. Дж. Л. – Хорошо, до свидания, Реймонд, да благословит тебя Господь. 

Да благословит всех вас Господь. Я хочу, чтобы вы знали – я очень 
счастлив. Я люблю вас. Не могу сказать тебе, что я чувствую, но ты сам 
догадываешься. Так трудно выразить это словами. Всем большой привет. Да 
благословит вас Господь. До свидания, отец. 

О. Дж. Л. – До свидания, Реймонд, до свидания, Фида. 

Фида резко вздрагивает и прощается. 

Привет той, которая принадлежит вам и Лайонелу. Фида знает, как вас зовут. 
Соливер. 

(Сеанс закончился в 20 ч. 30 мин. ) 

Завершение сеанса редко несет в себе какую-то важную информацию, и в 
большинстве случаев записи о нем не сохраняются. Однако иногда бывает 
интересно записать его полностью, как пример того, что мы называем «характер» 
сеанса. 

 

 

Глава 17. Сеанс автоматического письма с К. К. 
 

17 декабря 1915 года я разговаривал с миссис Кеннеди, когда ее рука 
внезапно начала писать, и у меня состоялась короткая беседа, о которой стоит 
упомянуть. 

Я здесь уже давно. Пожалуйста, скажите отцу, что я здесь, это Реймонд. 

О. Дж. Л. – Мой мальчик! 

Дорогой отец! Отец, так трудно передать все, что чувствуешь, но мне уже 
все равно. Я тебя люблю, я очень тебя люблю. Пожалуйста, поговори со мной! 

О. Дж. Л. – Я узнаю тебя, Реймонд. Ты хочешь передать что-нибудь своим 
домашним? 

Я был здесь сегодня. Я говорил с мамой. Не знаю, слышала ли она меня, но 
думаю, что да. Расскажи ей об этом и поцелуй ее от меня. 

О. Дж. Л. – Ты ей недавно приснился или привидился. Это было очень 
реально. Не знаю, был ли это вообще сон. 

Я чувствую, что она меня видела, но не могу сказать точно. Я так часто 
слышу ее, что не могу сказать ничего определенного о каком-то конкретном случае. 
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О. Дж. Л. – Реймонд, ты знаешь, что приближается Рождество? 

Я знаю. Я буду с вами. Веселитесь, а иначе я очень расстроюсь. Я понимаю, 
в это действительно трудно поверить, но вы должны знать – у меня все прекрасно. 
Я все время буду с вами на Рождество. (Пауза) 

(Он уходит, чтобы кого-то привести. Затем миссис Кеннеди объявляет, что 
Реймонд вернулся) 

Я привел Майерса. Он говорит, что редко использует этот канал связи, но он 
хочет что-то сказать. 

Скажите Лоджу, я не могу передать словами, что значит для меня его 
мальчик. У меня такое чувство, что это мой собственный любимый сын, хотя я 
понимаю, что мне его одолжили только на время. 

Извините меня, что редко пользуюсь вашими способностями (обращаясь к 
миссис Кеннеди). Я переживаю из-за того, что вы себя утруждаете. 

К. К. - Вы имеете в виду, что я нервничаю, когда принимаю сообщение? 

Да. 

О. Дж. Л. – Реймонд еще там? 

Да. 

О. Дж. Л. – Реймонд, ты знаешь, что мы получили фотографию, о которой ты 
говорил? Миссис Чивз нам ее отправила. Мать капитана Чивза, ты его помнишь? 

Да, я знаю, что вы получили фотографию. 

О. Дж. Л. – Ты ее очень хорошо описал. Мы видели человека, который на 
тебя облокотился. У тебя еще есть твои фото? 

К. К. - Четыре. Он говорит, четыре. Ты сказал четыре, Реймонд? 

Да. 

О. Дж. Л. – У нас есть твои фотографии, но есть ли еще такие, на которых ты 
изображен с другими офицерами? 

Я понял, отец, я попробую вспомнить, но мне хотелось, чтобы ты получил 
именно это фото, которое сейчас у тебя. Я видел, как ты его рассматривал. Я 
слышал все, что ты говорил. Это просто потрясающе. Скажите отцу, что мне было 
очень приятно. – Это Реймонд. 

О. Дж. Л. – Пока ты не ушел, Реймонд, я хочу задать тебе очень серьезный 
вопрос 

– Тебе удалось увидеть Христа? 
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Отец, я скоро его увижу. Но еще не время. Я пока не готов. Но я знаю, что он 
живет, и он сюда приходит. Все, кто очень сильно переживает, встречаются с ним, 
если никто больше не может им помочь. Пол тоже встречался с ним. Он очень 
страдал, бедняга. Но в ближайшее время я его не увижу. Мне бы очень этого 
хотелось, но время пока не пришло. – Это Реймонд. 

О. Дж. Л. – Ну, что же, я думаю, у нас будет счастливое Рождество. 

Отец, передай маме, я буду с ней весь праздник. Тысячи таких, как я, 
вернемся в тот день домой, но ужасно то, что многих из них не встретят. 
Пожалуйста, оставьте для меня место. Мне нужно уходить. Будь здоров, отец. – 
Это Реймонд. 

(В завершение Пол передал еще несколько слов своей матери). 
 
 

Глава 18. Первый сеанс Алека с миссис Леонард 
 

21 декабря у Алека состоялся первый сеанс с миссис Леонард, однако ему 
не удалось сохранить свое инкогнито – медиум уже знала, что он мой сын. Снова 
было получено множество сообщений, достоверность которых невозможно 
проверить, но я предпочитаю не исключать их из своего повествования по 
причинам, которые уже упоминал в предыдущих главах. 

Сеанс Алека (А. М. Л.) с миссис Леонард в ее доме во вторник 21 декабря 1915 
года с 15 ч.15 мин. до 16 ч. 30 мин. 

(Медиуму известно, что я сын Оливера Лоджа) 

Гостиная, шторы задернуты, темно, горят небольшие красные лампы, других присутствующих нет. 
Миссис Леонард здоровается со мной: «Вы сын Оливера Лоджа?» Сеанс начинается. Медиум 

энергично потирает руки. 

Доброе утро. Это Фида. Реймонд здесь. Он хочет видеть А и Б. (Фида 
шепотом – Что это значит – А и Б?) 

А, он хочет поговорить с А и Б. (см. примечание А ниже). Он говорит: «Мне 
хотелось бы, чтобы вы меня увидели. Я так рад» 

Он пытается связаться с вами дома. Ему кажется, у него получается, и он 
уже понимает условия, в которых происходит коммуникация. Он думает, что ему 
через некоторое время будут удаваться контакты дома. Он знает, что у него 
получается, но пока не очень хорошо. Он выходит на связь, а затем начинает 
сбиваться. 

Он говорит, что чувствует себя великолепно. Он даже не представлял себе, 
что ему может быть так хорошо. Он ждал вас. Он знал, что вы придете, но думал, 
что сегодня может не получиться. [Поезд опоздал на полчаса]. 

Вы помните, что он рассказывал о том месте, где он сейчас находится? 
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А. М. Л. – Да, но это сложно себе представить. 

Он говорит, здесь все вполне материальное. Он еще с этим до конца не 
освоился. Все поразительно настоящее. 

Он рассказывал отцу о реке, но моря он пока не видел. Он видел воду, но не 
знает, увидит ли море. Он каждый день делает новые открытия. Здесь столько 
всего нового, хотя, конечно, не для тех людей, которые здесь находятся уже какое-
то время. 

Он ходил в библиотеку со своим дедушкой Уильямом и еще с кем-то, кого 
зовут Ричард, и говорит, что книги здесь, похоже, такие же, какие читаете вы. 

И вот что удивительно – здесь есть книги, которые еще не были 
опубликованы на Земле. Он сам не знает, так ли это, но ему сказали, что книги, 
которые уже существуют здесь и затем будут опубликованы на Земле, передаются 
методом внушения будущим авторам. 

Он говорит, что не всем на их стороне разрешается читать такие 
неопубликованные книги. Отец напишет еще одну книгу, не ту, которую пишет 
сейчас, а совершенно новую. 

Отцу удалось выяснить, кто такой Г., который будет помогать Реймонду ради 
него? Это не тот человек, о котором он в то время подумал. 

Ему очень трудно передавать сообщения. Он все время повторяет, как он 
рад, что ему удалось выйти на связь. 

Он привел с собой Лили и Уильяма. 

(Фида шепотом – не знаю, правильно ли я поняла, но у него, похоже, два 
брата). [Два брата и сестра Реймонда умерли в раннем детстве. Он едва ли мог 
знать об этом. - О. Дж. Л.] 

А. М. Л. – Фида, спроси Реймонда, могу ли я задать ему несколько вопросов. 

Он говорит - да, конечно. 

А. М. Л. – Реймонд говорит, что недавно приходил к маме. Мама хотела бы 
знать, видел ли он, чем она занималась, когда он пришел. Пусть он хорошенько 
подумает, может быть, он сможет вспомнить. 

Да, да. У нее в руках была шерсть и ножницы. Она держала квадратный 
кусок ткани – он показывает мне, как он выглядел – и она его обрабатывала. Он 
показывает мне, что она резала шерсть ножницами. 

В другой раз она была в постели. В первом случае она сидела в большом 
кресле, покрытом чем-то темным (см. примечание Б). 

А. М. Л. – Спроси Реймонда, помнит ли он, в какой комнате она была. 



 155 

(Пауза) Он не может вспомнить. Он всегда видит только часть комнаты – там 
темно и туманно. 

Он часто приходит, когда вы лежите в постели. Он пытается позвать вас, он 
кричит: «Алек, Алек!», но вы не слышите. Это его озадачивает. Ему кажется, что он 
кричал, но по всей вероятности, не было слышно даже шепота. 

А. М. Л. – Фида, спроси Реймонда, может ли он вспомнить какие-нибудь 
банальные вещи, потому что именно они обычно оказываются самыми лучшими 
доказательствами. 

Он говорит, что иногда может. 

А. М. Л. – Вопросы, которые отец задавал насчет Эвинруда, Дартмура и 
аргонавтов – это все банальности, но они могут послужить хорошими 
доказательствами, потому что отец ничего об этом не знает. 

Да, Реймонд понимает. Он так же, как и вы, хочет предоставить 
доказательства. 

А. М. Л. – Спроси Реймонда, говорит ли ему что-нибудь слово Эвинруд в 
связи с воскресной поездкой. 

Да. 

А. М. Л. – А аргонавты ? 

Да. 

А. М. Л. – А Дартмур? 

Да. 

А. М. Л. – Хорошо, пока ничего не отвечай, но если отец спросит еще раз, 
может, быть, ты сможешь что-нибудь вспомнить. 

(Пока Алек говорил, Фида одновременно с ним передавала сообщение) Он 
говорит, что-то лопнуло. 

[Это относится к Дартмуру, я об этом знал - А. М. Л.] (см. примечание В). 

А. М. Л. – Скажи Реймонду, что ему время от времени удается передавать 
сообщения, но как мне кажется, что они часто доходят до нас искаженными, и 
похоже, что на них оказывают влияние участники сеанса. Мне кажется, они обычно 
получают ту информацию, которую ожидают получить. 

Реймонд говорит, что ему бы очень хотелось, чтобы это было так. Но вы в 
некотором смысле правы. Ему никогда не удается передать все, что хотелось бы. 
Иногда это бывает только одно слово, которое часто кажется совершенно 
бессвязным. Часто это слово даже не исходит из его разума, он не знает, откуда 
оно взялось. Реймонд говорит, что именно поэтому хорошо было бы собраться 
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дома, и тогда, может быть, ему удалось бы передать что-то определенное. Когда 
вы соберетесь за столом, он будет уверен в том, что то, что он хочет сказать, 
вызвано влиянием кого-то из присутствующих. Кто-то из вас будет ему помогать, 
догадываться о смысле слов. Он начинает говорить, а кто-то заканчивает. 

Он просил отца передать вам, чтобы вы пришли, но не говорили, кто вы. Он 
говорит, это было бы забавно. 

А. М. Л. – Спроси Реймонда, может ли он вспомнить что-нибудь особенное, о 
чем мы говорили между собой. 

Да, он говорит, что вы часто разговаривали об автомобилях. 

(Фида шепотом – Что ты имеешь в виду? Все говорят об автомобилях). 

И еще о пении. Он воображал, что может петь. Он никогда не пел гимны, но 
по четвергам вечером он должен их исполнять, хотя это и не его конек. 

[Я узнал, что по четвергам вечером у миссис Леонард проходят сеансы 
прямого голоса, на которых исполняются гимны. Реймонд и Пол, как нам сказали, в 
них участвуют]. 

А. М. Л. – А что он поет? 

Хэллоу, халлэлоу, что-то вроде халлэлу, халлэлоу, но это было давно, как 
ему кажется. 

(Фида шепотом – Оранжевая леди?) Он говорит что-то об оранжевой леди. 

(Фида шепотом – Может, она продает апельсины?) 

Нет, он говорит, что это песня, прославляющая красоту и достоинства 
оранжевой леди. 

[Отлично! Песня «Моя оранжевая девушка» - последняя пластинка, которую 
он купил.- А. М. Л.] 

И еще какая-то забавная песня, которая начинается с «Ма», но дальше Фида 
ничего не может понять. Похоже на чье-то имя. И еще что-то насчет «ирландских 
глаз» (см. примечание Г.). 

(Фида шепотом – Это действительно песни?) Да, это так. 

(Далее упоминается несколько ничего не значащих случаев). Он говорит, что 
у кого-то будет день рождения в январе. 

А. М. Л. – Да, это так. 

(Фида шепотом – Что такое пирушка? Чей день рождения?) 

Он не говорит, чей день рождения. Он говорит, что он знает 
(подразумевается Алек). 
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[Речь идет о дне рождения Реймонда 25 января]. (Далее следует беседа на 
частные темы). 

Он говорит, что уходит. Энергия иссякает. 

А. М. Л. – Пожелай ему удачи, Фида! 

Всем привет от всей души! Привет тебе, дружище! 

Еще пара слов, пока я не ушел – Не сожалейте о моем уходе. У меня здесь 
сейчас гораздо больше работы, чем было на Земле. Это лишь вопрос времени, вы 
встретитесь, когда перейдете сюда. Он уходит. И Уилли тоже уходит – малыш 
Уилли [его покойный брат]. 

До свидания и удачи! 

Да, он уходит. Все, он ушел. Вы хотите что-нибудь сказать Фиде? 

А. М. Л. – Да. Спасибо большое за помощь. Сообщения иногда бывают 
непонятными, но очень важно передавать все, что слышишь, неважно, понимаешь 
ты это или нет. 

Фида понимает. Она всегда передает только то, что слышит, даже если это 
полная бессмыслица. Не забудьте передать от меня привет всем. 

А. М. Л. – До свидания, Фида (рукопожатие). 

Медиум приходит в себя через две-три минуты. 

Подписано: А. М. Л., 21 декабря 1915 года. 

[Записано в тот же вечер, частично по пути домой, частично по прибытии, 
без участия посторонних]. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ О. ДЖ. Л. К ПРОТОКОЛУ А. М. Л. 

Этот сеанс представляется в целом вполне удачным. Он включает в себя 
несколько достаточно примечательных моментов, хотя и не вполне убедительных. 
Все, что было сказано по поводу песен, особенно интересно. Ниже приводятся 
некоторые примечания, содержащие информацию, полученную от членов семьи, 
ознакомившихся с данным протоколом. 

Примечание А 

Под А. и Б., очевидно, подразумеваются братья Реймонда Алек и Броуди. 
То, что они упоминается вместе, представляется вполне уместным, потому что они 
являются основателями фирмы «Братья Лодж», с которой Реймонд был 
непосредственно связан и в которую надеялся войти в будущем. Однако здесь есть 
и еще один момент: когда Алек и Броуди ходили в школу, у них была в ходу шутка, 
касающаяся задач по математике, о которой знал Реймонд. К примеру, А. покупает 
столько-то товара по одной цене, а Б. по другой, вопрос – кто получил больше 
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выгоды? Или, например, А выполняет какую-то работу за столько-то дней, а Б. за 
столько-то дней. Алеку, похоже, удалось распознать ссылку на старую семейную 
шутку на эту тему. 

 

Примечание Б 

Под квадратным куском материи, вырезанном ножницами матерью 
Реймонда, подразумевается не рукоделие, которым она, как и многие другие, 
занималась, чтобы помочь солдатам на фронте. Этот кусок материи она вырезала 
из одеяла Реймонда, полученного нами с фронта вместе с остальным его 
обмундированием, чтобы накрыть им стол, за которым проводились сеансы, чтобы 
он не пачкался и не пылился. Впрочем, этот факт недостаточно очевиден, чтобы 
считать его доказательством. 

Примечание В 

По поводу Дартмура он говорит, что «что-то лопнуло». Это относится к 
одному из предшествовавших сеансов, на котором присутствовал только я. 
Имеется в виду случай, когда автомобиль несся вниз по холму, а водитель пытался 
затормозить и избежать заносов на поворотах. Причиной послужил демпфер, 
лопнувший во время ночной поездки по холмистой местности. При поломке 
раздался очень неприятный звук, и братья Реймонда надеялись, что он вспомнит 
об этом случае. 

 

Примечание Г 

Самое убедительное доказательство – это упоминание песни «Моя 
оранжевая девушка». Если бы мы просто услышали ее название, это было бы 
неплохим результатом, и все же недостаточно хорошим, потому что название 
песни – вещь общеизвестная. Именно эта особенная манера описания, которая 
озадачила Фиду и навела ее на мысль, что «оранжевая леди» – продавщица 
апельсинов на рынке, была характерной для Реймонда, и особенно его фраза 
насчет прославления ее красоты и достоинств, несвойственная Фиде, но 
характерная для Реймонда. 

Название песни «Ирландские глаза» также верно. Это относительно новая 
песня, которую он пел много раз. 

И еще одна песня, упомянутая Фидой – «какая-то забавная песня, которая 
начинается с «Ма», но дальше Фида ничего не может понять. Похоже на чье-то 
имя». 

Буквы «М» и «А» были произнесены раздельно, не одним словом. Сначала я 
предположил, что «Ма» - это негритянская песня «Ма honey». Однако через 
некоторое время на сеансе в Мэримонте мы спросили Реймонда, какую песню он 
имел в виду, и он совершенно отчетливо произнес имя «Магги». Песня была 
незнакома собравшимся за столом, и только Нора, которая находилась в этот 
момент в комнате, хотя и не сидела с нами за столом, узнала ее. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕАНСУ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 1915 ГОДА 

(Записано 3,5 месяцами позже, продиктовано О. Дж. Л. 12 апреля 1916 года). 

Вчера вечером мы с семьей пели и вспомнили песню, упомянутую на сеансе 
А. М. Л. с миссис Леонард, состоявшемся несколько месяцев назад. 

«А. М. Л. – Что он пел? 

Хэллоу, халлэлоу, что-то вроде халлэлу, халлэлоу, но это было давно, как 
ему кажется». 

Упоминание этой никому неизвестной песни так и осталось для нашей семьи 
загадкой, а в памяти Алека сохранилось как песня о Гонолулу – именно на такие 
мысли навели его слова «халлэлу», однако песни о Гонолулу никто из нас не знал. 

Мы вспомнили об этом 1 апреля 1916 года, обнаружив запись, которую 
Реймонд сделал карандашом 3 марта 1904 года, когда ему было 15 лет, что 
соотносится с фразой «но это было давно, как ему кажется». Это касается песни 

«Моя девушка с юга», и хотя в ней нет ни слова о Гонолулу, но одну из 
строф Реймонд изменил на следующую фразу, приписав: 

Любой цветок, от тюльпана до 

розы, Если вы миссис Джон 

Джеймс Браун из города Гон-

о-лу-ла-лу-лы. 

Если бы не записи Реймонда, никто из нас не вспомнил бы об этой песне, и нам 
бы и в голову не пришло связать ее со словом «Гонолулу». 

Алек обратил внимание на тот факт, что в ответ на его вопрос о песнях были 
упомянуты только те, которые Реймонд действительно пел, но не те, которые Алек 
ожидал услышать. Более того, если бы Алек думал именно об этих песнях, он 
ожидал бы услышать их обычные названия «Моя оранжевая девушка» и «Моя 
девушка с юга», хотя о последней он вообще забыл. 

Продолжение эпизода с песнями последовало несколькими месяцами позже, 
о чем будет сообщено в главе 23. 

 
 

Глава 19. Частные сеансы в Мэримонте 
 

Реймонд несколько раз упоминал, что хотел бы появиться в семейном кругу, 
и что Онор, которую он называл О., могла бы ему в этом помочь. О своих попытках 
подобного рода он сообщил нам через лондонских медиумов, а также передал 
инструкции по проведению сеансов, о чем уже говорилось в предыдущих главах. 
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Через некоторое время мы начали получать сообщения, и общение в 
семейном кругу без участия медиума стало проходить легко. 

Сначала все сеансы тщательно записывались, однако я не привожу здесь 
эти записи, поскольку очень сложно учесть все факты, которые оказались 
существенными. В то же время естественность и непринужденность бесед, в 
которые вплетались семейные шутки, а также то, как узнавали и приветствовали 
каждого нового участника сеанса, были весьма примечательными. Более того, 
некоторые моменты оказались довольно убедительными, и о них будет сообщено 
позднее. 

Временами стол становился неуправляемым и его приходилось успокаивать. 
Иногда разбивались какие-то вещи, вроде цветочных ваз. Однако я не собираюсь 
рассказывать в этой книге о чисто физических проявлениях. Они требуют более 
тщательного изучения. Достаточно будет сказать, что эти движения были не просто 
разумными, но и в некоторых случаях такими, которые не могли производиться с 
помощью мышечного воздействия кого-либо из участников. 

Сеансы в кругу семьи отличаются от сеансов с участием профессионального 
или любого другого постороннего медиума. Домашние дела обсуждаются 
свободно, царит обстановка семейной беседы, потому что других присутствующих 
кроме членов семьи нет. 

На любом сеансе беседа принимает односторонний характер. Если в 
присутствии медиума участники больше молчат, а разговаривает в основном 
коммуникатор, то в семейном кругу они ведут себя более непринужденно. 

Я не хотел бы публиковать здесь образец такой семейной беседы, однако 
мне представляется необходимым немного рассказать об этом. 

В первый день Рождества 1915 года мы устроили продолжительный 
семейный сеанс. Обстановка была теплой и очень оживленной, мы пели старые 
песни, что, похоже, доставило Реймонду большое удовольствие, но для 
публикации я предпочел бы выбрать более короткое описание, сделанное 
человеком, для которого подобные вещи были в новинку, а именно леди, много лет 
служившей в нашей семье гувернанткой, когда старшие дети были еще 
маленькими, и задолго до того, как родился Реймонд. Эта леди – мисс Ф. А. Вуд, 
которую мы по старой привычке называли Вуди, гостила у нас в Мэримонте в 
марте 1916 года и присутствовала на двух или трех семейных сеансах. Она 
проявила к ним большой интерес и сделала записи, передающие ее впечатления 
как свидетеля, которые я публикую здесь с ее разрешения. 

В день сеанса мы, как всегда, затемнили комнату, хотя, как выяснилось, 
даже в частичном затемнении не было необходимости, и мы вскоре от него 
отказались, поскольку это мешало чтению вслух и игре на фортепиано. 

Сеанс вращающегося стола в гостиной в Мэримонте в четверг 2 марта 
1916 года около 18 ч.  

Присутствуют: леди Лодж, Нора и Вуди, позже – Онор Запись сделана мисс Ф. А. Вуд 
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Я впервые присутствовала на подобном сеансе, поэтому я постараюсь как 
можно подробнее описать все детали, насколько я их припоминаю. 

Единственным освещением комнаты служила большая газовая лампа, так 
что мы могли ясно видеть друг друга и всю обстановку комнаты. Для сеанса 
использовался небольшой восьмиугольный столик, довольно увесистый для своего 
размера, с прочной ножкой в центре и тремя другими, крышка его была похожа на 
шахматную доску. Леди Лодж сидела спиной к окну, выходящему на подъездную 
аллею, Нора – спиной к окну, выходящему на теннисную площадку, а я, Вуди – 
спиной к дивану. 

Перед тем как занять места за столом, леди Лодж сказала: «Перед этим мы 
всегда произносим короткую молитву». 

Я подумала, что она собирается помолиться вслух за всех нас, но она 
помолилась молча, поэтому и я сделала то же самое. 

В течение некоторого времени ничего не происходило. Я почувствовала 
только, что мои руки, лежавшие на столе, становятся холодными. 

Примерно через полчаса леди Лодж сказала: «Думаю, сегодня никто не 
придет. Мы еще немного подождем и закончим». 

Леди Лодж: – Кто-нибудь будет говорить с нами сегодня? Пожалуйста, 
придите, если можете, потому что мы хотим показать Вуди, как проходят сеансы. 
Реймонд, дорогой, как ты думаешь, у тебя получится прийти сегодня? 

(Ответа нет) 

За полчаса до того, как леди Лодж начала задавать вопросы, я 
почувствовала странное покалывание в руках и пальцах, а затем более сильное 
тянущее ощущение в руках, вызывающее странное ритмическое дрожание стола, 
хотя это не было движением всего стола. Еще я почувствовала, словно от стола 
поднялся «пузырь» и слегка коснулся ладони моей левой руки. Сначала я 
почувствовала это один раз, через некоторое время три раза, а еще немного позже 
двенадцать раз. А один раз (не могу объяснить, что это было) я скорее 
почувствовала, чем услышала, легкое постукивание в центре стола, вдали от рук 
участников. 

Почти каждый раз раз, когда я чувствовала эти странные движения, леди 
Лодж спрашивала меня: «Ты пошевелилась, Вуди?» Я, разумеется, не делала 
этого сознательно, и когда у меня появилось это «тянущее» ощущение в руках, я 
ничего не сказала, пока леди Лодж и Нора не спросили одновременно: «Что 
происходит со столом? Он никогда раньше не вел себя так». Тогда я рассказала им 
о своих ощущениях в руках, на что леди Лодж ответила, что это могут быть нервы, 
мышцы или что-нибудь в этом роде. Они длились недолго и как правило, но не 
всегда, появлялись после того, как леди Лодж задавала вопросы (кому-то на другой 
стороне). 

Через некоторое время, когда эти ощущения исчезли, леди Лодж попросила 
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Нору сходить за Онор, которая не успев усесться, сказала, что стол неживой, и ей 
кажется, что здесь никого нет. 

Леди Л. – Кто-нибудь придет сегодня? Мы были бы так рады, если бы у вас 
это получилось. Мы очень терпеливо вас ждем». 

Некоторое время ничего не происходило, и леди Лодж сказала: «Мне 
кажется, ничего не получится». 

Тогда я предложила: «Давайте, подождем еще немного, это ощущение 
дрожания возвращается». 

В этот момент Онор заметила: «Мне кажется, что-то есть». 

Стол начал двигаться, и леди Лодж спросила: «Реймонд, дорогой мой, это 
ты?» 

(Стол качнулся три раза) 

 Леди Л. – Как хорошо! Вуди так хотела, чтобы ты пришел. 

(Стол качнулся туда-сюда довольным движением, которое очень трудно 
передать словами) 

Вуди – Вы думаете, у меня есть энергия? 

Нет. 

[Лично я в этом не уверена. И во время сеанса, и после него у меня было 
ощущение, что это вполне возможно. – примечание Вуди] 

Леди Л. – Лорна ушла ухаживать за солдатами. У нее ночная смена. У них 
есть пациенты с тифом, и мне это не нравится. Как ты думаешь, это опасно для 
нее? 

Нет.  

Леди Л. – Тебе нравится, что она этим занимается? 

Да. 

Леди Л. – Стол качается, как лошадка-качалка. Ты помнишь деревянную 
лошадку из Ньюкасла? 

Да. 

Леди Л. – Ты можешь назвать ее имя? 

(Называются буквы алфавита, из которых складывается имя) Принц. [Ее 
обычно называли Принц Стрелец] 

(Вскоре после этого стол начал проявлять признаки беспокойства, и Нора 
заметила: Мне кажется, он хочет передать сообщение») 
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Леди Л. – Ты хочешь передать сообщение? 

Да. 

Онор – Мы готовы, начинай. 

Вашалюбовькмоейртипекилл. 

Леди Л. – Реймонд, здесь что-то не так, ведь правда? Ваша любовь к моей - 
это верно, да?  

Леди Л. – Хорошо, тогда начнем отсюда. 

(Сообщение прозвучало следующим образом: Ваша любовь к моей 
маленькой сестре) 

(Еще до того, как было произнесено все слово «сестра», он проявил 
удовлетворение, а когда сообщение повторили ему полностью, чтобы 
удостовериться, верно ли оно, он выразил такое удовольствие, причем очень 
энергично, что все мы дружно засмеялись. Я даже представить себе не могла, что 
ощущение его присутствия может быть таким живым). 

Леди Л. – Ты имеешь в виду Лили? 

Да. 

Леди Л. – Она здесь? 

Да. 

Леди Л. – Лили, девочка моя дорогая, мама так тебя любит!Я хочу передать 
тебе, что я очень тебя люблю. Я буду приходить повидаться с тобой, и мы будем 
так счастливы, моя дорогая, моя маленькая девочка. Спасибо тебе, что ты 
приходишь, чтобы помочь Реймонду. Я люблю тебя, моя дорогая, и братика Билла. 

(Реймонд выразил удовлетворение при упоминании Билла). 

Стол, похоже, захотел наклониться к коленям леди Лодж и начал делать 
такие нежные движения, словно ему хотелось приблизиться к ней. Мы решили, что 
он собирается уходить, и спросили его, так ли это. Он ответил: 

Да. 

Мы пожелали ему доброй ночи и после того, как стол слегка качнулся 
несколько раз, что, как я полагаю, Реймонд всегда делает перед тем как уйти, мы 
еще раз попрощались с ним и разошлись). 

(Подпись - Вуди) 
 
Приведу в качестве примера еще один более короткий сеанс. Похоже, мисс 

Вуд все еще была с нами, но в этом случае она не касалась стола. 
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В тот день мы использовали обычный шахматный стол с ножкой в центре и 
тремя другими по краям. После того, как он и еще один столик сломались во время 
достаточно бурных сеансов, мы приобрели более прочный и тяжелый стол, 
который использовали исключительно для этих целей. 

Сеанс вращающегося стола в гостиной в Мэримонте в понедельник 17 апреля 
1916 года, 9 часов вечера 

Записано М. Ф. А. Л. 

В гостиной в Мэримонте играла музыка. Четверо моих дочерей и Алек пели, 
стоя у пианино. Вуди, Онор и я находились в другом конце комнаты. Лайонел сидел 
на большом стуле. 

У нас проходило собрание Шекспировского общества, и в тот момент мы как 
раз собирались пить кофе в столовой. О. Дж. Л. с нами не было. 

Вуди предположила, что Реймонд в комнате и хочет послушать пение, но 
Онор сказала, что для сеанса уже поздновато, потому что мы уже собирались  уйти 
в столовую пить кофе. 

И все же я подготовила стол, Онор подошла и не успела коснуться его, как 
стол начал раскачиваться. Я тоже положила на него руки. Мы спросили, Реймонд 
ли это, и ждет ли он нас, и он ответил: 

Да.  

Похоже, ему хотелось послушать музыку, и он начал тихонько отбивать такт. 
После того как закончилась песня, которая ему нравилась, он совершенно 
явственно зааплодировал. 

Подошел Лайонел (думаю, по просьбе Реймонда) и сел вместе с нами. Стол 
явно хотел переместиться ближе к пианино, хотя мы решили отдвинуть его чуть 
подальше и сделали это. Но он явно хотел назад и начал толкать Барби, игравшую 
на пианино, в такт с музыкой. Лайонел взял сатиновую подушку, чтобы отгородить 
ее, как буфером, однако стол продолжал раскачиваться и сделал в подушке 
вмятину. 

Затем он начал двигаться по полу, стуча по доскам. Через некоторое время 
он упал на пол, и мы спросили, не хочет ли он, чтобы мы помогли ему подняться, 
но он простучал в ответ: 

Нет. 
 

Затем он несколько раз немного приподнялся, не имея достаточно сил, 
чтобы встать на ножки. Мы снова спросили его, не могли бы мы его поднять, но он 
снова простучал: 

Нет. 



 165 

Тогда Лайонел сказал: 

Послушай, Пат, мне очень неудобно держать руки на столе, когда он в таком 
положении. Может, ты позволишь мне поднять его? 

Стол тотчас же простучал три раза: 

Да. 

Мы подняли его, и я спросила: 

М. Ф. А. Л. – Реймонд, я хочу задать тебе вопрос для проверки – как 
называется сфера, где ты живешь? 

[Я спросила об этом, потому что не только Реймонд, но и другие передавали 
через миссис Леонард, что они живут в третьей сфере, которая называется 
Страной Лета, и я подумала, что это может быть выдумкой медиума. Мне не  очень 
нравятся все эти сообщения о «сферах», и я не уверена, есть ли в них какой-
нибудь смысл, но я полагаю, что «сфера» может означать условия, уровень 
развития]. 

Мы взялись за алфавит и вскоре получили сообщение  

– Леторлодж. 

Мы спросили, нет ли здесь ошибки, потому что ожидали услышать название 
Страна Лета, но он ответил, что нет. 

Мы продолжили гадать, хотя мне и показалось, что это бесполезно, потому 
что смысла в этом никакого не было. Тем больше было мое удивление, когда 
протоколист зачитал фразу «Лето Р. Лодж», и я поняла, что он подписался своим 
именем, чтобы показать, что это его собственные слова, и они не принадлежат 
Фиде. [Лорна добавила, что у них создалось впечатление, что Реймонд знал, что 
мы ожидаем одно окончание фразы и решил пошутить, назвав другое. Шутка всем 
понравилась, и стол закачался так, как если бы он тоже смеялся]. 

Мы еще некоторое время поговорили, Алек и Ноэль тоже положили руки на 
стол, а затем мы пожелали Реймонду доброй ночи и закончили сеанс. 

Необходимо добавить, что все все механические движения, описанные 
выше, не относятся к тем, которые невозможно было бы произвести физическим 
усилием участников, держащих свои руки на столе. Однако какова бы ни была их 
причина, условия, в которых они происходили, не имеют доказательной силы. При 
этом я могу с полной уверенностью сказать, что никто из участников не 
прикладывал к этому сознательных усилий. 

Предупреждение 

Следует предупредить тех, кто обладает какими-либо необычными 
психическими способностями, посоветовав им проявлять умеренность в их 
использовании. Любую энергию можно использовать не по назначению, и даже 
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простой способностью автоматического письма при самых лучших намерениях 
можно злоупотребить. Самоконтроль – лучшая форма любого контроля, и тот, кто 
обладает способностью получать сообщения с другой стороны, должен следить  за 
тем, чтобы всегда владеть ситуацией. Забыть о здравом смысле и надеяться на 
случайную помощь – грубейшая ошибка, которая в итоге может привести к 
серьезным последствиям. От тех, кто пытается использовать энергию, природы 
которой ни они сами, ни другие не понимают, требуются умеренность и здравый 
смысл, а занятие основной земной профессией может послужить им надежной 
защитой. 

 
 

Глава 20. Еще несколько сеансов с информацией, не 
поддающейся проверке 

 

После Рождества я принял решение отказаться от хронологической 
последовательности в описании сеансов и публиковать их в порядке, наиболее 
удобном для нашего повествования, однако считаю, что в некоторой степени 
последовательность все же должна соблюдаться для того, чтобы показать 
взаимосвязь между сеансами с различными медиумами и общее развитие темы. 

 

Поэтому я буду придерживаться хронологической последовательности в той 
степени, в которой это представляется удобным и уместным, и скажу о сеансе 3 
января 1916 года, на котором присутствовала старшая сестра Реймонда Виолетта 
(вышедшая замуж за Роуланда, упомянутого Фидой). Реймонд не только узнал ее, 
но и проявил осведомленность о том, что она делает и собирается делать. Он 
также упомянул комнату в ее доме, которую называл «своей любимой комнатой», и 
позже заметил, что она не была меблирована, что соответствовало 
действительности. 

На некоторые сеансы Реймонд приводил друзей и предоставил нам и другим 
людям, особенно родителям и вдовам умерших, ряд замечательных свидетельств, 
о которых будет частично рассказано далее. 

А сейчас я перехожу к некоторым сообщениям, не поддающимся проверке, и 
в особенности хочу остановится на одном удивительном и впечатляющем сеансе 
леди Лодж с миссис Леонард 4 февраля 1916 года. 

О нем стоит рассказать подробнее, несмотря на некоторые вводные 
моменты и малозначащие эпизоды, потому что, по моему мнению, особенно в 
случае посланий, не поддающихся проверке, будет справедливым полностью 
передать весь контекст. Я должен признать, что существуют различные мнения по 
поводу публикации этих записей, и могу только добавить, что признаю свою 
ответственность и надеюсь, что принял правильное решение. 

Сеанс М. Ф. А. Л. с миссис Леонард в ее доме в пятницу 4 февраля 1916 
года с 20 ч.30 мин. до 23 ч. 10 мин. 
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(присутствует только М. Ф. А. Л.) 

Фида – О, это мисс Олива! 

М. Ф. А. Л. – Я так рада видеть тебя, Фида! 

–  Фида любит вас и Соливера. СЛайонела и САлека она тоже очень любит. 
Йеймонд здесь. Они с Поли уже побывали везде, у всех медиумов, чтобы 
установить связь между этими бедными мальчиками и их матерями. Некоторые 
очень завидуют тем, кому это удалось. Они пытаются связаться со своими 
матерями, но у них не получается. Их не слышат. Мне до слез жаль на них 
смотреть. Мы объясняем им, что их отцы и матери даже не знают, что они 
пытаются пообщаться с ними. Они твердят одно – почему бы им всем не пойти к 
медиуму? 

Йеймонд говорит, что его это тоже удивляет. 

Он говорит, эти визиты к медиумам имеют забавную сторону. Они с Полом 
любят пошутить. Они мальчишки и смеются над всеми забавными вещами. 

Он описывает гостиную дома (Следует подробное описание гостиной в 
Мэримонте, которой медиум никогда не видела). 

Фида видит цветы. Это цветы Фиды, а не Глэдис. 

[М. Ф. А. Л. принесла цветы миссис Леонард] (полное имя миссис Леонард – 
Глэдис Осборн Леонард – прим. переводчика) 

М. Ф. А. Л. – Значит, у вас нет цветов? 

Конечно есть, и много. Но Фиде нравятся цветы в комнате Глэдис. 
[Вероятно, это имя миссис Леонард]. 

Молитва очень важна. Она помогает держать зло на расстоянии, создавать 
благоприятные условия. Реймонд говорит, она отпугивает дьяволов. 

Мама, я не хочу говорить о материальных вещах, только чтобы успокоить 
тревогу. Мне было очень неспокойно в понедельник вечером. Я пытался прийти, но 
меня не пустили. Мы все были там. 

М. Ф. А. Л. – В понедельник вечером прилетели дирижабли, но нас не 
бомбили. [Мы спокойно легли спать , не обращая на них внимания]. 

– Он говорит, что они летали кругами восточнее и южнее от вас. Ужасно! Он 
надеялся, что вы не будете сильно волноваться. Я знаю, что ты не слабонервная, 
но я за тебя беспокоюсь. Если бы он был сейчас на Земле, он тотчас же примчался 
бы домой. Он говорит, что их целью была улица Нью Стрит. 

Некая М. отправила вам сообщение через миссис Ф. (?) и попросила 
передать от нее сердечный привет. Она покинула земной мир некоторое время 
назад. Она значительно продвинулась вперед в развитии. Она хотела бы, чтобы вы 



 168 

знали, что она не по своей воле так долго не выходила на связь. Она сейчас 
находится на более высоком уровне. 

М. знала кое-что об этом мире еще до своего перехода, поэтому ей легче 
общаться. 

[Некоторые из наших друзей поймут, о ком идет речь – она была большим 
другом наших и многих других детей. Она присутствовала на одном из наших 
сеансов с миссис Пайпер в Мэримонте. – О. Дж. Л.] 

Благодаря ее земной жизни ей сейчас гораздо легче осваиваться в этом 
мире. 

М. говорит, что была с отцом Реймонда у медиума, где контролирующим 
духом была маленькая девочка Элис Энн. Она сама не разговаривала с 
Соливером, но была с ним на сеансе. Поли называет ее «пожилой шотландской 
леди». 

[Это верно: на сеансе с мисс Маккриди эта М. передала ясное послание 
через контролирующего духа. – О. Дж. Л.] 

 

Некоторым из наших друзей, возможно будет интересно узнать об этой леди – очень милом и 
добром человеке с инициалами М. Н. В. - поэтому я привожу записи сообщений, полученных через 
Фиду во время сеансов, состоявшихся позже, в июле 1916 года. 

 

Реймонд привел с собой довольно молодую леди. Это не его сестра, которая умерла еще ребенком. 
Она молода – на вид ей 24 - 25 лет, довольно стройная, симпатичная, у нее темно- русые волосы и 
овальное лицо. Не красавица, но хороша собой. Она очень милая и пришла из более высокой 
сферы. Сегодня она смогла прийти, но у нее это не всегда получается. Ее имя начинается с буквы 
«М». Она говорит: «Не думайте, что я не приходила, потому что мне этого не хотелось». Она 
вынуждена была надолго удалиться. Ей необходимо было оставаться вдали от Земли в течение 
некоторого времени, потому что она три года работала в высшей сфере, и ей трудно было выходить 
на связь. На Земле она была очень хорошим человеком, неординарным. Необычным и очень 
хорошим. Об этом можно судить по тому, как она выглядит сейчас. 

 

Она принесла с собой много цветов – анютиных глазок. Это не совсем анютины глазки, просто 
похожи на них, но не совсем то. Это фиалка трехцветная. Она принесла вам много цветов. Она 
приносила их, когда Реймонд перешел сюда. 

 

Запись, сделанная М. Ф. А. Л. 4 февраля – продолжение 

– Он говорит о какой-то особе, которая перешла в высшую сферу, настолько 
божественную, насколько это можно себе представить. Он говорит, это его сестра 
– не могу понять ее имени. [По-видимому, он имеет в виду Лили]. Уильям тоже 
ушел далеко вперед, но не настолько, чтобы он не мог вернуться. 
[Подразумевается его брат]. 

Те, кто вас любит, никогда не уходят от вас настолько далеко, что не могут к 
вам возвратиться. Возможно, слишком далеко для того, чтобы вы могли общаться, 
но не настолько далеко, чтобы не встретить вас, когда вы перейдете на эту 
сторону. 
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М. Ф. А. Л. – Это меня так утешает, дорогой мой, я не хочу тебя удерживать. 

Здесь вы притягиваетесь к тем, кого вы любите. С теми же, кого вы не 
любите, вы просто здороваетесь, когда встречаете их на улице. 

М. Ф. А. Л. – Так значит, у вас есть улицы? 

– Да, он был рад, когда увидел здесь улицы и дома. В какой-то момент он 
думал, что все это создается собственными мыслями. Вы притягиваетесь к тому 
месту, которое вам подходит. Мама, здесь нет судей и судов присяжных, есть 
только притяжение к себе подобным. 

Я видел плохих парней с пороками и скверными мыслями. Они 
отправляются в такое место, от которого я, к счастью, избавлен, но это не ад в 
буквальном смысле. Это своего рода исправительное учреждение, где вам дают 
шанс, и если вы хотите исправиться, у вас есть такая возможность. Эти люди 
притягиваются друг другу, но им становится скучно. Учитесь помогать сами себе, и 
тогда помогут вам. Это очень похоже на ваш мир, только здесь нет 
несправедливости, и действует один закон для всех и каждого. 

М. Ф. А. Л. – Вы все одного ранга и звания? 

Звание не считается здесь добродетелью. Высокое положение создается 
добродетельной жизнью. Достойные люди должны начинать с самых низов, чтобы 
понять что к чему. Все сначала ненадолго отправляются в астрал. 

Сам он не помнит, что он побывал в астрале. Ему кажется, что сейчас он 
примерно на третьем уровне. Страна Лета, или Родная Страна – так ее иногда 
называют. Это очень приятное место. Сюда к вам могут приходить из самых 
высоких сфер. Это достаточно близко от Земли, чтобы входить с ней в контакт. 
Здесь лучше всего, насколько он может судить. 

Мама, я недавно побывал в изумительном месте. 

М. Ф. А. Л. – И где же? 

Один Бог знает! Мне разрешили посмотреть, что происходит в высшей 
сфере. Обычно высшие духи сами приходят к нам. 

Не знаю, смогу ли я это описать! 

[До тех пор пока факт выживания не будет достоверно установлен, мне 
представляется неприемлемым приводить информацию, которая вполне может 
быть плодом воображения, в книге, повествующей о фактах, имеющих 
доказательственное значение. Поэтому я опускаю это описание и последовавший 
за ним короткий разговор, однако считаю, что будет справедливым привести 
несколько цитат, передающих чувства молодого человека, поскольку без них 
картина может оказаться неполной и односторонней и создать ложное 
впечатление, что он занят одними несерьезными вещами]. 

Я чувствовал восторг, очищение, подъем. Я опустился на колени. Я не мог 
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стоять, я чувствовал желание преклонить колени. 

Мама, я дрожал с головы до ног. Он не приблизился ко мне, а я чувствовал, 
что не хочу приближаться к Нему. Я чувствовал, что не должен этого делать. Этот 
Голос был подобен колоколу. Не могу сказать тебе, во что Он был одет. Мне это 
показалось смешением сияющих красок. 

Ты можешь представить себе, что я почувствовал, когда Он направил эти 
изумительные лучи на меня? Не знаю, чем я заслужил такое чудо. Никогда не 
думал, что такое возможно, никогда в жизни. Невозможно передать, что я 
чувствовал, я не могу этого объяснить. 

Поймут ли меня? Я знаю, что вы с отцом поймете, но я хочу, чтобы и другие 
тоже попытались. Не могу передать это словами. 

Я не мог идти сам. Меня забрали обратно в Страну Лета. Не знаю, что со 
мной произошло. Можно ли потерять сознание от счастья? Ну, разве это не 
чудесно? 

Я спросил, может ли Христос явить себя каждому, и мне ответили: 
«Не так, как тебе». Мне было сказано, что Христос всегда присутствовал на 
Земле в духе, своего рода проекции, вроде тех лучей. Нечто от Него есть в 
каждом. 

Люди думают, что это дух, пребывающий в каком-то особом месте. Христос 
везде, но не как личность. Он есть, Он живет в высшей сфере, и мне позволено 
было Его увидеть. 

В этом чудесном послании было так много сказано, не могу всего вспомнить. 
Я передал все слово в слово. Вы видите, что у меня есть миссия помогать людям 
на Земле… 

Нужно ли говорить, как я счастлив, что мне была доверена эта работа, 
доверена самой Высшей властью! 

Я горжусь этой миссией, в чем бы она ни заключалась, но самое главное – я 
могу быть рядом с вами. 

М. Ф. А. Л. – Если бы мы только могли быть достойными этого! 

Вы оба делаете все, что в ваших силах. 

М. Ф. А. Л. – Я начинаю любить людей больше, чем когда-либо. 

Я здесь узнал, что не все люди подходят друг другу. Если между вами нет 
взаимной симпатии, оставьте такого человека и будьте с теми, кого вы любите. 

Мама, вы не подумаете, что я хвастаюсь или обманываю вас? Поверят ли 
остальные, что все это произошло с Реймондом? 

Я хранил все это в себе до сегодняшнего вечера. Я все время откладывал 
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этот рассказ, потому что не знал, смогу ли выразить его словами так, чтобы вы 
почувствовали то же, что чувствую я. Это такое утешение! Вы с отцом над этим 
подумаете. Я не просил дать мне работу рядом с Землей. Я думал, что все 
образуется само собой. И представьте себе – мне дали работу, о которой я мог 
только молиться! 

М. Ф. А. Л. – Так значит, ты близко? 

Намного ближе, чем вы думаете! Такое счастье осознавать, что теперь я 
могу быть рядом с Землей. Вместо того, чтобы подниматься все выше постепенно, 
я, как обещала Фида, совершу прыжок. А когда вы с отцом перейдете сюда, ты 
будешь с одной стороны, а отец с другой. Мы какое-то время побудем в Стране 
Лета, чтобы вы смогли привыкнуть к здешним условиям. Он говорит, это для того, 
чтобы присматривать за остальными. Он имеет в виду братьев и сестер. Не могу 
передать тебе, как я счастлив. Счастлив – это слабо сказано. 

М. Ф. А. Л. – Отчего ты счастлив, дорогой мой? 

От того, что я рядом с Землей. 

Я старался поскорее привыкнуть к этой жизни, и все же, когда я оказался 
рядом с Ним, я был потрясен. В те несколько мгновений, когда я был способен о 
чем-либо думать, я желал, чтобы моя жизнь стала настолько чистой, насколько это 
возможно. Малейшая ошибка, которую я когда-либо совершил, представала 
передо мной, словно гора. У меня не было времени раздумывать, я почувствовал 
все это за несколько секунд… 

Вернувшись в Страну Лета, я ощутил, что зарядился какой-то удивительной 
энергией. Мне казалось, что я могу остановить течение рек, сдвинуть с места горы. 
Я был так невыразимо счастлив. 

Он говорит, не мучайтесь с теми, кто вам не нравится, не тратьте на них 
время. Любите тех, кто нуждается в вашей любви, не растрачивайте ее на тех, 
кому это не нужно. Это то же самое, что кормить пресытившихся людей в то время, 
как рядом стоят голодные. 

Я почувствовал, что мои представления меняются. 

Я ощутил большую гармонию с миром, столь удаленным от земного, и все 
же мне нравится путешествовать с Полом, развлекаться, веселиться. 

После этого чуда, которое со мной произошло, я спросил, не глупо ли теперь 
вообще шутить и веселиться. Но мне ответили, что если моя миссия связана с 
Землей, моя жизнь не должна иметь только мрачные стороны, у нее должна быть и 
светлая сторона, не только тень, но и свет. Одно позволяет увидеть другое и 
понять его ценность. 

В моей сфере есть места, где можно послушать красивую музыку. Но даже 
здесь не все ее любят, и слушать ее совсем необязательно. 
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Он любит музыку и пение, но он не хотел бы, чтобы они окружали его 
постоянно. Он может сходить послушать музыку, если захочется, и она ему 
нравится больше, чем ранее. 

Мистер Майерс очень доволен. Он говорит, что не всегда священники 
оказываются здесь первыми. Важно не то, что вы исповедовали, важно то, что вы 
делали. Если вы не верили стопроцентно в жизнь после смерти, но делали все 
возможное, чтобы быть порядочным человеком, не задумываясь о вещах, которых 
вы не понимаете, этого вполне достаточно. Судя по тому, как все просто, это 
должны были бы делать все, но на самом деле делают лишь немногие. 

Мы здесь полагаем, что через несколько лет в жизни людей на Земле 
произойдут большие изменения. 

Лет через пять гораздо больше людей будут интересоваться жизнью, 
которая ждет их в будущем, и тем, как нужно жить сейчас, чтобы обеспечить себе 
достойную жить в ином мире. И они будут делать это хотя бы просто из 
предосторожности. И чем больше они будут знать, тем выше будут те уровни, на 
которые они отправятся. 

М. Ф. А. Л. – Ты видел, как я читала отчет о сеансе твоему отцу? 

Я хочу сделать так, чтобы отец не уставал. Парень с красным пером 
поможет. Как здорово, что я могу быть рядом с вами! 

Некоторые спрашивают меня, доволен ли я тем, где лежит мое тело. Я 
отвечаю, что меня это совершенно не волнует. Меня не интересует мое тело. Это 
как старое пальто – оно мне больше не нужно, и я надеюсь, кто-нибудь отправит 
его на мусор. Я не хочу никаких цветов на своем теле. Цветы должны быть в доме, 
в доме Реймонда. 

М. Ф. А. Л. – Он может сказать, какие цветы я поставила на его день 
рождения? (Фида шепотом – Попытайся и скажи Фиде.) 

Кажется, у него не получается. 

Думаю, он не знает. Не могу понять. Не думайте, что мне это не 
понравилось. Он видит желтые и белые. 

Ему кажется, он забирает у медиума энергию, которая дает ему физическое 
зрение. Но он не может видеть хорошо. 

М. Ф. А. Л. – Он может сказать, где я взяла цветы на его день рождения? 
(Фида шепотом – Цветы сейчас не растут. Сейчас зима.) 

Растут. Он думает, что они из дома. 

(Фида шепотом – Попробуй сказать еще что-нибудь.) Он имеет в виду, что 
они из вашего сада. 

[Это действительно так. Желтые жасмины были срезаны в саду в 



 173 

Мэримонте. М. Ф. А. Л.] 

М. Ф. А. Л. – Фида не устала? 

Нет. 

М. Ф. А. Л. – Я думаю, Реймонд устал. 

Да, энергия иссякает. 

М. Ф. А. Л. – В любом случае, мне нужно уходить, Кто-нибудь из твоих 
братьев скоро придет. 

Мне не нужны глашатаи и трубы. Пусть просто приходят, а там будет видно, 
смогу ли я связаться с ними. 

М. Ф. А. Л. – (Я сказала что-то о том, что я им горжусь, но не помню точно, 
что). 

Если я увижу хотя бы малейшие следы гордости, я тут же возьмусь за тебя и 
пресеку это в корне. 

Спокойной ночи. М. Ф. А. Л. – Ты спишь? 

Я дремлю. 

– У вас бывает дождь? 

Я могу пойти туда, где он есть. 

М. Ф. А. Л. – Ты знаешь, что отец собирается собрать все протоколы сеансов 
в одной книге? 

Мне будет интересно посмотреть, как я меняюсь со временем. Спокойной 
ночи. 

Примечание О. Дж. Л. 
 

Следует заметить, что хотя все это передано от первого лица, тем не менее исходит от Фиды, и 
хотя ее стиль и грамматика изменились в лучшую сторону, cледует простить ее речевые 

погрешности. 
 
 

 
Глава 21. Два достаточно убедительных сеанса О. Дж. Л. 

3 марта 1916 г. 
 

Утром 3 марта в доме миссис Кеннеди я присутствовал на сеансе с миссис 
Клегг – пожилой дамой, особенность которой состояла в том, что в ее присутствии 
прямой контроль духа-коммуникатора осуществлялся гораздо легче по сравнению 
с другими медиумами. 
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Миссис Кеннеди уже несколько раз приглашала миссис Клегг к себе домой, и 
Пол быстро научился ее контролировать и мог выражать матери свои нежные 
чувства и говорить, используя речевые органы медиума, хотя и в несколько 
прерывистой и сбивчивой манере. Миссис Кеннеди оказала мне любезность, 
устроив для меня анонимный сеанс. 

Он начался с внезапного и совершенно неожиданного проявления 
ясновидения и оказался впечатляющим, хотя и не особенно удачным. Об этом 
сеансе стоит немного рассказать, потому что упоминание о нем было получено 
через другого медиума вечером того же дня, что явилось примером обычных, но 
весьма впечатляющих перекрестных сообщений. 

Анонимный сеанс О. Дж. Л. с миссис Клегг 

В пятницу 3 марта в 11 часов 15 минут я пришел к миссис Кеннеди, и мы до 
11.30 беседовали с ней в гостиной, пока не появилась миссис Клегг. 

Она вошла в комнату, когда я разжигал огонь в камине, и спросила миссис 
Кеннеди: «Это тот джентльмен, с которым у нас будет сеанс?» Мы предложили ей 
посидеть у камина и немного отдохнуть после поездки. Однако, не успев присесть, 
она тут же заговорила: «В комнате полно народа. Некоторым очень хочется 
прийти. Я слышу, что кто-то называет сэра Оливера Лоджа. Вы знаете, кто это?» 

Я ответил, что знаю. Миссис Кеннеди встала, чтобы задернуть шторы, и тут 
миссис Клегг воскликнула: «Кто такой Реймонд, Реймонд, Реймонд? Он стоит 
рядом со мной». 

Она, очевидно, начала входит в транс, и мы отодвинули ее кресло подальше 
от огня. Она сразу же отключилась. 

В течение некоторого времени ничего не происходило. Миссис Клегг 
тряслась в судорогах, пытаясь что-то произнести, терла спину, словно она 
причиняла ей боль, и с трудом хватала воздух. 

Миссис Кеннеди подошла, чтобы помочь ей. Она опустилась рядом с ней на 
колени, чтобы ее успокоить. Я сидел и ждал. 

Через некоторое время мы разобрали слова: «Помогите мне, где доктор?» 

Наконец с помощью миссис Кеннеди контролирующий дух, видимо, овладел 
ситуацией, и мы услышали слова: «Я так рад, отец, передай маме, что я люблю 
ее». Они повторялись несколько раз слабым и глухим голосом, а вслед за этим 
последовала фраза: «Привет всем дома». 

В этот момент я не вел запись, потому что записывать было пока нечего. 
Все, что произносилось, было выражением любви, радости от того, что контакт 
состоялся, и разочарования, что сделать это лучше не получается. Медиум, 
казалось, демонстрировала настоящую пантомиму: она обнимала меня, 
поглаживала мои руки, хлопала меня по коленям, иногда гладила по голове, 
обхватывала меня руками. Казалось, она переполнена радостью, но не в 
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состоянии ясно выразить ее словами. 

Затем началось другое немое шоу. Реймонд, казалось, вспоминал о своем 
вещмешке, о том, что в нем находилось, и пытался перечислить все свое вещи. Он 
отметил, что его револьвер не был возвращен, и что последняя страница в его 
дневнике не была исписана. Я пообещал ему заполнить ее. 

Через некоторое время, когда речь стала совсем неразборчивой, я дал 
медиуму блокнот и карандаш и попросил ее все записывать. Среди отдельных 
слов, написанных крупным, размашистым почерком, было слово «капитан». 

Пока Реймонд говорил и в перерывах между его словами медиум 
перекидывалась с одной стороны кресла на другую, повисала на подлокотнике с 
опущенной головой, наклонялась вперед или запрокидывала голову назад, 
принимая положение раненого. Время от времени она пыталась выпрямиться, 
несколько раз скрещивала ноги и держалась прямо, сложив руки на груди, но все 
же большую часть времени она падала из стороны в сторону. 

Через некоторое время Реймонд попрощался, и контроль, похоже, перешел к 
капитану. Медиум говорила теперь решительным голосом военного, словно 
отдавала приказы. 

Затем и он удалился, а вместо него появился Хоуп – постоянный 
контролирующий дух миссис Клегг. Он говорил довольно внятно, и я на всякий 
случай все записал, однако я не привожу здесь эти записи, потому что хотя они и 
содержат упоминания о людях и фактах, не известных ни медиуму, ни миссис 
Кеннеди, и поэтому могут рассматриваться как доказательства честности медиума, 
сообщать об этом стоило бы лишь в том случае, если бы информация по этому 
поводу была бы получена также и от других медиумов. 

Вечером того же дня 3 марта, когда мы встречались с миссис Клегг, я 
отправился к миссис Леонард, где у меня состоялся весьма примечательный 
сеанс, на котором нам продемонстрировали полную осведомленность по поводу 
того, что происходило у миссис Клегг. Поэтому данный сеанс заслуживает того, 
чтобы уделить ему особое внимание. 

После прочтения этой части следует вернуться к кратким записям сеанса у 
Клегг, состоявшегося несколькими часами ранее в другом месте и в других 
условиях. Я хотел бы обратить на него особое внимание как на один из самых 
удачных. Члены моей семьи также получали хорошие результаты, однако мои 
записи более подробны. Я хочу обратить внимание на то, что причудливость 
выражения является особенностью, свойственной Фиде. 

Сеанс О. Дж. Л. с миссис Леонард в ее доме в пятницу 3 марта 1916 года с 9 ч.15 
мин. до 11 ч. 15 мин. 

(присутствует только О. Дж. Л.) 

Сеанс начинается без вступлений. Фида быстро выходит на связь, резко 
дергается на стуле и кажется довольной от того, что меня видит. 
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(Я спрашиваю, видела ли она Реймонда)  

– О, да, Йеймонд здесь. Он приходил, чтобы помочь Фиде поговорить с леди 
и джентльменом – Фида думает, это было в понедельник. Не уверена, когда это 
было. Там были леди и джентльмен, и он пришел помочь, но Фида сказала: 
«Уходи, Йеймонд!» Тогда он сказал: «Я пришел, чтобы остаться». Он так и не ушел 
и помог им пообщаться со своим мальчиком. 

[Упоминание о сеансе с миссис Леонард, состоявшемся у моего коллеги 
профессора Зонненшайна и его супруги, о котором мне ничего не было известно. 
Лишь позже я узнал, что подготовка к нему происходила строго анонимно, а вся 
переписка велась через знакомого в Дарлингтоне, так что они были известны 
миссис Леонард только как «леди и джентльмен из Дарлингтона». Они рассказали 
мне, что их сын Кристофер передал им очень интересные и убедительные 
послания, и что Реймонд приходил, чтобы им помочь. То, что Реймонд проявил к 
ним интерес и помог встретиться с сыном, было вполне объяснимо, потому что 
Кристофер Зонненшайн был однокурсником Реймонда в Бирмингеме. Однако 
поскольку миссис Леонард не видела никаких причин для его появления, то Фида 
сначала попросила его уйти, пока он не объяснил, что пришел для того, чтобы 
помочь. Поэтому упоминание имени Реймонда в данных обстоятельствах можно 
считать доказательством.] 

Кроме этого он приходил еще один раз, чтобы помочь, и тогда он сказал: 

«Не говорите леди, что я помогаю». (см. ниже) 

– Они с Поли сегодня были у его мамы. Он говорит, что был у Поли дома, но 
не с его мамой, а с другой леди. Фида думает, что это была медиум. Она была 
старше, чем эта, и незнакома ему. [Это ясно показывает, что Реймонду было 
известно о сеансе, который у меня состоялся тем же утром с миссис Клегг]. Он 
хотел через нее поговорить, но у него появились сложности. Он говорит, что у Поли 
все получается, но для него это трудно. Он говорит, что выходит на контакт, но 
затем не чувствует себя самим собой. Это чертовски странное ощущение, когда ты 
пытаешься контролировать другого человека. Он так этого хотел, и он почти достал 
их. (Шепотом - Что ты имеешь в виду, Йеймонд?) Он имеет в виду, что ему почти 
удалось выйти на связь. Он говорит, что он не сдался и будет пытаться снова и 
снова. Его беспокоит, что он не чувствует себя самим собой. Знаешь, отец, я могу 
быть кем угодно. Ты веришь, что это приходит с опытом? 

О. Дж. Л. – Конечно, я думаю, постепенно ему будет легче это делать. 

Если только это поможет, тогда он будет упражняться десятки раз. 

О. Дж. Л. – Ему понравилась пожилая леди? 

Да, очень. 

О. Дж. Л. – Кто присутствовал на сеансе? 

[Сам этот вопрос демонстрирует, что я никак не отреагировал на сообщение 
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Реймонда, что он пытался контролировать медиума утром того же дня. Я хотел 
посмотреть, что последует за этим]. 

Он не уверен, потому что, похоже, не удалось создать необходимые 
условия. Все было, как в тумане. Он чувствовал, что начинает управлять леди, но 
он не до конца понимал, где находится. Ему было что сказать, и он попытался это 
сделать, но он, кажется, не понимал, где находится. 

[Фида говорит то от третьего лица, то от первого]. 

Почему она так барахтается, отец? Я этого не хотел, меня это очень 
беспокоит. Я не хотел причинять ей страдания. Поли говорит, она считает, что так 
и должно быть. Но мне бы это не хотелось. Мне было бы легче, если бы она так не 
волновалась и дала мне возможность прийти спокойно. Миссис Кейси [так Фида 
называет Кэтрин Кеннеди] пытается помочь ей как только может, но все это так 
сбивает с толку. Даже если бы я мог лучше ее контролировать, я не смог бы 
передать вам доказательств. Я должен чувствовать себя как дома, для того чтобы 
передавать сообщения. Они с Поли раньше подшучивали над пожилой леди, но 
больше они этого не делают. У Пола получается ее контролировать. Он видел, как 
Поли это делает. Он говорит, что попытается еще раз. Стоит попробовать еще 
несколько раз, тогда я привыкну и я чувствую, что смогу передать все, что хотел 
сказать. 

Фида думает, что то, что он собирался сказать, были самые обычные 
послания. Он держал их наготове, он их выучил – всего лишь несколько слов. Поли 
сказал ему, что он должен это сделать, и он попытался сказать те несколько слов, 
которые выучил. Он хотел сказать, как он рад вас видеть, он хотел, если 
получится, поговорить о маме, сказать, что разговаривал с вами через Фиду. Такие 
вот совсем простые вещи. Он должен был думать о чем-нибудь простом, потому 
что Поли сказал ему не придумывать ничего за-мыс-ло-ва-то-го. 

[Слова, которые кажутся ей сложными, Фида всегда произносит тщательно, в 
растянутой манере]. 

Он плохо видел, но он чувствовал. Ему показалось, что там были вы и 
миссис Кейси, но он не уверен, потому что все было очень смутно. Бедная миссис 
Кейси делала все, что могла. Он говорит, чтобы вы не меняли условий, если 
будете пробовать еще раз. Он никогда не знает заранее, будут ли условия 
подходящими или нет. Он хотел поговорить об этом. Это все. 

[Это совершенно точная ссылка на то, что происходило утром того же дня у 
миссис Клегг. Все было передано верно и точно. Подобные подтверждения – это, 
наверное, самое лучшее, что есть в сеансах, хотя в них и так много хорошего]. 

[Следующий эпизод касается других людей, и такие я обычно пропускаю, но 
об этом, мне думается, стоит рассказать]. 

Речь идет о леди, которой он пытался помочь. Он не хотел, чтобы Фида 
называла ей его имя. 
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Он помогал выйти на связь человеку, который утонул. Эта дама не имела 
никакого представления о спиритизме. Проводники привели ее к Фиде, и она 
смогла поговорить со своим дорогим другом. Он говорит, что помог ему и передал 
ей его инициалы Э. А. 

О. Дж. Л. – Я знаю этих людей? 

Да, вы писали этой леди. 

[Позже я вспомнил, что имел переписку с одной дамой, которой на сеансе 
сообщили – по-видимому, это сделал Реймонд – что я знал некоего доктора А. Сам 
я этой дамы не знаю]. 

О. Дж. Л. – А. – это фамилия? 

Да, но не дамы, а духа. Леди не знает, что Реймонд вам об этом рассказал. 

И она не знает, что он ей помогал. Он говорит, это изменило ее взгляд на 
жизнь. О. Дж. Л. – Я не знаю, кто это. Ты можешь назвать ее имя? 

Да, ее зовут миссис Д. До этого она жила обычной земной жизнью. Она не 
слишком интересовалась спиритизмом и никогда не пыталась этим заниматься. 
Когда она пришла сюда, она думала, что ей предскажут судьбу. Реймонд ждал ее и 
создал подходящие условия. Она очень милая, и нравится Реймонду. Э. А. любил 
эту даму. Реймонд ему очень помог. Он говорит: «Я могу помочь самую малость, 
но если бы ты видел людей, которые начинают что-то узнавать!» Я не могу оказать 
им большую помощь, но то, что я делаю, очень важно. За каждой такой леди 
последуют десятки других. 

О. Дж. Л. (все еще не вспомнивший, о ком идет речь) – Этот человек 
утопился? 

О, нет, он находился на корабле, который пошел ко дну. Почти все 
пассажиры утонули. 

Эта леди не ожидала его встретить. Она чуть не упала, когда он явился. 

О. Дж. Л. – Он был ее родственником? 

Нет, но он очень много значил в ее жизни. Йеймонд говорит, кажется, она 
что-то почувствовала, что заставило ее вам написать. 

О. Дж. Л. – Откуда Реймонд узнал, что она мне написала? Фида не знает. 
(Шепотом - Йеймонд, раскажи Фиде) 

Веришь, отец, я понятия не имею, как я узнаю о чем-либо. Я ничего не 
выясняю, я просто иногда получаю известия, как аппарат Маркони (беспроводной 
телеграф Гульельмо Маркони – прим. переводчика), и сам не знаю, откуда они 
приходят. Иногда я пытаюсь разузнать, что к чему, но у меня ничего не выходит. 

[Я постепенно начал понимать, что речь идет о некоем Э. А. , которого я 
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лично не знаю, но о котором мне сообщили на сеансе у Фиды 28 февраля 1916 
года. Реймонд, похоже, хотел, чтобы я поговорил с отцом Э. А. В примечании к 
этому сеансу я рассказал, как вскоре получил письмо от некоей миссис Д., в 
котором она просила меня сообщить доктору А. о появлении его сына. Это очень 
интересный случай, но он касается других людей, и если уж рассказывать о нем, то 
более подробно и не в этой книге. Достаточно будет сказать, что сын доктора А. 
погиб при трагических обстоятельствах, и его отец был потрясен доказательством 
продолжения его жизни, полученным от дамы, которая специально для этой цели 
ездила к нему в Шотландию. Она никогда не видела ни отца молодого человека, ни 
его дома, однако обнаружила, что переданное ей на сеансе описание полностью 
соответствует действительности, и сам доктор признает, что все детали были 
поразительно точными]. 

Ниже следует выдержка из записи моего сеанса 28 января 1916 года, 
касающаяся данного факта. 

Выдержка из записи сеанса О. Дж. Л. с миссис Леонард в пятницу 28 января 1916 года 
 

Он встретил кого-то по имени Э. Он сам его не знает, но спрашивает вас, знаете ли вы его. 
 

О. Дж. Л. – Это женщина? 
 

Нет, он говорит, это мужчина. Он утонул. Он говорит, что помогал ему, по крайней мере, 
пытался. Он ушел еще раньше, чем Реймонд. 

 

О. Дж. Л. – Он утопился? 
 

Реймонд этого не говорит. Его зовут Э. Он из Шотландии. Вы знаете его отца. 
 

Реймонд говорит, у него есть мотивы в этом деле. Я не хочу говорить ни слишком много, ни 
слишком мало. Вы встречались с его отцом, и вы встретитесь с ним снова. Реймонд не уверен, но 
ему кажется, что он сейчас в Шотландии. Фамилия отца начинается с «А», а самого этого человека 
зовут Э. А. Он сражался на своем корабле. Реймонд думает, что все они утонули. Он старше 
Реймонда. Реймонд говорит, что это красивый темноволосый парень. Вы хорошо знаете его отца, 
но он не знает, знакомы ли вы также с его сыном. Вы знаете его отца уже несколько лет, но у вас 
нет возможности чаще встречаться. Мне кажется, вы скоро услышите о нем. Тогда вы сможете ему 
все рассказать. Они пытаются устроить ему встречу с отцом. 

 

О. Дж. Л. – Я мог бы попробовать угадать фамилию, но, пожалуй, лучше не стоит. 
 

Не надо. Вы знаете, я не всегда точно уверена в фактах. Я знаю, как обстоят дела, и думаю, 
не ошибусь, если скажу, что он в Шотландии. Он также называет букву «Д». Это не имя, это место. 
Какое-то место неподалеку на букву «Д». Это не то место, где он живет, а рядом с ним. Оно 
примыкает, примыкает к Л. Они так и не узнали, как погиб Э. Они знают только, что он утонул, но не 
знают, как это произошло. 

 

Получив это сообщение, я понял, что случай этот очень интересный, и что я действительно 
знаю доктора А., как мне его назвали. Я вспомнил также, что его сын погиб на море, хотя я и не знал 
его лично. Однако я чувствовал, что должен подождать новых подробностей, прежде чем 
поговорить с доктором А. на эту тему, которая может быть для него весьма болезненной. 

 

(Конец выдержки из протокола сеанса 28 января 1916 года). 
 

В конце концов я получил эти подробности и отправился к старому доктору 
после того, как лед в этом деле окончательно тронулся благодаря миссис Д., 
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специально для этой цели посетившей доктора в Шотландии. Я сверил сделанное 
в трансе описание его дома, присланное мне миссис Д. с тем, что увидел на самом 
деле. Все факты соответствовали действительности. 

 
Сеанс 3 марта, рассказ о котором мы прервали выдержкой из протокола 

предыдущего сеанса, продолжился следующим образом: 

Он принес красные розы для своей матери, и хочет, чтобы вы ей сказали об 
этом. Он принес их из духовного мира, и они не могут материализоваться, но все 
равно он сорвал и принес их для нее. Я сделал это не для доказательства, отец. 

О. Дж. Л. – Я понимаю. Ты просто хочешь, чтобы она об этом узнала. Я 
скажу ей. (Следующий за этим фрагмент беседы опускается) 

О. Дж. Л. – Ты хочешь рассказать что-нибудь о тех двух людях, которым ты 
помогал? Кажется, это было в понедельник. [Супруги Зонненшайн, известные 
миссис Леонард как леди и джентльмен из Дарлингтона]. 

Здесь нечего особенно рассказывать. Он привел к ним их сына. Сам он 
стоял в стороне, чтобы не забирать энергию. Он появился в самом начале, чтобы 
показать Фиде, что у него все хорошо, и в конце, чтобы передать всем привет. 

О. Дж. Л. – Почему он помогал именно этим людям? 

[Я знал почему, и все же счел уместным спросить, потому что с точки зрения 
медиума, у Реймонда не было на это никаких видимых причин]. 

Он говорит, что должен был это сделать. Они переживали из-за того, что их 
сын мог страдать перед смертью. Похоже, они не знали точно, как это произошло. 
Его тело нашли не сразу. Но он не страдал. Он был в шоке и ничего не 
почувствовал. Он вскинул руки и упал с крутого склона. 

[Кристофер Зонненшайн погиб, упав с заснеженной горы, и его тело было 
найдено только через пять дней]. 

О. Дж. Л. – Ты знал этих людей? 

Да, он говорит, да. Но он не хочет рассказывать Фиде, кто они. 

О. Дж. Л. – Он хочет что-нибудь им передать? 

Он говорит, что ему нечего сказать кроме того, что у их сына все хорошо, и 
он доволен. Можете сказать им, что сейчас он счастлив. Счастлив с тех пор, как их 
увидел. 

[Сеанс, о котором идет речь, состоялся в прошлый понедельник для моего 
коллеги и его жены, потерявших своего сына Кристофера. Их личности держались 
в секрете, и я ничего об этом не знал. Все их письма, касающиеся подготовки к 
предстоящему сеансу, отправлялись из Дарлингтона, чтобы скрыть любую связь со 
мной. При жизни молодые люди были знакомы, и это объясняет 
заинтересованность Реймонда в том, чтобы помочь товарищу]. 
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Он все время старается помочь вам с тех пор, как видел вас здесь в 
последний раз. Он думает, вы знаете, что это действительно он. Он старался изо 
всех сил. Он говорит – то, как я помогаю тебе, очень странно. Я приближаюсь к 
тебе и чувствую желание помочь, сделать так, чтобы ты не уставал. Он 
концентрирует мысли на вашей голове и повторяет про себя, стараясь внушить 
вам мысль «Это нетрудно, ты не будешь уставать. Твой мозг станет очень 
восприимчивым. Все будет проходить через него очень легко. Я чувствую, что 
повторяю эти слова все время и подхожу так близко, что могу опереться на тебя.  К 
моей великой радости я однажды увидел, как ты привстал и произнес : «Как 
хорошо». Это было некоторое время назад. 

О. Дж. Л. – Я иногда разговариваю с твоей фотографией. 

Я знаю. А я могу говорить с тобой без фотографии. Я часто бываю с тобой, 
очень часто. 

Он ведет Фиду в комнату с письменным столом. Для письменного он 
слишком велик, это обычный большой стол. Рядом с ним стул, не такой, как этот, а 
высокий, деревянный. Солнечный свет падает на стол, а вы сидите с карандашом 
или ручкой в руках, но пишите немного, вы просматриваете написанное и делаете 
заметки. Вы не все записываете сами, а только кое-что. Реймонд стоит позади вас. 
Он не смотрит, что вы делаете. [Описание верное]. 

Ему кажется, вы очень сильно устали, когда приходили сюда в прошлый раз. 
Он знает, что вы порой устаете. Он хочет вам сказать: «Не бери на себя слишком 
много». 

О. Дж. Л. – Но у меня так много работы. 

Да, он знает, что вам нелегко все оставить. Но в конечном итоге будет 
лучше, если вы не будете так усердствовать. Вы слишком много работаете. 

Ты знаешь, как я мечтаю о том дне, когда ты перейдешь сюда ко мне? Это 
будет такой чудесный день! Но нельзя быть таким эгоистом. Я должен держать 
тебя подальше от нас, а мне это нелегко дается. 

Многие здесь говорят о том, что во время войны ты будешь выполнять 
самую прекрасную работу в своей жизни. Люди уже готовы слушать. У них было так 
много всего, о чем нужно было подумать, но сейчас настало время подумать о 
жизни после смерти. 

Я хочу, чтобы ты знал: когда я оказался здесь, я считал несправедливым, 
что столько молодых ребят приходят сюда в расцвете жизни. Но сейчас он 
понимает, что на каждого, кто приходит сюда, приходятся десятки людей, которые 
начинают открывать глаза и хотят узнать, куда он ушел. И они начинают это 
узнавать. Некоторые из них и раньше всерьез задумывались над этим: «Он должен 
быть где-то. Он был так полон жизни, можем ли мы узнать, где он?» И так люди 
начинают искать и находят не только для себя, но и рассказывают об этом другим, 
и число их будет расти. 
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Он хочет передать вам, что говорит Майерс: Через десять лет мир 
изменится. Примерно пятьдесят процентов цивилизованного населения земного 
шара станут спиритуалистами или будут находиться на пути к нему. 

О. Дж. Л. – Пятнадцать процентов? 

Он говорит пятьдесят. 

Реймонд говорит, что не он один так думает. У него возникла такая теория, 
довольно грубая, суть которой в том, что человек превратил Землю в такой 
рассадник материализма и эгоизма, что должен искупить это, жертвуя 
человеческими жизнями в расцвете сил. Такое самоуничтожение создает 
благоприятные спиритические условия на Земле, которые уничтожат дух 
материализма. Он говорит, что хотел это выразить по-другому, но забыл, как. 

О. Дж. Л. – Реймонд, мистер Майерс сообщил мне, что ты подготовил 
несколько доказательств, и я должен дать тебе возможность передать их. 

Да, он прав, но я ничего не могу сказать об аргонавтах, и это самое 
скверное. 

Он показывает Фиде домик из брезента. Да, это похоже на домик из 
брезента. Фиде кажется, что он стоит на открытой местности. Здесь немного 
зелени, насколько Фиде видно. В домике есть дверь, вот такая (Фида делает знак, 
которого я не понял). Брезент серый, довольно светлого оттенка, но не белый. 
Фида слышит журчание воды недалеко отсюда. Фида видит юношу – не Реймонда 

полусидящего-полулежащего у дверей домика. На нем нет одежды как 
таковой, просто какая-то рубашка, накинутая на плечи. Земля вокруг коричневатого 
цвета, травы нет, просто почва песочного оттенка. Земля на заднем плане 
поднимается кверху. Должно быть, кто-то сделал так, чтобы она поднималась. Она 
уходит вверх. Это похоже на фотографию или картину. Фида хотела бы знать, что 
это такое. Это какая-то странная палатка – не круглая, а какая-то кривобокая. 
Дверь - не такая, как должна быть, она болтается. Вам нужно видеть эту картину. 
[См. фотографию]. 

О. Дж. Л. – Это как-то связано с Аргонавтами? 

Нет. 

О. Дж. Л. – А с Конистоном? 

Нет. 

О. Дж. Л. – Это у моря? 

Он говорит, это у воды, но он не говорит, что это море. Нет, он этого не 
говорит, он говорит, что это у воды. Там, похоже, жарко. 

О. Дж. Л. – Ребята знают это место? 
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Он говорит, вы скоро об этом узнаете. 

Фиде кажется, что внутри палатки происходит какое-то движение. 

О. Дж. Л. – В палатке одна комната? 

Он этого не сказал. Он собирался сказать, но потом остановился, чтобы 
подумать. Нет, мне так не кажется, она разделена перегородкой. [См. фотографии 
палатки]. 

А теперь он указывает на что-то справа наверху. Он показывает Фиде яхту, 
судно с белыми парусами. Он снова возвращается к палатке. Приподнятая земля 
позади палатки неровная, она то поднимается, то опускается. 

 

 
 

Большая палатка с двумя отделениями, построенная в Мэримонте и привезенная в Вулакомб (1905).
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[Это неполное описание, но, похоже, что речь идет о гряде холмов на заднем 
плане открытой местности, посреди которой стоит палатка]. [См. фотографию]. 

 
 

Вторая версия палатки, сооруженная из остатков первой (1906). 

Карты, что это такое? Он говорит – карты, карты. Он говорит что-то о картах. 
Ребята знают. Изучать карты. Спроси ребят. [См. примечание по поводу 
последующих упоминаний карт ниже]. 

О. Дж. Л. – А что по поводу яхты с парусами? Она плывет по воде? 

Нет. (Фида шепотом - Ах, Реймонд, не говори глупостей!) Он говорит, нет. 
(Фида - Но она должна плыть!) Он показывает Фиде что-то, стоящее на земле, что-
то узкое. Оно не на воде, у него красивые белые паруса. 

О. Дж. Л. – Оно движется? 

Он говорит, что нет! Он смеется. Когда он сказал, что нет, он повысил голос. 
Фида сказала бы, что он сделал на этом особый акцент. Это для ребят. 

О. Дж. Л. – Они имеют к этому предмету какое-нибудь отношение? 
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Да, они знают, они поймут. Да, он продолжает показывать мне это судно, 
яхту, он называет это яхтой. [См. примечание ниже и фотографии]. 

 
 

Версия «песчаного корабля, построенная в Мэримонте (1907). 

 
 

Реймонд трудится над созданием «песчаного корабля» в домашней лаборатории в Мэримонте. 
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А сейчас он показывает Фиде какие-то фигуры. Что-то плоское, как стена. 
Какие-то палки, длинные палки. На некоторых из них какие-то маленькие кольца, 
которые трясутся. И еще веревки. На некоторых есть веревки. Веревка – не совсем 
подходящее слово, но этого достаточно. Ровные, прочные, похожие на веревки. В 
углу, где темно, кто-то стоит, прислонившись к чему-то. Вокруг него развевается 
кусок ткани. 

Он снова говорит что-то о картах. Он идет к картам. Это не маленькая карта, 
но ее можно складывать и раскладывать. И они водят по ней пальцами, вот так, не 
только он, но и другие ребята. Это было не дома, они куда-то уезжали, далеко от 
дома. Фиде кажется, что они смотрят на карту во время движения. Они куда-то 
движутся, как в этих ужасных поездах. Фида никогда не была в поезде. 

[Упоминание карт нельзя рассматривать в качестве свидетельства, но оно 
вполне уместно, потому что во время своих длительных поездок на автомобиле в 
Девоншир и Корнуолл ребята часто сверялись с картой, похожей на описанную]. 

[Примечание О. Дж. Л. по поводу палатки и корабля – Все сказанное о 
палатке и корабле замечательно, хотя и было мне известно. Описание местности 
указывает на пляж Вулакомб, куда семья в течение многих лет ездила летом. 
Широкий песчаный берег, за которым возвышались небольшие холмы, как было 
описано, и палатки вдоль всего побережья, одну из которых – довольно большую – 
поставили ребята. Она стояла на колесах, и в ней было два отделения и две 
двери. Мальчики и девочки пользовались ей для купания. Довольно большая, 
продолговатой формы, похожа на небольшой коттедж. Однажды ночью ураган унес 
ее на дюны и повредил. Мы увидели это утром из окна. Ребята разобрали ее на 
части и сделали из них палатку поменьше, на этот раз с одним помещением, и по 
форме она теперь была немного кривобокой. Слушая описание, я почувствовал, 
что Реймонд немного колеблется, о какой палатке – первой или второй – он 
говорит. Что касается песчаного корабля, то его ребята построили в Мэримонте и 
отвезли в Вулакомб. Это было нечто вроде длинной узкой платформы на колесах, 
со штурвалом и парусами. Сначала у него были небольшие паруса, и он мог 
перемещаться только с одним пассажиром и при сильном ветре. Однако на второй 
год у ребят появились более честолюбивые планы, они сделали для него большие 
паруса, и теперь он мог передвигаться по пескам гораздо быстрее, но все же не 
под правильным углом к ветру, как им хотелось. В конце концов они его сломали, 
катаясь на нем втроем в ураганный ветер. Постройка корабля потребовала 
изобретательности, и Реймонд проявил в этом особую активность. В целом этот 
опыт можно считать неудачным, поэтому «нет» Реймонда в ответ на вопрос, 
движется ли судно, можно считать вполне уместным. 

По всей видимости, это и были те свидетельства, которые Реймонд 
собирался мне передать. 

Палки, кольца и веревки, упомянутые после судна, ни о чем мне не говорят. 
Насколько мне удалось выяснить, ребята тоже не поняли, о чем идет речь]. 

Не знаю, есть ли у меня еще что-нибудь, что можно назвать 
доказательством. Можешь считать доказательством информацию о пожилой леди 
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(смеется). 

О. Дж. Л. – Ты имеешь в виду то, с чего он начал? [Слова Реймонда о миссис 
Клегг]. 

Да. 

О. Дж. Л. – Да, это было очень интересно. 

Он пытается найти кого-то, чье имя начинается с буквы «К», но это не 
миссис Кейси, это джентльмен. Он пытается найти его. 

О. Дж. Л. – Зачем? 

Он думает, что это будет интересно его матери. Это странная история. Один 
находится в мире духов, а другой, которого все считают мертвым, еще на Земле. 
Он еще не перешел в иной мир. [Один из этих людей определенно умер, а другой, 
возможно, хотя и маловероятно, может находиться в плену]. В этой истории есть 
какая-то тайна, но я уверен, что он еще не перешел в этот мир. Некоторые люди 
думают, что если мы здесь, мы можем бывать, где захочется и находить все, что 
пожелаем. Это вздор. Он искренне считает, что этот человек еще не перешел 
сюда. 

О. Дж. Л. – Но его мать и другие люди считают, что это так. 

Да, да. Я не знаю, стоит ли что-нибудь им говорить, но у меня ощущение, что 
его здесь нет. Я искал его повсюду. 

Он показывает буквы «Дж». Он не отвечает Фиде, когда она спрашивает, что 
это такое. Он говорит, позже будут кое-какие сюрпризы. 

О. Дж. Л. – Значит, он хочет сказать, что Дж. К. пока на нашей стороне? 

Да, он кивает головой. Он еще в физическом теле. У меня ощущение – а я 
могу говорить только об ощущениях – что он ранен, без сознания. В любом случае 
время покажет, был ли я прав. 

О. Дж. Л. – Я надеюсь, он будет жить. 

Я тоже на это надеюсь. Если бы не сомнения, я сразу бы сказал им об этом. 
Но им гораздо спокойнее думать, что он умер, а не переживает ужасные 
страдания. 

Он что-то говорит Фиде. Он говорит, что они не должны судить по палке. Он 
хочет, чтобы вы это записали – они не должны судить по найденной палке. 

О. Дж. Л. – Так значит, они нашли палку? 

Да. 

[Речь идет об одном полковнике, о судьбе которого в течение нескольких 
месяцев ничего не было известно. Недавно состоялись похороны – очень 
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волнующие, на которых присутствовала М. Ф. А. Л. От нее я узнал, что 
доказательством его смерти считают хлыст, который был найден в руке 
неопознанного трупа. По инициалам на рукоятке хлыста сделали вывод, что он 
принадлежит ему, и сочли его погибшим. Насколько мне известно, сомнений в его 
смерти нет. Во всяком случае, о них никто не заявлял ни публично, ни в частном 
порядке. Поэтому переданная мне информация может оказаться интересной, хотя 
не исключается возможность того, что, оказавшись в плену в Германии, он мог 
этого не выдержать. Он пал, командуя наступлением на Редуте Гогенцоллерн. 
Видели, как он упал раненый. Там было страшное побоище, и когда ночью его 
адъютант вернулся, чтобы попытаться найти тело, он ничего не нашел. Это те 
подробности, о которых я помню, но их можно было бы передать более детально. 
Когда именно был найден хлыст, я не знаю, но могу выяснить]. 

[Сентябрь 1916 г. – пока никаких новостей. Должен признать весьма 
маловероятным, что мы получим какую-либо информацию]. 

О. Дж. Л. – Ты помнишь нашего садовника Уильяма? 

Да. 

Фида не знает, что он имеет в виду, но он говорит что-то о переходе. (Фида 
шепотом – Скажи Фиде, что ты имеешь в виду). 

Он не говорит ясно. Фиде кажется, что он говорит о переходе сюда. Да, он 
подразумевает переход в мир духа. Фида спрашивает его, скоро ли это 
произойдет, но он качает головой. 

О. Дж. Л. – Он имеет в виду, что переход уже произошел? 

Он не говорит точно. Он только повторяет – переход, переход, а когда Фида 
спрашивает, скоро ли, он качает головой, как будто сердится. 

О. Дж. Л. – Если он его увидит, он, наверное, ему поможет. 

Конечно, поможет. Но он его пока не видел. Нет, он его не видел. 

[Замечу, что наш садовник Уильям умер за неделю до этого сеанса, и Реймонд 
совершенно очевидно знает либо о его смерти, либо о ее неизбежности]. 

Тяжело, когда к тебе подходят люди и говорят, что знают твоего отца 
или твою мать, а ты не знаешь, что им ответить. 

О. Дж. Л. – Да, это тяжко. Ты помнишь птицу у нас в саду? (Фида шепотом: 
«Прыгающую с ветки на ветку?») 

О. Дж. Л. – Нет , Фида, это большая птица. 

Конечно, говорит он, это не воробей. Он помнит. 

(Фида шепотом – Она прыгала, Йеймонд?) Нет, он говорит, не скажешь, 
чтобы она прыгала. 
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О. Дж. Л. – Хорошо, тогда перейдем к другой теме, не хочу напрягать его 
птицами. Спроси его, он помнит мистера Джексона? 

Да, уходит, уходит, так он говорит. Он часто подходил к двери. (Фида 
шепотом: 

«Что это значит? Все подходят к двери). Он говорит, что видел его каждый 
день, каждый день. (Шепотом - Что он делал, Йеймонд?) Он говорит, ничего. Не 
могу понять, что он говорит. Он думает. Он говорит, что это Фида виновата. 

О. Дж. Л. – Ничего страшного. Просто повтори его слова, неважно, есть в них 
смысл или нет. 

Он говорит, он упал. Он в этом уверен. Он поранился. Он показывает букву 

«Т» и ворота, узенькие ворота, это похоже на тропинку, это не в городе. Боль 
в руках и ногах. 

О. Дж. Л. – Он был другом семьи? 

Нет, он говорит, что нет. Фиде кажется, что он шутит. Он смеется. Он 
говорит, его все знали, но он не был другом семьи. Не проходило ни одного дня без 
того, чтобы его имя не было упомянуто. Он шутит, Фида уверена. Он подшучивает 
над Фидой. 

О. Дж. Л. – Повтори мне все, что он говорит. 

Он говорит, поставьте его на пьедестал. Нет, пусть они возведут его на 
пьедестал. Его считали необыкновенным. Он не ценил бы этого, если бы знал, но 
он не знал. Не уверен, что он когда-нибудь об этом узнает. Все, что он говорит, 
похоже на бред. Фиде кажется, что он путает его с птицей, потому что когда он 
говорил о мистере Джексоне, он сказал что-то о птице, а затем исправился и 
вернулся к теме. Прежде чем сказать «пьедестал», он сказал «красивая птица» и 
остановился. Он пытается ответить и путает мистера Джексона с птицей. 

О. Дж. Л. – Вздор какой-то! Может, он устал? 

Он говорит, что ничего не путает. Но он путает! Потому что он сначала 
сказал «красивая птица», а потом снова начал говорить о мистере Джексоне. 

О. Дж. Л. – А что насчет пьедестала? 

Он говорит, на пьедестал. 

О. Дж. Л. – Он хотел бы, чтобы Джексона поставили на пьедестал? 

Нет, он этого не говорит. 

[Примечание О. Дж. Л. – эпизод с мистером Джексоном и птицей весьма 
примечателен. Мистер Джексон – шуточная кличка нашего павлина. На прошлой 
неделе он умер, отчасти, как я опасаюсь, из-за холодной погоды. Он уже некоторое 
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время страдал от ревматизма, и, прохаживаясь, споткнулся и упал. Его нашли 
утром со сломанной шеей. Перед тем, как отправиться на этот сеанс, я видел 
человека, которому леди Лодж поручила забрать тело павлина и сделать из него 
чучело. Она показала ему деревянную подставку, на которой собиралась 
установить павлина. Поэтому упоминание пьедестала, если только это не было 
телепатическим внушением с моей стороны, показывает удивительную 
осведомленность Реймонда о том, что произошло. Юмор, с которым он скрывал от 
Фиды личность мистера Джексона, и его шутливые замечания, которые так ее 
озадачили, были полностью в духе Реймонда. 

Наверное, было не совсем правильным начинать разговор с птицы, но я 
постарался и своим поведением и последующими вопросами сделать так, чтобы 
имя Джексон не связывалось с вышеупомянутой птицей, и Реймонд хорошо мне 
подыграл. 

Возможно, какую-то информацию он мог получить во время сеансов в 
Мэримонте, где в отсутствие посторонних о всех семейных делах говорилось 
открыто. Однако смерть мистера Джексона и идея сделать чучело и поставить его 
на пьедестал были совсем свежими новостями, и меня удивляет, что Реймонду 
было об этом известно. Я подчеркиваю, что этот эпизод в высшей степени 
примечателен]. 

 
 

«Мистер Джексон» вместе с М. Ф. А. Л. в Мэримонте. 
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Он пытается показать Фиде сторону дома. Это не стена, она сделана из 
стекла. Он ведет Фиду вокруг – весь дом из стекла. Да, и если заглянуть внутрь, 
там какие-то цветы и зелень. Он говорит, что часто сюда приходил, бывал здесь. 
Здесь горшки красного цвета. 

О. Дж. Л. – Это имеет отношение к мистеру Джексону? 

Он качает головой. Отсюда мама берет цветы. Скажите ей, она поймет. 

[Сказанное может относиться к одной из нескольких оранжерей. Желтые 
жасмины, о которых, как полагает М. Ф. А. Л. шла речь, она сорвала вблизи одной 
из них. Именно там обычно отдыхал наш павлин]. 

Он уже не так ясно говорит, Соливер. Он получил большое удовольствие. 
Иногда он получает такое удовольствие, что забывает сделать все, что наметил. Я 
могу быть с вами часами, говорит он. Но он так же, как и вы, заинтересован в том, 
чтобы передать доказательства. Я думаю, у меня кое-что получилось. Когда я 
ухожу, я хлопаю себя по спине и думаю, что теперь они скажут: «Старина Реймонд 
еще помнит кое-что». Его иногда раздражает, что если у него не получается 
передать сообщение, люди думают, что он что-то забыл. Но дело не в этом. Он 
никогда ничего не забывает. Отец, ты помнишь, что я сказал маме о том месте, где 
я побывал, и о том, кого мне позволили увидеть? Что дома об этом думают? 

[См. сеанс М. Ф. А. Л. с миссис Леонард 4 февраля 1916 года, глава 20] О. 
Дж. Л.  

– Все подумали, что это не похоже на Реймонда. 

А, вот этого я и опасался. Это самое скверное. 

О. Дж. Л. – Ну, я думаю, они просто не знают тебя с такой серьезной 
стороны. 

Он колебался, рассказывать ли это матери, он не хотел этого делать. Но 
потом он сказал себе: «Неважно, что они подумают. Я должен рассказать об этом 
маме и отцу. Когда-нибудь они все равно это узнают, поэтому какая разница?» 

Он знал, что дома могут подумать, что это на него не похоже, но, может 
быть, они просто не знают меня так хорошо с этой стороны. 

О. Дж. Л. – Да. Но среди твоих вещей, которые нам прислали, была Библия с 
пометками, и я понял, что ты серьезно задумывался над этими вещами. 

Он говорит, да. Все же в этом есть что-то странное. Мы боимся показывать 
эту свою сторону. Мы держим ее при себе, мы ее даже скрываем. 

О. Дж. Л. – Должно быть, для тебя это было необыкновенное переживание. Я 
не искал этой встречи, я на нее не надеялся, но мне ее даровали. 

О. Дж. Л. – Как ты думаешь, ты сможешь при случае рассказать об этом 
через другого медиума, не через Фиду? Потому что сейчас ребята думают, что 
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Фида все это придумала. 

Да, именно так они и думают. Он говорит, что очень постарается.  

О. Дж. Л. – Кроме того случая ты еще когда-нибудь видел эту Личность? 

Нет, только один раз, о котором я рассказал. Он говорит – отец, Он не 
приходит просто так и не вмешивается во все дела. Я имею в виду не в прямом 
смысле. Но мы все время Его чувствуем, мы осознаем Его присутствие. Знаешь, 
люди думают, что когда они перейдут в этот мир, они будут идти с Ним рука об 
руку, но они ошибаются. 

Он не хочет больше говорить об этом сейчас, пока не сможет передать это 
через другого медиума. Может быть, он передаст что-нибудь неправильно, что- 
нибудь переиначит. Фида иногда это делает. (Фида шепотом - Нет! Фида этого не 
делает!) Делает, делает, поэтому я и говорю – будем действовать осторожно. 

О. Дж. Л. – Он общался недавно с одним из моих друзей через другого 
медиума? 

[Я имел в виду сеанс, который состоялся у мистера Хилла с Питерсом 
примерно в это же время и, как выяснилось, в тот же день]. 

Он не говорит об этом. Нет, он ничего об этом не говорит. У него мало 
энергии, и он боится, что скажет что-нибудь неправильно. 

До свидания, отец. Я тебя люблю, я люблю маму. Я к вам ближе, чем когда- 
либо, и я не настолько глуп, чтобы не показать вам это. Привет всем. Лайонел – 
отличный парень. Всем большой привет. 

Не забудь сказать маме о розах, которые я принес для нее. Это ничего не 
значит, просто я хотел, чтобы она знала, что я принес ей цветы. 

Спокойной ночи, отец. Я все время думаю о вас. Да хранит вас Бог! 
Передайте привет от Фиды сэру Алеку. 

О. Дж. Л. – Обязательно передам, Фида. Мы все тебя любим.  

Да, Фида это чувствует. Это ее вдохновляет и помогает. 

Миссис Леонард быстро вышла из транса и чувствовала себя хорошо, 
несмотря на длинный сеанс – было уже 11.30 вечера. 

[В заключение повторю, что это был замечательный сеанс с большим 
количеством убедительных свидетельств]. 

 

Глава 22. Новые сообщения, не поддающиеся 
проверке 

24 марта мы с помощью миссис Леонард получили новые послания, 
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достоверность которых не может быть доказана. Они были не настолько 
примечательны, как те, что были переданы нам 4 февраля, и я склонен приписать 
большую их часть гипотетической информации, полученной Фидой от других 
участников сеансов, однако считаю неправильным умалчивать о ней. Поэтому, 
следуя своему плану, я передаю ее здесь, хотя и не могу поручиться за ее 
достоверность. 

 

Сеанс с миссис Леонард у нас дома в пятницу 24 марта 1916 года с 17 ч. 
45 мин. до 20 ч. 

(присутствуют О. Дж. Л. и М. Ф. А. Л.) Отчет О. Дж. Л. 

Миссис Леонард пришла к 17.30, чтобы провести сеанс с М. Ф. А. Л. Мне 
также удалось к ним присоединиться, чтобы вести запись. Миссис Леонард только 
что освободилась после предыдущего сеанса. Ей с трудом удалось вовремя 
распрощаться со своим посетителем, из-за чего ей пришлось поволноваться. Это 
не способствовало успеху нашего сеанса, и его результаты можно оценить как 
средние. 

Появилась Фида. Она выглядела довольной и сразу начала: Да, да, это 
Соливер! Как дела? Реймонд здесь! 

М. Ф. А. Л.– Он уже здесь? 

Да, конечно! (Фида шепотом - Что он говорит?) Он говорит, что пришел не 
для того, чтобы шутить с Фидой, он пришел по серьезному поводу. 

Вы помните, мисс Олива [Фида называет так М. Ф. А. Л.], он рассказывал вам 
о своем удивительном переживании? Он так рад, что вы с Соливером об этом 
знаете, хотя другие и не поверили в это. 

Ему кажется, что больше всех поверил Лайонел. Он, похоже, всем этим 
проникся. Он над этим размышлял, хотя и не говорил много на эту тему. Он 
больше всех готов это принять. Реймонд говорит, что никогда бы в это не поверил, 
но это так. 

Он не был больше в этом месте, но он был в другом, которое находится 
ниже. Он посещал лекции в «учебных залах», как они это называют. Пока вы 
живете в нижних сферах, вы можете готовить себя к жизни в высших. Он находится 
на третьем уровне, но ему сказали, что он уже сейчас может перейти на четвертый, 
если пожелает. Но он говорит, что пока он здесь, он лучше будет изучать законы 
других сфер. Так он будет ближе к вам, по крайней мере до тех пор, пока вы двое 
не перейдете на эту сторону. Он останется здесь и будет учиться. Он не хочет 
уйти, а потом обнаружить, что ему трудно вернуться обратно. Он лучше подождет, 
пока вы не будете снова вместе. 

Вам хотелось бы узнать об одном из мест, где он побывал? Это очень 
интересно, и вам может показаться, что он преувеличивает, но это так 
восхитительно, что он не может забыть об этом. 
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Он побывал в одном из мест пятой сферы, сделанном, как ему показалось, 
из алебастра. Он не уверен, что это был за материал, но он был похож на 
алебастр. Это здание выглядело как большой храм. В него входили толпы людей, и 
все казались очень счастливыми. Тогда он подумал: «Интересно, что же я здесь 
увижу?» И когда он вместе с остальными людьми входил в храм, он почувствовал 
(он прерывается, чтобы подумать). Не сочтите за непочтительность, но у него было 
ощущение, словно он выпил слишком много шампанского – оно ударило ему в 
голову, и он почувствовал такое воодушевление, как будто воспарил над землей. 
Это потому что он был не совсем приспособлен к условиям жизни в этой сфере. 
Это необыкновенное ощущение. Когда он вошел, он увидел, что хотя здание было 
белым, оно освещалось светом разных цветов – одни места казались красными, 
другие голубыми, а центр был оранжевым. Это были не те грубые цвета, которые 
мы называем этими словами, а их более мягкие оттенки. Он посмотрел, откуда 
этот свет падает, и увидел множество огромных окон, а стекла в них были разных 
цветов. Он заметил, что одни люди встают под розоватый свет, падающий сквозь 
окна с красными стеклами, другий под голубой, третьи под оранжевый или желтый. 
«Для чего они это делают?» - подумал он. Тогда кто-то сказал ему, что розовый 
свет – это свет любви, голубой – свет духовного исцеления, а оранжевый – свет 
разума. И в зависимости от того, чего желают эти люди, они встают под тот или 
иной свет. И еще проводник сказал ему, что это намного важнее, чем думают люди 
на Земле, и что в будущем будут проводиться исследования о том, какое 
воздействие может оказывать свет  разных цветов. 

«Розовые» люди казались умными и развитыми, но они не смогли 
сформировать в себе интереса к любви. Его перевесили все остальные интересы. 
Люди, которые вставали под свет разума, выглядели более спокойными и 
счастливыми, однако не такими толковыми. Он говорит, что его самого тянуло к 
розовому свету, но кто-то ему сказал: «Нет, ты уже это пережил». Тогда он 
попробовал другие цвета и понял, что голубой ему нравится больше всего. Он 
привлекал меня больше, чем другие. После того, как я постоял под ним некоторое 
время, я почувствовал, что ничего в жизни не имеет такого значения как подготовка 
к духовной жизни. Он говорит, что старый Реймонд остался в прошлом, словно он 
оглядывался назад на чужую жизнь, жизнь человека, который не имеет к нему 
отношения и все же связан с ним. И он подумал: «Какое значение имеет все 
остальное, когда я испытал такое изумительное, такое возвышенное чувство?» Не 
могу объяснить тебе, что я ощутил, но перечитав эти записи заново, возможно, ты 
меня поймешь. Ему не хватает слов, чтобы это описать. Он даже не будет 
пытаться это сделать, просто расскажет, что произошло дальше. 

Мы сели – сиденья напоминали церковные скамьи – и, посмотрев вперед, он 
увидел, как к ним приближаются семь фигур. Исходя из своего прошлого опыта, он 
решил, что это учителя из седьмой сферы. Они прошли через все помещение и 
поднялись на небольшую платформу, а затем один из них пошел между рядами, 
возлагая руки на головы сидящих. И когда он положил руку на голову Реймонда, 
тот почувствовал смешение всех цветов, словно он понял все на свете, и словно 
все его тревоги, весь гнев, который он когда-либо испытывал, стали ничего не 
значащими. И еще у него появилось ощущение, что он может подняться на любую 
высоту и поднять вместе с собой всех вокруг, словно в него влилась какая-то сила. 
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Они сидели и слушали. Первая часть этой церемонии состояла из лекции, в 
которой один из наставников объяснял им, как учить обитателей низших сфер и 
земного мира приобщаться к духовной жизни. Я думаю, все, что было до этого, 
делалось для того, чтобы мы лучше понимали происходящее. Они 
сосредоточивали свои мысли на земном мире, чтобы помочь и поддержать тех, кто 
там находится. И пока он сидел и слушал – они сидели, а не стояли на  коленях – 
он почувствовал, словно от него что-то исходит и сквозь другие сферы проникает к 
Земле, словно он кому-то помогает, хотя и не знает кому. Он не может передать 
вам, как это было чудесно, и он испытал это чувство не один раз, а несколько. 

Он побывал и в шестой сфере. Там было еще прекраснее, чем пятой, но ему 
пока туда не хочется. Он лучше будет помогать людям там, где он находится. 

О. Дж. Л. – Он видит проблемы людей на Земле? 

Да, иногда. 

Мне хотелось бы изменить людей настолько, чтобы они не стеснялись 
говорить о вещах, которые действительно важны. Он видит, как люди готовятся к 
летним путешествиям, но к тому путешествию, которое им рано или поздно 
придется совершить, они совершенно не готовы. 

М. Ф. А. Л.– А как к нему можно подготовиться? 

Говорить от этом открыто и жить так, чтобы сделать жизнь легче для себя и 
для других. 

О. Дж. Л.– Реймонд еще здесь? У него есть еще какие-нибудь 
доказательства? Он ничего не хочет передать братьям или кому-нибудь еще? 

Они поняли насчет яхты? 

О. Дж. Л. – Да. 

А насчет палатки? 

О. Дж. Л. – Да, насчет палатки тоже. 

Он очень доволен. Он рад, когда удается передать информацию. 

О. Дж. Л. – Ты узнал что-нибудь о полковнике? (см. выше) 

Его нет на этой стороне. Он уверен, что нет. Кто-то сказал ему, что 
неподалеку от того места, где находился этот человек, было найдено тело. На нем 
была униформа, похожая на униформу полковника. 

О. Дж. Л. – Кто ему об этом рассказал? 

Кто-то на этой стороне. Он просто передал известие. Сам он ничего об этом 
не знает. Он не знаком с Дж. К., он собрал эту информацию из мыслей людей на 
Земле. Фида не уверена, но ей кажется, на теле чего-то не хватало, того, по чему 
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его можно было бы опознать. 

О. Дж. Л. – Ты имеешь в виду лицо? 

Нет, он говорит не о лице. 

(М. Ф. А. Л. Указывает себе на грудь, показывая мне, что она знает, что не 
хватало его личного знака). 

М. Ф. А. Л.– А почему его не было при нем? 

Потому что это был не он! Если бы он был при нем, было бы известно точно. 
Неизвестно, где он сейчас находится, но Реймонд несколько дней назад слышал, 
что его где-то держат, и, насколько он понял, в Бельгии. Похоже, что его увезли на 
некоторое расстояние. 

Перед Фидой вспыхивают буквы – это не Реймонд их показывает. Сначала 
буква «Б», а затем «Р». Но «Б» не означает Бельгию. Это или «Б», или «Р»,  или то 
и другое. Это просто вспышки. Это может означать место, где он находится. Но 
Реймонд не знает, где он находится, он просто уверен, что его нет на этой стороне. 
Но он опасается, что этот человек болен. 

О. Дж. Л. – Он может еще что-нибудь сказать о Э. А. ? (см. протокол сеанса 3 
марта) 

Нет, ничего больше. Реймонд приходил к Фиде, чтобы помочь той леди, 
которая присутствовала на сеансе. Фида начала описывать Реймонда, но он 
сказал, что не надо этого делать, он просто пришел помочь. А потом он привел с 
собой человека, который утонул. Он не хотел, чтобы Фида о нем рассказывала. 
Фида не могла понять, почему он хочет помочь этому джентльмену, потому что она 
не знала, что они знакомы. Он помог Э. А. нарисовать картину его дома. Наверное, 
эта леди подумала, что это Фида такая умная! 

О. Дж. Л. – Да я знаю, она побывала у него дома и все сама увидела (см. 
протокол сеанса 3 марта). 

Да, она увидела, что все так, как было описано. Реймонд сказал ей, что она 
не увидит его мать. Она не могда понять почему, но она ее действительно не 
увидела [Верно]. 

У Реймонда нет хороших доказательств. Он не может их придумывать, а 
вспомнить очень трудно. 

О. Дж. Л. – Он все еще живет в своем маленьком домике? 

Да, ему там очень хорошо. 

О. Дж. Л. – Реймонд сказал, что он построен из кирпичей. Я этого не 
понимаю. 
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Я знаю. Это трудно объяснить. Он говорит что-то об атомном принципе. 
Похоже, они получают некие нестабильные атомы из атмосферы и кристаллизуют 
их так, что они притягиваются к какому-то одному центру. Но это не Фида 
придумала. Фида видит какое-то вращающееся колесо, что-то электрическое, с 
него летят искры, они затвердевают и падают, как капли дождя в какую-то длинную 
посудину под колесом – Реймонд называет ее аккумулятором. Я не могу назвать их 
иначе как кирпичи, но на самом деле трудно сказать, что это. Подождите, когда вы 
окажетесь здесь, и я вам все покажу, и тогда вы воскликните: 

«Боже мой! Это и впрямь они!» Здесь все совсем настоящее. Я не говорю, 
что все предметы здесь тяжелые, как на Земле, потому что это не так. Если он что-
нибудь толкнет, он не сдвинет его с места, потому что мы легче, чем на Земле. Я 
не могу вам этого объяснить, мне это неинтересно, но я просто вижу, как это 
делается. 

Он говорит, ему кажется, что духовные сферы окружают Землю и вращаются 
вместе с ней. Естественно, первая сфера вращается с другой скоростью, нежели 
третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Похоже, что чем больше они удалены 
от Земли, тем быстрее они вращаются. Это оказывает влияние на атмосферные 
условия в каждой их сфер. Вы понимаете, что он имеет в виду? 

О. Дж. Л. – Да, он имеет в виду, что у больших сфер линейная скорость 
выше, а угловая та же самая. 

Да, именно об этом он и говорит. И это влияет на разницу в условиях, 
поэтому он старался быть осторожным, когда посещал более высокую сферу. 

[Большая часть сказанного показалась мне абсурдом. Возможно, Фида 
почерпнула эту информацию у других участников сеансов. Однако я продолжал 
записывать все, о чем она говорила]. 

Очень многие люди думают, что это мир мысли, где все создается мыслью. 
Но когда вы перейдете сюда, вы увидите, что все это существует, и она поразит 
вас своей реальностью. Он очень хочет, чтобы вы перешли сюда. Он говорит, что 
будет горд, как кот с двумя хвостами. И такой гордый, как кот с двумя хвостами,  он 
будет показывать вам этот мир. Он говорит, отцу будет очень интересно все 
исследовать, все выяснять. 

Здесь много цветов. Мисс Олива, вам приятно будет это услышать. Но мы 
здесь их не срезаем. Они не умирают и не вырастают снова. Похоже, что они 
обновляются сами по себе. Так же, как люди – люди тоже все время обновляют 
свои духовные тела. Он говорит, что чем выше сфера, тем светлее тела. Ему 
кажется, что люди изображают ангелов с белой кожей и светлыми волосами, 
потому что их вдохновил на это кто-то из высших сфер. Фида не светлая и не 
темная, кожа у нее оливкового цвета, а волосы темные. У нехороших людей 
волосы черные. 
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Здесь один человек, и ему очень хочется выйти на связь и поговорить с 
помощью стола. Фида не возражает, потому что она уже поговорила. Поэтому она 
уходит и уступает ему место. 

Передавайте всем привет от Фиды, особенно СЛайонелу – Фида его любит. 
(Миссис Леонард вышла из транса, и они с М. Ф. А. Л. сели за восьмиугольный 
столик, который через пять минут начал вращаться). 

[Тема беседы полностью поменялась, и если и рассказывать об этом 
эпизоде, то не в нашем повествовании]. 

Я должен заметить, что в течение нашего сеанса с Фидой некий 
коммуникатор просил дать ему возможность пообщаться с помощью стола. 
Некоторые из полученных от него свидетельств оказались весьма 
примечательными. Однако они касаются других людей – дальних знакомых моей 
жены, некоторые из которых вообще не интересуются этой темой. 

Примечание к 10 изданию 
 

Эпизод с Э. А. получил дальнейшее развитие с тех пор, как эта книга вышла в свет. Доктор 
А. умер и сам начал передавать сообщения в весьма характерном стиле, через нескольких 
независимых друг от друга медиумов, проявляя при этом неожиданную компетентность. Он ясно 
показал, что помнит о наших разговорах на эту тему, и описал обстоятельства, при которых они 
происходили. Миссис Д. продолжает общаться с Э. А., и этот эпизод вырос в полную подробностей 
историю, которая должна найти свое место в «Отчетах Общества Психических Исследований» 

 
 

Глава 23. Несколько отдельных эпизодов 
 

Я мог бы рассказать еще о нескольких случаях, оказавшихся весьма 
примечательными, а некоторые из них дали хорошие результаты в плане 
доказательств. Первый эпизод, о котором пойдет речь далее, наиболее важен. 

 

Одновременные сеансы в Лондоне и Эджбастоне. 
Замечательный эксперимент с «Гонолулу». 

Лайонел и Нора, находясь проездом в Лондоне по пути в Истборн в пятницу 
26 мая 1916 года, договорились с миссис Леонард провести сеанс около полудня. 
Он состоялся с 11.55 до 13.30, и часть его записи следует ниже. 

Около полудня Алеку в Бирмингеме приходит в голову мысль устроить 
параллельный сеанс. Он оставляет офис, забирает сестер из госпиталя, где они 
готовили перевязочный материал, и все вместе они едут в Мэримонт на короткий 
сеанс. Он длился около 10 минут, с 12.10 до 12.20. Эксперимент, который задумал 
и предложил провести Алек, состоял в том, чтобы попросить Реймонда сделать 
так, чтобы Фида произнесла слово «Гонолулу». Как мне стало известно, его 
предложение было встречено и поддержано с большим энтузиазмом. 

Отчет об этом коротком сеансе Алек отправил мне в открытке, которую я 
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получил в 7 часов вечера того же дня в Мэримонте. Это было первое известие, 
которое я получил об эксперименте. На открытке стоит штемпель 13.00, 26 мая 
1916 г., и текст ее звучит следующим образом: 

«Мэримонт, пятница, 26 мая 1916 г. 12 ч. 29 мин. 

Онор, Розалинда и Алек сидят за столом в гостиной. Им известно, что 
Лайонел и Нора в то же самое время присутствуют на сеансе с Фидой в Лондоне. 
Они просят Реймонда передать привет Норе и Лайонелу и постараться сделать 
так, чтобы Фида произнесла слово «Гонолулу». Нора и Лайонел ничего об этом не 
знают, так как этот сеанс был устроен Алеком после 12.00.» 

Алек М. Лодж  

Онор Дж. Лодж 

Розалинд В. Лодж 

На обороте открытки надпись карандашом – «Отправлено с главпочтамта в 
Бирмингеме в 12.43» и чернилами «Получено мной в 19.00 – О. Дж. Л. Открыто, 
прочитано и приложено к делу». 

Участникам сеанса в Лондоне ничего не было известно о параллельном 
эксперименте. Никто ничего не сообщил им об этом ни до, ни после. Не заметив 
ничего необычного в сеансе, который они сочли не особо удачным, они составили 
отчет о нем неделей позже после возвращения из Истборна. 

Свои записи они передали мне, чтобы прочитать их в кругу семьи. Я, как и 
остальные, посвященные в нашу тайну, был очень доволен, обнаружив в них слово 
«Гонолулу», которое Реймонду удалось передать. Ему пришлось прибегнуть к теме 
музыки, чтобы как-то заставить Фиду произнести слово, которое не имело для нее 
никакого значения и ни к чему не относилось. Насколько я могу судить, это 
произошло между 13.00 и 13.15, однако время не было зафиксировано в 
протоколе, поскольку данный факт в тот момент не представлял никакого 
интереса. 

Далее следует отчет о лондонском сеансе. Чтобы немного сократить его, я 
привожу лишь отдельные отрывки. 

Сеанс Лайонела и Норы с миссис Леонард в Лондоне в пятницу 26 мая 1916 года с 
11 ч. 55 мин. 

Выдержки из протокола Л. Л. 

После упоминания замужней сестры Реймонда и ее мужа Фида внезапно 
спросила: 

Как дела у Алека? 
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Л. Л. – Все хорошо. 

– Реймонд хотел узнать, как у него дела и передать ему привет. Он не 
всегда видит, кто сидит за столом. Он чувствует, что здесь еще и другие. [В связи с 
этим стоит заметить, что у Алека и Онор как раз в тот момент проходил сеанс в 
Мэримонте]. 

Он говорит, что за столом сидите вы (обращаясь к Норе) и Лайонел. Он 
чувствует вас (Нору) больше, чем кого-либо другого за столом. 

[Маловероятно. Скорее всего, он думает, что это Онор]. 

Фиде кажется, что если вы сейчас расслабитесь, вы сможете его увидеть. 

Развивайте в себе обычное….. [видимо, имеется в виду ясновидение]. 

Реймонд говорит, продвигайтесь постепенно, это придет со временем. Стол 
может вам в этом помочь. 

Сейчас он может передавать свои слова. Когда он здесь, он знает, что он 
передает. 

Индейцы начали свои проделки. [Мы подумали, что речь идет о 
манипуляциях со столом, которые невозможно контролировать]. 

Он говорит, что Лили здесь. (Фида шепотом – Где она?) 

Она очень красивая. У нее в руках лилии. Она хочет помочь, она дает вам 
энергию. 

Устраивайте сеансы один-два раза в неделю, держитесь за руки, вот так, 
правой за левую, сидите спокойно, наберитесь терпения. Он может ждать целую 
вечность. 

Он говорит – подождите и увидите. Он смеется! Он видел Керли. 

Л. Л. – Она уже там? 

Нет, но он может видеть ее, когда захочет. Это та, что виляет хвостом и … 
(Фида издает звук, похожий на частое дыхание собаки, высунувшей язык – 
довольно удачная имитация). 

Реймонд встретил еще одного молодого человека, вроде Пола. Его зовут 
Ральф, и он ему нравится. Это то, что вы называете компанией. Люди с 
одинаковыми интересами объединяются. Ральф – очень порядочный парень. [Это 
было первое упоминание Ральфа – предположительно того молодого человека, у 
родителей которого состоялся замечательный сеанс с миссис Леонард - см. главу 
12] 
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(Обращаясь к Норе) Вы можете играть. 

Н. М. Л. – Играть во что? 

Я говорю не об играх. Я имею в виду музыку. 

Н. М. Л. – Боюсь, что я не могу, Реймонд. (Фида шепотом – Она не может). 

Он хотел узнать, сможете ли вы сыграть «Гулу – Гонолулу». 

Может, вы попробуете? Он просто покатывается от смеха [Это значит, он 
чем-то очень доволен]. 

Он знает, к кому он обращается, но не может назвать имени. [Похоже, он 
знает, что здесь Нора, а не Онор]. 

Л. Л. – Мне сказать ему? 

Нет. 

Он что-то говорит о яхте. Он имеет в виду ту информацию о яхте, которую он 
вам передал. Чтоб они провалились, эти аргонавты! [Поздно об этом говорить, но, 
похоже, что яхта и была тем ответом, который ребята хотели получить на свой 
вопрос об аргонавтах]. 

Он уходит. Сердечный привет всем в Мэримонте. 

На этом протокол заканчивается, хотя фактически сеанс продолжался до 
13.30. 

Примечание О. Дж. Л. по поводу эпизода с «Гонолулу» 

Насколько я могу судить, одновременные сеансы Онор и Алека в 
Эждбастоне и Норы и Лайонела в Лондоне вызвали небольшую путаницу – на 
сеансе в Лондоне Нору спутали с Онор, а Алека упомянули не совсем к месту. Я не 
сосредоточиваюсь на этих моментах, но я подчеркиваю важность эпизода с 
«Гонолулу», потому что он: 

– Доказывает подлинность домашних сеансов; 

– Полностью исключает возможность сговора, осознанного или 
бессознательного; 

– Потому что обстоятельства, в которых он проходил, делают его 
исключительно удачным. 

При этом я не исключаю телепатии. Этот эпизод в действительности даже 
наводит на мысль о том, что часто называют телепатией – обмене информацией 
между отправителем и получателем сообщения. Это напоминает эксперимент по 
передаче мыслей на расстоянии. В Эджбастоне три участника сеанса в течение 
нескольких секунд думали о слове «Гонолулу», в то время как на одновременно 
проходящем сеансе в Лондоне это слово было упомянуто и записано. Телепатия 
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какого-либо рода, однако, не является обычным объяснением, и я отважусь 
сказать, что этот случай невозможно объяснить обычным способом, потому что с 
моей точки зрения, случайности здесь исключаются. Тема музыки была явно 
навязана духом-коммуникатором, чтобы заставить медиума произнести нужное 
слово, но даже в этом случае не было никакой причины для упоминания данной 
конкретной песни. Главное в этом эпизоде, с моей точки зрения – это 
аутентичность домашних сеансов без участия медиума, которые время от времени 
проходили в семейном кругу в Мэримонте, потому что главным образом благодаря 
им Реймонд продолжал оставаться таким же членом семьи, как и прежде. 

 
 

Сеанс-экспромт в Мэримонте  

Как мне рассказали, однажды в Мэримонте, когда М. Ф. А. Л. и Онор 
положили руки на стол, он начал двигаться в направлении альбома, в котором 
хранились фотографии и воспоминания о Реймонде, показывая, что хочет, чтобы 
его открыли. Среди всего прочего, в альбоме находилась фотография, на которой 
Реймонд был запечатлен сидящим в автомобиле «Nagant», подаренном ему 
Алеком, у одного из домов в Сомерсетшире. Его спросили, что это за дом, ожидая 
услышать имя жившего в нем друга, однако вместо этого он произнес название 
дома. Протокол сеанса, записанный М. Ф. А. Л. приводится ниже с небольшими 
сокращениями в качестве примера частного сеанса, состоявшегося без участия 
медиума. 

 
Сеанс-экспромт в Мэримонте во вторник, 25 апреля 1916 года Отчет М. Ф. А. Л. 

Я целый день думала о Реймонде и хотела поблагодарить его за то, что он 
сделал вчера для одного нашего друга. Онор согласилась, что нам следует это 
сделать, однако когда я предложила провести сеанс в 22.50, она решила, что это 
слишком поздно. В тот момент мы находились в библиотеке. 

Онор, оторвавшись от книги Честерфилда, спросила: «Интересно,  любой ли 
стол подойдет Реймонду?» и положила руки на небольшой столик, который тотчас 
же начал двигаться. Она попросила меня положить руки на другую сторону, чтобы 
его успокоить. 

Я спросила, Реймонд ли это, и получил ответ «да». 

Я от всей души поблагодарила его за то, что он сделал недавно для двух 
семей. Я рассказала ему, как он их утешил, как хорошо у него это получилось, и о 
том, что ему удалось помочь уже многим людям. Затем мы поговорили о тех, кто 
нуждался в помощи. 

Мы спросила его, знает ли он, в какой комнате мы находимся, и он ответил 
«да». Затем он начал стучать по столу, приподнимать его над полом. Я попыталась 
опустить стол вниз, но не смогла – странное ощущение, словно нажимаешь на 
надутую воздухом подушку. Он смог повернуть нас за столом, так что Онор сидела 
на том месте, где до этого сидела я, а я оказалась на ее месте. Затем нас вернули 
обратно, а ему, казалось, захотелось опрокинуть стол. Я убрала стакан, боясь, что 
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он его уронит, а он продолжал стучать, пока не добрался до лежавшей на столе 
книги. Тогда он застучал с такой силой, что Онор спросила, не хочет ли он ее 
открыть. 

Да. 

[Это был альбом, в котором я собирала все о Реймонде – старые и и новые 
фотографии, стихи о нем, присланные мне в утешение, а на обложке стояло его 
имя, написанное большими буквами – М. Ф. А. Л.]. 

Я открыла его и показала Реймонду фотографию, на которой он сидит в 
автомобиле «Nagant». [Машина, которую Алек отдал ему незадолго до войны, и 
которая ему очень нравилась]. 

Онор спросила его, видит ли он фотографию, он ответил «да» и, казалось, 
был очень доволен. 

Тогда она поинтересовалась, может ли он сказать, у какого дома он стоит, и 
он передал по буквам «Сен-Жермин». [Это был хороший ответ, потому что дом 
Жака назывался «Сен-Жермен»]. 

 

Реймонд в своем автомобиле «Nagant», 1913 г. 

Онор забыла это название и ожидала, что Реймонд назовет имя Жака. 

Мы ответили, что он прав, хотя с орфографией у него не так хорошо, как 
раньше. Онор поговорила с ним об автомобиле, что доставило ему большое 
удовольствие. 
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Затем мы показали ему еще несколько фотографий, в том числе фото его 
собаки, и попросили назвать ее имя, что он сделал безошибочно – Ларри. 

 

Керли и Викс. Викс была матерью собаки Реймонда – Ларри. 

Он не смог рассмотреть фотографию с козочками, потому что она была 
слишком маленькой, зато увидел себя в униформе – фотография была сделана 
Розалиндой и увеличена – казалось, она ему очень понравилась. 

Мы долго с ним разговаривали. Я спросила, помнит ли он наше путешествие 
в Италию, автомобиль Пульман и многое другое. В ответ на это он постучал нам с 
большим чувством. 

Наконец мы решили, что пора отправляться спать, однако Реймонд ответил 
«Нет». Тогда мы продолжили рассказывать ему семейные новости. Он слушал с 
большим интересом, отвечал благодарным стуком, а затем попытался повторить 
свой трюк с переворачиванием стола, что ему в конце концов удалось. Было уже 
около часу ночи, когда мы попытались с ним попрощаться, однако он, похоже, не 
хотел уходить. Тогда мы пожелали ему доброй ночи и пообещали, что скоро 
увидимся с ним снова. 

 
Эпизод с мистером Джексоном 

Замечательный случай произошел на одном из моих сеансов с Фидой, а 
именно 3 марта 1916 года, вскоре после смерти нашего павлина, носившего 
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забавное имя мистер Джексон. Его жен звали Матильда Джексон и Жанет. Он был 
любимцем М. Ф. А. Л. и трагически погиб. Мы решили сделать из него чучело, и 
последнее, что я видел перед отъездом на сеанс, был деревянный пьедестал, на 
который предполагалось его поставить. 

Когда я спросил Фиду, помнит ли Реймонд мистера Джексона, он начал 
говорить с большим юмором, озадачив Фиду, решившую, что он путает его с 
птицей, о которой я спрашивал до этого. Реймонд сказал: «Красивая птица, 
поставьте ее на пьедестал». 

Если только это не было телепатей с моей стороны, он проявил 
удивительную осведомленность о том, что происходит у него дома, потому что 
птица умерла менее недели назад, и если бы она была жива, в словах «Поставьте 
ее на пьедестал» не было бы смысла. Фида очевидно поняла, что речь идет о 
человеке по имени мистер Джексон, которого метафорически возвели на пьедестал 
в нашей семье. 

Важно то, что Реймонд сразу понял, что речь идет о птице, хотя я никоим 
образом не дал понять ни Фиде, ни кому-либо другому, что речь идет не о 
человеке. Очевидно, именно поэтому она и была так озадачена. 

 
Эпизод с фотографиями 

Нет необходимости указывать на важность эпизода с фотографиями, о 
котором подробно рассказывалось в главе 4, однако позже Реймонд упомянул 
вторую фотографию, на которой был также его друг Кейз. Ее мы также получили из 
фирмы Гейл&Полден, и на ней Кейз действительно запечатлен вместе с 
Реймондом, в то время как на первой фотографии его нет. Это фото полностью 
отличается от первого, потому что сделано на открытой местности, и оба они стоят 
во втором ряду. Если бы мы сначала получили эту фотографию, мы решили бы, 
что переданное нам описание неверно. Этот эпизод представляет собой одно из 
самых лучших полученных нами свидетельств. 

 
Примечания О. Дж. Л. в завершение Части 2 

Число более или менее убедительных доказательств, полученных нами, довольно 
значительно. Одни из них больше убеждают одного, другие другого, однако взятые в целом, они 
помогли преодолеть все сомнения членов нашей семьи. И можно с полным правом сказать, что 
отчасти именно благодаря работе Реймонда удалось оказать аналогичную помощь и другим 
семьям. В связи с этим трудно было избежать кратких упоминаний этих случаев, хотя большей 
частью эти и многие другие эпизоды были опущены, и мне, пожалуй, следует извиниться перед 
читателем за тот объем информации, который я счел нужным включить в свое повествование. 
Некоторые критики сочтут, что было бы разумным еще больше сократить книгу, чтобы облегчить ее 
чтение. Однако каждый действует в соответствии со своими понятиями, и книга, для того чтобы 
достигнуть своей цели, не может быть легким чтивом. Поэтому вместо того, чтобы закончить на 
этом, я предлагаю читателю некоторую порцию дидактического материала, выражающего мои 
собственные взгляды на тему жизни и смерти – результат многолетних раздумий и экспериментов. 

Некоторые читатели предпочтут часть 2, но те, кому не хватило терпения ее прочитать, 
возможно, уделят внимание более общим рассуждениям, представленным в части 3 «Жизнь и 
смерть», которую можно читать независимо от первых двух. 
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ЧАСТЬ 3: ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ  
 

ВВЕДЕНИЕ 

 
«Пусть мне докажет жизнь моя, 

Что бесконечна жизнь, бесспорно, 

Иначе - лишь из пыли чѐрной Земля: 

лишь пепел бытия». 

А. Теннисон. 

 

В этой части данной книги ненавязчиво принимается определѐнная сторона 
в связи с двумя нерешѐнными спорами; и хотя материал специально излагается 
просто и недвусмысленно, автор не питает иллюзий касательно того, что каждый 
философски образованный читатель обязательно с ним согласится. Явная 
аргументация с обеих сторон не нова, но здесь я не ставлю задачу продолжить эти 
споры; более того, противоположные мнения уже были представлены с 
достаточной ясностью квалифицированными спорщиками. 

Таким образом, можно кратко сказать, сторона, принятая автором в первом 
споре – это интеракционизм, а не эпифеноменализм или психофизический 
параллелизм. А нематериальная природа жизни – реальное наличие какого-то 
рода жизненной сущности или живительного принципа как контролирующего и 
направляющего фактора постулируется в другом из них, хотя автор никогда не 
называет это «силой» или «энергией». 

Философская литература изобилует данными темами, но я с моей стороны 
хотел бы привлечь внимание широкого читателя к двум или трѐм известным 
резюме. Первое – пояснительная статья г-на Джеральда Бальфура в 
Гиббертовском журнале в апреле 1910 года касательно полемики об эпифеномене, 
и вообще об альтернативных объяснениях связи между разумом и телом, в свете, 
пролитом на предмет телепатии и психических исследований. В то время как 
относительно полемики о витальности есть небольшая книга, содержащая краткий 
курс лекций физиолога и философа доктора Дж. С. Холдейна под названием 
«Механизм, жизнь и личность», или более объѐмная книга профессора У. 
Макдугалла «Тело и разум». В этой связи также может быть особо упомянут 
профессор Дж. Артур Томсон. 

Мнения автора на эти темы, чего бы они не стоили, излагаются без издержек 
или извинений, потому что они кажутся мне неизбежными следствиями фактов 
природы, известных или познаваемых в настоящее время. Некоторые из этих 
фактов не были признаны людьми науки; и если сами факты не признаются, 
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естественно, что любые выводы, сделанные на их основе, будут казаться 
необоснованными, а вся структура, развитая в дальнейшем – иллюзорной. Он 
предвидит, что это будет сказано критиками. 

В том, что касается утверждений автора, они выражены на языке чистого 
дуализма, и он считает это неизбежным для научных целей. Я не полагаю, что 
любая форма дуализма может быть последним словом о Вселенной; но для 
практических целей разум и материя, или же душа и тело, должны считаться 
отдельными сущностями. Обнаружение их глубинного единства должно быть 
задачей Высшей философии, которая, как я считаю, ни в коем случае не может 
быть материалистической в любом из смыслов, постижимых для тех, кто 
занимается исследованиями материи и энергии. 

Можно сомневаться в том, существует ли всѐ ещѐ материализм как 
философия в смысле его поддержки серьѐзными философами; но некоторые 
авторы продолжают отстаивать то, что они с удовольствием называют «научным 
материализмом». Как я поясню далее, правильно расценивать это скорее как 
политику, а не философию; но они делают ошибку, рассматривая материализм как 
философию, достаточно всеобъемлющую, чтобы дать им право отрицания, а также 
утверждения. Они поступают так в интересах того, что инстинктивно чувствуют как 
конечное достижение – монизм, в котором ум и материя могут быть признаны 
аспектами какой-то одной фундаментальной реальности. Мы можем 
посочувствовать данной цели, но при этом понимать, насколько далеко мы 
находимся от еѐ достижения. Ничего не получится в результате неоправданной 
спешки, а в результате необоснованного отрицания многое может быть потеряно. 
Мы не должны отрицать какую-либо часть Вселенной ради преждевременного 
объединения двух разных еѐ аспектов. Упрощение путѐм исключения или отказа 
– убогий инструмент. 

Сила таких работников в том, что они опираются на опыт и открытия 
прошлого, и искусственно, но удобно ограничивая кругозор, добиваются 
практических результатов. Но они не удовлетворены достигнутым: забывая о своих 
ограничениях и используя гигантскую систему экстраполяции того, что было 
сделано, они пытаются сделать вывод о том, что будет сделано; их стратегия 
состоит в том, чтобы предвидеть и говорить о том, на что они надеются, как будто 
это уже свершившийся факт. Некоторые из предположений или слепых догадок, 
сделанных людьми этой школы, хорошо иллюстрируются статьѐй в Гиббертовском 
журнале за июль 1916 года, где способный автор излагает основные положения 
научного материализма, таким образом : 

Закон универсальной причинности; 

Принцип механизма – т. е. отрицание цели во Вселенной и всех понятий 
абсолютного финализма или телеологии; 

Отрицание того, что существует любая форма «духовной» или 
«ментальной» сущности, которая не может быть выражена с точки зрения материи 
и движения. 
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Это, по-видимому, три его положения, и они сформулированы его 
выразителем как «имеющие первостепенное значение в представлении 
материалистической мысли». В настоящее время первый постулат является 
универсальным; материалистическая мысль не имеет над ним исключительного 
права, и утверждать положения 2 и 3 как следствия из него ничем не оправдано. 
Принимая их как независимые постулаты  – а они  таковы, всѐ, что нужно сказать о 
положении 2, заключается в том, что широкое отрицание всегда требует больше 
знаний, чем конкретное утверждение. Удивительно,    чтобы    какой  -  либо    
здравомыслящий    человек    мог бы представить себя достаточно знающим о 
Вселенной в целом, чтобы иметь возможность самодовольно отрицать 
существование любой цели в ней. Всѐ, что он действительно может утверждать, 
что научные объяснения должны быть сформулированы таким образом, чтобы 
показать непосредственные  пути, с помощью которых достигаются результаты в 
природе; ибо независимо от того, задуманы ли они сначала или одновременно в 
каком-то смысле в уме Творца – как и человеческие начинания – этот вопрос 
находится вне нашего научного понимания. Таким образом, попытки Дарвина и 
Менделя объяснить, как возникают виды и как происходит наследование, вполне 
законны и научны. По нашему опыту, каждое событие имеет непосредственную 
причину, которую мы можем исследовать. О главных причинах мы, учѐные, ничего 
не знаем: они относятся к другой области исследований. Поэтому если слово 
«отрицание» в приведѐнном выше предложении заменить фразой «исключение из 
практического научного внимания», я не имею возражений по поводу п. 2, ибо тогда 
он становится простым отказом, удобно ограничивающим сферу текущего 
рассмотрения. Он представляет политику, а не философию. 

Наибольшее внимание здесь можно обратить на экстравагантно 
необоснованное предположение, связанное с гипотезой 3. Начнѐм с того что, она 
даже не сформулирована с должной тщательностью, поскольку сущности (объекты 
рассмотрения), которые не могут быть выражены в терминах материи и движения, 
достаточно распространены даже в пределах самой физики. К примеру, свет и 
электричество ещѐ не доказали такую способность и, как представляется, вряд ли 
поддаются чисто динамической (ньютоновской) теории. 

Некоторые явления сводились к материи и движению, – например, теплу и 
звуку, процессам в газах и жидкостях, и всем сложностям астрономии. В известном 
отрывке Ньютон выразил восторженную надежду, что все явления физики когда-
нибудь могут быть аналогичным образом сведены к привлекательной простоте 
трѐх законов движения – инерции, ускорения и реакции. И со времѐн Ньютона 
целью физики было объяснить всѐ с точки зрения чистой динамики. Попытка была 
лишь частично успешной: эфир непокорный. Но его непокорность не похожа на 
простое угрюмое препятствие, она имеет полезный и просветляющий характер, и я 
не буду никого вводить в заблуждение, если я весело признаю, что в какой-то 
модифицированной и расширенной форме динамика Ньютона в математической 
физике оказалась успешной. 

Но даѐт ли доминирование такого рода этой великолепной науке – славе 
Великобритании и Кембриджа – право делать гигантскую экстраполяцию и 
расползаться по всей остальной Вселенной, протягивая щупальца даже в регионы, 



 209 

которые она определѐнно абстрагировала от своего внимания или исключила из 
своего кругозора? Нет ни одного физика, который так думает. Единственные люди, 
которые пытаются думать таким образом – немногие энтузиасты с более 
спекулятивным типом мышления, которые раздражены физиками, начиная с лорда 
Келвина, не соглашаясь с ними. И будучи не в состоянии предъявить хоть один 
конкретный пример, взятый из какого-либо компетентного источника, в котором 
ньютоновская динамика могла бы объяснить какой-либо аспект в области жизни, 
мышления, сознания или эмоций, целеполагания или волеизъявления – потому что 
отлично знаю, что динамическая юрисдикция не распространяется на те области – 
эти спекулянты назначили сами себе авторитетов согласно своей прихоти, и, в 
силу своих собственных ожиданий, создали широкую и всеобъемлющую догму, что 
во Вселенной не существует ничего, что нельзя полностью выразить в терминах 
материи и движения. А затем, привыкнув к звучанию подобных словосочетаний, 
они призывают человечество закрыть глаза на любые факты, взятые из общего 
опыта, которые делают подобное утверждение нелепым. 

Энергия и энтузиазм этих писателей (они могут делать хорошую работу в 
своей науке) делает их более или менее застрахованными от нападения; но время 
от времени необходимо чѐтко напоминать, что такие экстравагантные обобщения 
оскверняют скромность науки, чьѐ наследие – это признавать ограничения, 
присущие частичному знанию, и всегда быть готовыми приобрести новый опыт, т.е. 
узнавать о неизвестном. Новое и незнакомое – это область не для научного 
догматизма, а для научного исследования. 

Пояснительная или теоретическая часть этой книги, на первый взгляд, может 
показаться слишком абстрактной для широкого читателя, не имеющего опыта 
изложения уже описанных фактов. Такой читатель может не увидеть связи между 
этой более дидактической частью и предшествовавшими ей иллюстрациями или 
примерами; но если он уделит достаточно времени и обдумает предмет, эта связь 
настигнет его со всей своей ослепительной яркостью. 

Автору всегда казалось законным и во всех отношениях желательным, чтобы 
экспериментатор сам отвечал за интерпретацию и объяснение своих собственных 
наблюдений или выдвинутую им теорию, насколько это  возможно. Записывать 
голые факты и ожидать, что читатель отчѐта придет к тому же выводу, к которому 
пришѐл тот, кто был погружен в них в течение длительного времени, означает 
требовать слишком многого, и это не является справедливым. Такая практика, хотя 
и не является необычной, а иногда даже похвальной в физической науке, не 
разделяется самыми известными работниками; известно, что это замедляло 
прогресс в течение значительного времени, загружая студентов накоплением 
непроверенных фактов. Гипотеза, над которой наблюдатель работает, или которую 
он добыл в ходе своего исследования, может или не может быть постоянной 
величиной. Но если добытый и осмысленный им опыт привѐл его именно к ней как 
к наилучшему из до сих пор достижимых решений, а сам исследователь 
добросовестен и непредвзят, то его взгляды, чего бы они не стоили, должны быть 
изложены для помощи тем пытливым умам, которые будут продолжать этот путь в 
дальнейшем. Если исследователь искажает и подтасовывает факты в угоду себе, 
он будет разоблачѐн; но такое обвинение является серьѐзным и не должно 
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делаться легко или без возможности на него ответить. 

Нить, на которую нанизаны бусины, может быть не очень прочной, и со 
временем она может уступить место чему-то более сильному, но она в любом 
случае лучше случайной кучи бусин, вообще ни на что не нанизанных. 

Главной нитью, связывающей все факты воедино, в данном случае является 
не только гипотеза о продолжении личного психического существования после 
физической смерти, но и наличие определѐнного взаимодействия или взаимосвязи 
между двумя видами существования – те две вещи, в которых мы наиболее 
заинтересованы и которые наиболее важны для настоящего и ближайшего 
будущего каждого человека; вместе с дополнительными вероятностями того, что 
фактических уровней существования гораздо больше, чем два, и что предстоящий 
переход, которого мы не можем избежать, даже если мы не верим в него, является 
лишь одним из многих, непосредственное знание о которых мы, в некотором едва 
вообразимом виде, в своѐ время получим. 

Гипотеза о продолжении существования в иных условиях и окружении, а 
также о возможном общении через границу двух миров, не является беспричинной, 
выдвинутой ради комфорта и утешения, или же из-за неприязни к идее умирания; 
это гипотеза, которая постепенно навязывается автору – как и многим другим 
лицам – строгим принуждением со стороны определѐнного опыта. Фундамент 
атомной теории в химии для него не сильнее. Доказательства носят кумулятивный 
характер и преодолевают законный и разумный скептицизм. 

Выбрав атомную теорию в качестве примера, я хотел продемонстрировать 
область исследований, в ходе развития которой были добыты дополнительные и 
самые интересные факты, не противоречащие старым знаниям, но дополняющие и 
проясняющие их. И то, о чѐм я писал выше, весьма вероятно, имеет параллели с 
тем же самым принципом. 

 

Глава 1. Что такое жизнь? 

«Вечный процесс движется вперѐд» 

Теннисон. 

Чем короче слово, тем более неизбежно, что оно будет использоваться во 
многих значениях; это можно доказать на примере практически любого 
односложного термина, взятого из большого словаря. Тенденция простого слова 
иметь множество ускользающих смыслов – подобно переливчатому шелку, как 
выразился Теннисон – представляет собой большую литературную ценность, 
однако не всегда подходит для научных целей. В этой связи нам вряд ли удастся 
избежать двусмысленности, но я хочу использовать термин «жизнь» для 
обозначения того принципа, который оживляет материю. 

То, что поведение живой материи отличается от того, что часто называют 
«мѐртвой материей», достаточно очевидно и иллюстрируется той чертой, которая 
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иногда приписывается неживому механизму – что «он ведѐт себя так, как будто он 
жив». В случае «мексиканских прыгающих бобов», например, их спонтанное 
скачкообразное поведение можно объяснить фактом наличия внутри живой и 
активной личинки (семена растения Sebastiania palmeri или Sebastiania pavoniana, 
поражѐнные гусеницами бабочки Cydia deshaisiana – прим. переводчика). Таким 
образом, они удаляются только из категории голой физики, хотя всѐ ещѐ 
полностью подчиняются физическим законам: они прыгают в соответствии с 
механикой, но ни время, ни направление их прыжков не могут быть предсказаны. 

Мы должны признать, что термин «мѐртвая материя» часто используется 
неправильно. Он применяется иногда для того чтобы обозначить просто 
составляющие общего неорганического мира. Но неуместно говорить о 
совершенно неодушевленных вещах, например, о камнях, как о «мѐртвых», в то 
время как с ними никогда не ассоциировалось представление о жизни. 
«Неорганические» – это всѐ, что имеется в виду. Термин «мѐртвый» 
применительно к куску материи, без сомнения, означает отсутствие живительного 
принципа, но он наиболее правильно применяется к скоплению органического 
вещества, которое было оживлено. 

Опять же, когда оживление прекратилось, то, что мы должным образом 
называем «мѐртвым» – это не полный организм, а та материальная часть, которая 
после него остается; мы не намерены или не должны намереваться делать какие-
либо утверждения относительно живительного принципа, который оставил его, - 
кроме очевидного факта его ухода. Мы слишком мало знаем об этом принципе, 
чтобы быть в состоянии сделать надѐжные общие утверждения. Жизнь, которая 
передается жѐлудем или другим семенным плодом, всегда вне нашего понимания. 
Мы можем лишь изучить еѐ последствия и отметить еѐ наличие или отсутствие по 
результатам. 

Жизнь должна рассматриваться как sui generis (т.е. как «своеобразная, 
единственная в своѐм роде» - прим. переводчика); она не является формой 
энергии, и не может быть выражена в терминах чего-то другого. Электричество 
находится в таком же затруднительном положении; его тоже нельзя объяснить с 
точки зрения чего-то другого. Это относится ко всем фундаментальным формам 
бытия. Магнетизм можно назвать сопутствующим движущемуся электричеству; 
обычная материя, возможно, может быть выражена через электрические заряды: 
но электрический заряд, безусловно, не может быть выражен в терминах материи 
или энергии. Не большее можно сказать и о жизни. Чтобы показать, что живое 
начало в семени не является одной из форм энергии, достаточно вспомнить, что 
это семя может дать жизнь бесчисленным потомкам через бессчѐтные поколения 
без ограничений. Здесь нет постоянного количества того, чем можно поделиться, 
как во всех примерах энергии: в этом нет сохранения: семя воплощает 
стимулирующий и организующий принцип, который, кажется, происходит из 
безграничного источника. 

Но хотя жизнь – не энергия и не материя, всѐ же она направляет энергию и 
тем самым управляет устройством материи. Через посредство жизни составлены 
специфические структуры, которые иначе не существовали бы: от морской 
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раковины до собора, от травинки до дуба; и ею вызваны конкретные 
распределения энергии, от свечения светлячка до электрической дуги, от песни 
сверчка до оратории. 

Жизнь использует любые автоматические действия, или передачи и 
отклонения энергии, которые либо происходят, либо могут произойти. В частности, 
она использует поток фотонов, которые достигают Земли от Солнца. Каждое 
растение делает это постоянно. Предположительно, сам жизненный принцип не 
проявляет никакой силы, не совершает работу, но он делает эффективной 
энергию, доступную организму, который он контролирует и оживляет. Он 
определяет, в каком направлении и когда должна быть выполнена работа. На 
самом деле, независимо от того, понимаем мы этот метод или нет, он делает это, и 
таким образом косвенно жизнь взаимодействует с материальным миром и влияет 
на него. Энергия угля косвенно полностью солнечная, но без вмешательства 
человека она может оставаться похороненной в земле, и, конечно, никогда не 
будет переносить корабль через Атлантику. Один из способов объяснения данной 
темы заключается в том, чтобы сказать, что жизнь координирует и направляет. 
Если она управляет железнодорожным поездом, то ведѐт его не как локомотив, а 
как генеральный менеджер. Она вступает в бой с тросточкой, но пушки стреляют по 
еѐ приказу. Можно сказать, что она целится и стреляет: одна из еѐ функций – 
различать полезное и вредное, друга и врага. Эта функция выходит за рамки 
физики. 

Энергии, контролируемые жизнью – не случайные энергии: вид 
самостоятельной материальной композиции или личной структуры (материального 
тела), построенной ею, зависит от вида жизненной единицы, а не от пищи, которую 
потребляет тело. Одну и ту же же еду можно подавать  для поддержания тела 
свиньи, курицы или человека. Усваиваемая пища принимает форму, определяемую 
природой функционирующего организма, да и той частью организма, которой она 
фактически достигла. Неосознанная творящая, конструктивная способность так же 
активна в каждой клетке тела, как и в соте, только в улье мы можем воочию 
наблюдать «операторов» за работой. Конструкция глаза или уха ещѐ более 
удивительна. В неорганическом мире такие структуры были бы бессмысленны, 
потому что там было бы некому ответить на их стимул; они могут служить только 
элементарному разуму и сознанию. Мозг и нервная система – это инструменты 
трансмутации или перевода из физического в ментальное, и наоборот. 

 
Этапы эволюции 

Стадии развития эволюции – большие этапы, которые сэр Джеймс Кричтон 
Браун сравнил с исключительными менделевскими мутациями – могут быть 
довольно образно отражены таким образом: 

 
– Равномерный эфир космоса; 
 
– Специализация или организация эфирных частиц в электроны; 
 
– Связанные системы электронов, составляющие атомы вещества и т.д; 
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– Вся неорганическая Вселенная. 

 
Далее наступает новый этап: 

 
– Клетка, или протоплазматический комплекс, который может построить жизненные 
формы и использовать их для проявления и развития; 
 
– Клетка мозга, которая может стать физическим органом для зачатков ума; 
 
– Дальнейшее психическое развитие и появление сознания; 
 
– Сублимация сознания в этику, философию и религию. 

В данный момент мы не должны настаивать на той или иной стадии, но что-
то подобное, кажется, происходило в таинственном ходе времени. 

 
Три пояснительные заметки. 

 
Заметка А. Механика «прыгающих бобов». 

Физическая природа движения «прыгающих бобов» иногда кажется 
загадочной, поскольку гусеница внутри них полностью закрыта. Человек, 
находящийся в лодке, знает, что он не может продвигать еѐ, совершая движения 
лишь внутри лодки, не касаясь воды или чего-то внешнего (закон сохранения 
количества движения или импульса – прим. переводчика). Но реакцией стола 
можно воспользоваться даже через оболочку, и живая вещь может на мгновение 
изменить свой вес – давление и даже обратить их знак. Этот факт имеет 
отношение к некоторым психофизическим экспериментам, а значит, заслуживает 
минутного внимания. 

Взвешивать живое существо, которое прыгает и не держится на месте, 
всегда хлопотно. В действительности оно не может изменить свой средний вес, но 
оно может перераспределить его во времени; в какие-то моменты его кажущийся 
вес может быть избыточным, а в другие моменты нулевым или даже 
отрицательным, как в середине энергетического скачка. Мы можем здесь 
расширить наше замечание и сказать, что то, что называется интерференцией 
света (два световых луча, производящие темные полосы при разнонаправленном 
сложении волн), является перераспределением световой энергии в пространстве. 
Ни свет, ни любое волновое движение не разрушаются интерференцией, когда два 
набора волн перекрываются, но энергия в одних местах поднимается до 
максимума, а в других опускается до нуля. 

Никакая энергия волны не поглощается интерференцией – только 
перестраивается. Этот факт часто искажается. И, наверное, другое утверждение о 
кажущемся переменном весе, т. е. давлении на землю живого существа, тоже 
может быть искажено: хотя речь идѐт не об этом, а только о силе. Сила или 
истинный вес, в смысле притяжения Земли, существует всѐ время и постоянен; но 
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давление на землю, или сила, необходимая для противодействия весу, не 
является постоянной. После мгновенного броска, как при метании, нет 
необходимости в поддержке в течение нескольких секунд; и, как личинка внутри 
полого боба, живая вещь, превращающаяся в снаряд, может даже нести с собой 
что-то ещѐ. Поучительно также рассмотреть летящую птицу, и дирижабль, и 
спросить, где можно найти всѐ ещѐ существующий вес этих вещей. 

 
Заметка Б. Разница между растущим организмом и растущим кристаллом. 

Свойства, отличающие живое вещество от любого вида неорганической 
имитации, могут быть инстинктивно ощутимы, но вряд ли могут быть 
сформулированы без экспертных знаний. Различия между растущим организмом и 
растущим кристаллом многочисленны и разнообразны, но здесь достаточно 
указать самый простой и знакомый вид различия. Я процитирую здесь отрывок из 
статьи профессора Фрейзера Харриса из Галифакса, Новая Шотландия, в текущем 
номере ежеквартального журнала под названием Science Progress под редакцией 
сэра Рональда Росса: 

«Биоплазма живых животных обладает способностью расти, то есть 
ассимилировать вещество, в большинстве случаев химически совершенно не 
похожее на его собственную конституцию. Это удивительная сила, не в меньшей 
степени разделяемая неживой материей. Еѐ распространѐнность и повседневная 
естественность сделали нас слепыми к еѐ уникальности как химического явления. 
Сам факт, что человек, питающийся говядиной, птицей, рыбой, омарами, сахаром, 
жиром и бесчисленными другими вещами, химически весьма отличными от 
человеческой ткани, может превратить их в биоплазму человека, является одним 
из самых необычных фактов в физиологии животных. Кристалл, растущий в 
растворе, не только не аналогичен этому процессу, но и находится в самом резком 
контрасте с ним. Кристалл «растѐт» только в том смысле, что он увеличивается в 
объеме по отношению к окружающей среде, но делает это только будучи 
погруженным в раствор из того же вещества, что и его собственное. Он вбирает в 
себя только тот материал, который уже подобен ему самому: это не ассимиляция, 
а просто инкорпорация. 

Термин «рост», строго говоря, может быть применѐн только к метаболизму в 
неполовозрелом или выздоравливающем организме. Здоровый взрослый не 
«растѐт» в этом смысле; при постоянном весе он ничего не добавляет ни к своему 
росту, ни к толщине, и всѐ же он ассимилирует вещество так же верно, как и 
всегда. Говоря более профессиональным языком, во взрослом человеке 
стационарного веса анаболизм количественно равен катаболизму, в растущем 
анаболизм организма преобладает над катаболизмом; при болезни или старении 
катаболизм преобладает над анаболизмом. Кристалл в своѐм растворе не имеет 
аналогов ни взрослым, ни старческим состояниям – но они составляют саму суть 
жизни организма. 

Факт, конечно, знакомый каждому новичку в биологии, заключается в том, 
что кристалл только включает в себя и ничего не выделяет, в то время как живое 
вещество всегда выделяет, а также ассимилирует. Этот односторонний 



 215 

метаболизм – если его можно адекватно охарактеризовать этим термином – 
действительно характерен для кристалла, но он ни в коем случае не характерен 
для живого организма. Организм, будь то действительно растущий, или только 
находящийся в метаболическом равновесии, постоянно поглощает материал, 
чтобы заменить материал израсходованный, пополняется, потому что он ранее 
обновлял себя или отбрасывал материал. Сходство между так называемым 
«растущим» кристаллом и растущим организмом поистине поверхностно». 

И профессор Фрейзер Харрис заканчивает свою статью так: 

«Между живым и неживым существует огромная пропасть, и никакие наши 
усилия, какими бы героическими они ни были, пока не преодолели еѐ». 

 
Заметка В. Старение. 

Мы знаем, что по мере того, как жизненная сила уменьшается, наступает 
телесное ухудшение, называемое «старостью», и что определѐнное ухудшение 
приводит к смерти; но при систематическом исследовании выясняется, что 
старость и смерть не являются существенными для живых организмов. Они 
представляют собой ухудшение и износ работающих частей, так, что жизненный 
принцип будет затруднен в своей выраженности и не сможет достигнуть тех 
результатов, которые были возможны с более молодой и более здоровой 
машиной. Но части, которые изнашиваются, не являются существенными 
носителями жизненного принципа: они являются аккреционными или 
дополнительными частями, соответствующими развитой индивидуальной земной 
жизни, и представляется весьма вероятным, что прогресс может по крайней мере 
отсрочить ухудшение, которое мы называем старостью, на гораздо более 
длительное время, чем в настоящем. Акцент на это различие между зародышевой 
клеткой и клеткой тела, обычно ассоциируется с Вайсманом, кажется, был 
сформулирован перед ним Гердманом. 

Биологи учат нас, что явление старости не проявляется в случае 
одноклеточных организмов, которые размножаются делением. Клетку можно убить, 
но она не должна ни стареть, ни умирать. Смерть представляется прерогативой 
высших организмов. Но даже относительно них профессор Вайсман принимает и 
отстаивает мнение, что «смерть – это не первичная необходимость, а вторичное 
приобретение при адаптации». Клетка по своей природе не ограничена в 
количестве клеточных поколений. Низкий одноклеточный организм потенциально 
бессмертен; более высокая многоклеточная форма, с хорошо 
дифференцированными органами, содержит зародыш смерти в пределах своей 
сомы. Смерть, кажется, имеет место быть по причине еѐ полезности для вида: 
продолжение жизни индивида после определѐнного этапа сравнительно 
бесполезно. С точки зрения расы сома, или основной организм, является 
вторичным придатком реального носителя жизни – репродуктивных клеток. 
Соматические клетки, вероятно, потеряли свои бессмертные качества, когда это 
бессмертие стало бесполезным для вида. Их смертность, возможно, была простым 
следствием их дифференциации. 
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«Естественная смерть была вызвана не абсолютной внутренней 
необходимостью, присущей природе живой материи, – говорит Вайсманн, – а 
соображениями полезности, то есть необходимостью, которая возникла не из 
общих условий жизни, а из тех особых условий, которые доминируют в жизни 
многоклеточных организмов». 

Это не сама зародышевая клетка, а аккреция или придаток тела, от которого 
отказывается жизнь, и который, соответственно, умирает и разлагается. 

 
Глава 2. Что такое смерть? 

«И жизнь всѐ ещѐ покрывает смерть цветочными одеждами». 

Розетти. 

Чем бы ни была жизнь на самом деле, для нас это абстракция, поскольку 
данное слово является обобщѐнным термином, обозначающим то, что является 
общим для всех животных и растений, и что не действует непосредственно в 
неорганическом мире. Чтобы понять жизнь, мы должны изучать живые существа, 
видеть то, что является общим для них всех. Организм жив, когда он выстраивает 
материю в характерную форму и использует энергию в своих целях – целях роста и 
размножения. Живой организм, пока он жив, сохраняет свою сложную структуру от 
разрушения и разложения. 

Смерть – это прекращение управляющего воздействия на материю и 
энергию, вследствие чего начинается неконтролируемая деятельность 
физических и химических сил. Смерть – это не просто отсутствие жизни, но еѐ уход 
или отделение, отрыв абстрактного принципа от конкретного остатка. Этот термин 
действительно относится только к тому, кто жил. 

Поэтому смерть можно назвать диссоциацией, растворением, отделением 
управляющего принципа от физико-химического организма; о ней можно говорить в 
общих и расплывчатых терминах как о разделении души и тела, если термин 
«душа» свести к его наименьшему значению. 

Смерть – это не «превращение в ничто». Ни душа, ни тело не угасают и не 
исчезают. Тело весит столько же, сколько и раньше. Единственные свойства, 
которые оно теряет в момент смерти – это потенциальные свойства. Таким 
образом, всѐ, что мы можем сказать о жизненном принципе – это то, что он больше 
не оживляет материальный организм; мы не можем уверенно делать дальнейшие 
утверждения о нѐм или поддерживать предположение о его активности или 
бездействии без дополнительной информации. 

Когда мы говорим, что человек «мѐртв», мы используем двусмысленный 
термин; мы можем иметь в виду его отброшенное тело, и в этом случае мы 
абсолютно и безусловно правы. Мы можем иметь в виду его личность, его 
характер, то, чем на самом деле является он сам; в этом случае мы должны 
признать, что несмотря на расхожесть данного термина, здесь он не совсем 
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применим. Он «ушѐл», он «прошѐл», он «прошѐл через тело и ушел», как говорит 
Браунинг в Abt Vogler, но он – я осмелюсь сказать – конечно, не мѐртв в том же 
смысле, что и тело. Именно его отсутствие позволяет телу разлагаться, сам он не 
должен подвергаться ни разложению, ни какому-либо разрушительному 
воздействию. Напротив, он освобождѐн от бремени плоти, хотя вместе с ней и 
утратил те материальные и земные возможности, которыми наделил его телесный 
механизм; и если он и может далее проявлять себя на земле, то это возможно 
только с некоторым трудом и как бы с разрешения и при сотрудничестве тех, кто 
всѐ ещѐ находится здесь. Кажется, что иногда и изредка он всѐ ещѐ может 
активизировать подходящий энергетический механизм, но его привычное 
средство проявления утрачено. Точнее говоря, данный телесный механизм всѐ 
ещѐ существует какое-то время, но он не действует, он мѐртв. 

Тем не менее, поскольку те, кто потерял свое материальное тело, прошли 
через процесс растворения или диссоциативного разрыва, который мы называем 
«смертью», часто принято говорить о них как о мѐртвых. Они больше не живут, 
если под жизнью мы подразумеваем материальное тело старого рода, и в этом 
смысле нам не нужно стесняться говорить о них коллективно как о «мѐртвых». 

Нам не нужно бояться этого слова, не нужно возмущаться его 
использованием или колебаться в его применении, если мы и наши слушатели 
понимаем, в каком смысле оно может быть правильно использовано. Если идеи, 
связанные с этим термином, разумны и полезны, люди не должны вообще не 
стесняться его использовать. Но вместе с тем, и народом, и церковью данный 
термин был настолько искажѐн, и идеи людей были настолько сбиты с толку 
настойчивой концентрацией только на физических фактах, и необходимым, но 
чрезмерно подчѐркнутым вниманием к телу, оставленному позади, что было бы 
естественно на время использовать другие слова, пока скрытая двусмысленность 
не перестанет быть обузой. И даже сейчас иногда следует проявлять 

решительность, чтобы выразить наше несогласие с бесконечными разговорами о 

червях, могилах и эпитафиях, или о сопутствующей идее всеобщего воскресения, с 
оживлением погребѐнных тел. Следовательно, в противовес всем этим суевериям 
возникает употребление таких выражений, как «переход» или «прохождение», а 
иногда и не совсем оправданное утверждение о том, что «смерти нет». 

Ибо, как известно, смерть, безусловно, существует; и отрицание этого факта 
ничего в нѐм не меняет. Никто на самом деле не хочет отрицать очевидного факта; 
те, кто делают подобные утверждения, лишь хотят отвлечь мысли от аспекта, 
который уж слишком подчѐркнут, и сосредоточить внимание на другой стороне. 
Они имеют в виду, что уничтожения не существует, и подразумевают, что процесс, 
называемый смертью, является просто разъединением души и тела, и что душа 
освобождается, а не травмируется. Только тело умирает и разлагается; но нет 
никакой аннигиляции даже для него, только изменение. С другой стороны, вряд ли 
могут быть другие изменения, кроме изменения окружения. Маловероятно, что 
характер и личность подвержены внезапным изменениям или преобразованиям. 
Потенциально они могут быть разными, из-за разных возможностей, но на самом 
деле на момент разделения они одинаковы. Сравнивая существование с кривой, 
можно сказать, что кривизна изменилась, но нет разрыва. 
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Смерть – это повод для страха не больший, чем рождение. Мы меняем наше 
состояние при рождении, и приходим в мир воздуха, смысла и мириадов видов 
существования; мы меняем наше состояние при смерти и входим в область – чего 
именно? Думаю что эфира, и ещѐ более изобильного существования; область, в 
которой общение больше похоже на то, что мы здесь называем «телепатией», и 
где коммуникация не проводится привычными косвенными физическими 
процессами; но регион, в котором красота и знания так же ярки, как и здесь; регион, 
в котором возможен прогресс, и в котором «восхищение, надежда и любовь» ещѐ 
более реальны и доминируют. Именно в этом смысле мы действительно можем 
сказать: «мѐртвые не мертвы, но живы». 

 
Приложение: об ощущениях, сопровождающих приближение смерти. 

 
Свидетельство, данное О. Дж. Л. 

Один из наших друзей, посетивший нас в Мэримонте во время своего 
краткого визита в Эджбастон, познакомил нас с дамой, с которой у нас состоялась 
беседа. Я узнал, что она была одной из жертв катастрофы на «Лузитании» 
(британский трансатлантический пассажирский турбоход, был торпедирован 
германской субмариной 7 мая 1915 года и затонул за 18 минут в 19 км от 
берегов Ирландии. Погибло 1198 человек из 1960 находившихся на борту – прим. 
переводчика), и поскольку она, как мне показалось, совершенно спокойно 
отнеслась к тому, что мы затронули эту тему, я расспросил ее о чувствах, которые 
она испытывала в тот момент. Я нашел ее очаровательной, она разговаривала на 
эту тему с удивительной открытостью, принимая во внимание тот факт, что мы 
были совершенно не знакомы. В тот момент она больше всего волновалась за 
своего мужа, который остался не то в Америке, не то в Вест-Индии, и за своих 
друзей. По поводу себя самой она не испытывала почти никакой тревоги или 
беспокойства. Она сказала мне, что оставила надежду на спасение и только 
переживала за своих друзей, которые будут ее оплакивать и думать, что ей 
пришлось сильно страдать, в то время как она вовсе не страдала. Она была 
молодой и здоровой и, по-видимому, не почувствовала никаких последствий 
трехчасового пребывания в воде. Она погрузилась вместе с судном, а когда 
вынырнула на поверхность, первым чувством, которое она испытала, было 
удивление от того, что корабля, на котором они плыли через Атлантику, больше не 
было. 

Ее рассказ показался мне таким интересным, что через несколько месяцев я 
попросил ее адрес у своего друга, у которого она гостила, и написал ей с просьбой 
пересказать мне свою историю. Через некоторое время она ответила из- за 
границы, позволив использовать свои записи с условием сохранения анонимности, 
что я и делаю, приводя их ниже без сокращений: 

«Ваше письмо было для меня приятным сюрпризом. Я помню, с каким 
сочувствием вы слушали мой рассказ в то утро в Эджбастоне, и сама удивляюсь 
тому, как много я смогла рассказать, потому что выражать чувства и мысли, 
рождающиеся в критические моменты жизни, очень нелегко. 
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То, о чем вы просите меня, не просто, потому что я – одна из тех, кто 
блуждает во тьме, в то время как вы нашли свет в жизни и делитесь им с другими. 
И все же я попытаюсь вспомнить свои ощущения, которые испытала во время того 
происшествия, если они представляют для вас какую-то ценность. 

Наверное, нелепо говорить об этом сейчас, но я с самого начала того 
путешествия знала, что произойдет. Это было даже не знание, я чувствовала 
явственное предупреждение, и то спокойствие, в котором проходило наше 
путешествие, казалось в некотором смысле состоянием ожидания каких-то 
больших событий. Поэтому когда корабль взорвался (а это было внезапно, как 
выстрел из пистолета), я не почувствовала шока из-за того, что внутренне ожидала 
этого. Единственное острое чувство, которое, как мне помнится, я испытала в тот 
момент, было возмущение от того, как можно совершать такие преступления. 
Инстинкт борьбы возобладал перед лицом невидимого, но близкого врага. Мне 
иногда кажется, что именно этим же самым инстинктом – стремлением стоять 
насмерть – и объяснялось мрачное спокойствие некоторых пассажиров. Кроме 
того, это была не обычная катастрофа, это был военный инцидент. Я отложила 
книгу и пошла на другую половину корабля, где пассажиры собирались  у лодок. На 
палубе было трудно стоять, потому что «Лузитания» сильно накренилась. Никакой 
паники не было. Я прошла в свою каюту, где стюард любезно помог мне надеть 
спасательный жилет и посоветовал выбросить мое меховое пальто. Я не 
чувствовала никакой тревоги и не спеша вернулась на палубу, где, с трудом 
держась на ногах, постояла, обсуждая наши шансы на спасение с одним пожилым 
джентльменом, которого знала только в лицо. 

Именно тогда я осознала, какой сильный инстинкт живет в некоторых из нас 
– не отчаянная борьба за жизнь, а ожидание того, что надвигается на нас, будь то 
жизнь или смерть, не теряя достоинства и не уподобляясь тем барахтающимся и 
кричащим существам, карабкающимся с нижних палуб, на которых больно было 
смотреть. Я ни на одно мгновение не почувствовала, что мой час пробил, до того 
момента, когда оказалась в воде, отплывая все дальше и дальше от места 
катастрофы в океане спокойном и безбрежном, как небо над головой. До меня 
доносились крики тонущих, становившиеся все слабее, всплески весел, выкрики 
людей в спасательных шлюпках, пытавшихся спасти выживших, и я подумала – час 
настал, и тебе придется в это поверить, но внутренний голос продолжал повторять: 
«Нет, не сейчас». 

Чайки летали у меня над головой, и я вспомнила, какие красивые голубые 
тени море отбрасывает на их белое оперение. Они были такие счастливые, живые, 
и я почувствовала себя очень одинокой. Мои мысли устремлялись к моим близким, 
которые ждали меня и в тот момент, наверное, пили чай в саду – мысль об их горе 
была для меня невыносима, и я немного поплакала. В моей голове проходили 
названия книг, особенно одна из них «Там, где нет страха», казалось, выражала 
мои чувства в тот момент – одиночество, печаль из-за горя близких, но не страх. 
Все казалось совершенно нормальным, правильным, естественным процессом. 
Разве может быть иначе, если это естественно? Мне хотелось, чтобы у меня был 
кто-нибудь знакомый на другой стороне, и я хотела знать, есть ли там какие-нибудь 
добрые незнакомцы, которые придут на помощь. Я была уже на грани, когда сзади 
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подплыла спасательная шлюпка, двое мужчин наклонились и вытащили меня из 
воды. Поразительно, как быстро возвращается жизнь – все люди в лодке казались 
совершенно спокойными, хотя один человек был мертв, а другой сходил с ума. 
Одна женщина выразила надежду на чашечку кофе, и вскоре ее надежда 
оправдалась для всех нас на минном тральщике из Квинстауна. Я забыла его 
название, но всегда буду помнить доброту его команды, особенно старшего 
помощника, который дал мне сухую одежду и согретые полотенца, избавив меня 
тем самым от больших неприятностей. 

Все это не представляет для Вас большого интереса – я не мастер излагать 
свои мысли на бумаге, но, вы знаете, я рада, что побывала у последней черты и 
почувствовала, как близко от нее мы находимся, хотя и не замечаем этого, потому 
что все время поглощены разными мелочами. 

Многие в тот день прошли через врата, которые так и не открылись для 
меня, но я не думаю, что они испытывали страх, когда этот момент наступил. 
Вероятно, они чувствовали – что бы ни произошло с ними, это будет прекрасно, это 
станет осуществлением чего-то… У меня есть основание полагать, что переход 
происходит совершенно безболезненно, по крайней мере, если нет никакого 
недуга. Мы просто проходим этап на пути жизни». 

 

Глава 3. Смерть и разложение 

«Всѐ, что живо, живѐт вовек!» 

Эдвин Арнольд. 
 

Теперь рассмотрим события, происходящие с оставленным телом. В первую 
очередь, повторюсь, нежелательно концентрировать внимание на могиле. 
Необходимо должным образом заботиться о покинутом теле; безопасность живых 
является первостепенным соображением; живые должны сохранять контроль над 
тем, что мертво. Неконтролируемые природные силы часто опасны: наводнение 
или пожар губительны лишь при отсуствии контроля. Их действие должно 
контролироваться и разумно направляться, или же быть ослаблено таким образом, 
чтобы они не причинили вреда. Но связывать продолжающую свое существование 
личность с мѐртвым телом, как это предлагается фразами типа «положи его в 
землю» или «здесь лежит такой-то», либо ожидать любого физического 
воскрешения – ненаучно и болезненно. К сожалению, ортодоксальный 
религиозный мир в некоторые эпохи придавал суеверное значение не должному 
обращению с оставленным телом, а его воображаемому будущему. Все эти 
обряды были болезненными и неприятными для человечества. Гробницы Египта 
свидетельствуют о том, что живые испытывали острую нужду в том, чтобы 
снабдить своих близких символами или знаками всего того, что им может 
потребоваться в будущем состоянии существования, – как если бы они всѐ ещѐ 
нуждались в материальных вещах, а мы могли бы обеспечить их ими. Простая 
истина всегда намного разумнее всех человеческих домыслов; или, как сказал д-р 
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Шустер в своем президентском обращении к Британской ассоциации в Манчестере 
в 1915 году, «реальный мир намного красивее, чем любое из наших мечтаний». 

Что такое простая истина? К ней можно подходить с двух точек зрения: 
прозаической и поэтической. 

Выражаясь прозаически, можно сказать, что процесс разложения, если 
рассматривать его с научной точки зрения, не обязательно должен вызывать 
отвращение. Он настолько же интересен, как ферментация или любой другой 
химический или биологический процесс. Однако гниение, подобно яду, вредно для 
любого живого организма, поэтому в процессе эволюции в качестве реакции 
самозащиты у нас выработалось отвращение к этому процессу. Эта 
эмоциональная реакция подобна бурным эмоциям исключительного трезвенника 
на слово «выпивка», хотя само по себе это слово совершенно безобидно. Вероятно 
такие же неприятные ассоциации вызывает у преступника простое слово 
«повесить». Мысль о сорняке неприятна садовнику, но не ботанику, мысль о 
болезни пугает предполагаемого пациента, но не врача или бактериолога, мысль о 
грязи неприемлема для домохозяйки, однако это всего лишь материя, оказавшаяся 
не на своем месте, а слово «яд» не вызывает никаких неприятных ассоциаций у 
химика. Всѐ, что переносится из эмоциональной сферы в интеллектуальную, 
становится интересным и достойным изучения. Живые организмы любого рода 
хороши сами по себе, но если они оказываются не на своем месте и выходят из-
под контроля, то могут принести вред. Тигр – источник страха в индийской деревне, 
но для охотника он может оказаться весьма привлекательным. В любом случае это 
красивое, грациозное и величественное животное. Микроорганизмы могут 
вызывать неприятные и разрушительные последствия, но сами по себе они 
интересны для изучения. Все живые существа, несомненно, выполняют свою 
полезную функцию, но она может нас отталкивать, если относиться к этому 
эмоционально. Всѐ является делом настроения, и если смотреть на вещи с 
правильной точки зрения, ничто в природе не бывает дурным или нечистым. То, 
что парящий альбатрос это красиво, охотно признает каждый, но смотреть с 
приязнью на кишащую тварями поверхность застоявшейся воды кажется абсурдом. 
Истина, касающаяся всех без исключения живых существ, состоит в том, что 
«Господь создал их всех», и именно говоря о морских змеях, Старый Мореход, 
получив свой жизненный урок, восклицает: 

 
«Счастливые создания! Их вид  
Поток любви из сердца моего излил.  
Я их в душе благословил». 

 
(Имеется в виду поэма Сэмюэла Тейлора Колриджа «Сказание о Старом Мореходе» 
- прим. переводчика) 

За тем, что говорит о судьбе тела поэзия, следует обратиться к самим 
поэтам. Родство души и тела – литературная истина. Тела состоят из земных 
частиц и должны вернуться в землю, из которой были взяты. Более того, из той же 
самой земли и из  тех же самых частиц возникают другие формы жизни, и хотя 
речь не идѐт о реальной тождественности, всѐ же для поэтического духа вполне 
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простительно соотносить прошлую и будущую формы, образованные этими 
частицами. 

«Еѐ земле предайте и пускай 
Из чистой и невинной плоти расцветут фиалки!» 

Вряд ли есть необходимость приводить цитаты, чтобы показать, что эта 
мысль пронизывает всю поэзию. Один из еѐ древних вариантов хранит легенда о 
Гиацинте и Адонисе. В одной из легенд из пролитой крови рождается лилия, а ради 
другой мы процитируем «Венеру и Адониса» Шекспира: 

 
«И из крови, что заливала землю,   
Цветок расцвѐл небесной красоты.  
И был он бел, как его щеки, 
И ал, как кровь, что обагрила их». 

 

а также «Памяти» Теннисона  

«Из праха пусть взойдет фиалка  
– Цветок его родимой стороны» 

 
Ту же самую мысль мы находим в восточном оригинале известного перевода 
Фитцджеральда (имеется в виду перевод «Рубайята» Омара Хайяма Эдвардом 
Фитцджеральдом – прим. переводчика): 

 
«О эта чудная трава, что окаймляет 
Нежнейшей зеленью речные берега…  
Ступай по ней легко – никто не знает,  
Из чьих невинных губ растѐт она!». 

Земля в саду – настоящий мавзолей растительной и животной материи и с 
одной стороны олицетворяет собой смерть и разложение, а с другой стороны 
цветы мать-и-мачехи, покрывающие кучу мусора, или вереск, растущий среди руин, 
показывают, что Природе нужно лишь время для того, чтобы всѐ снова стало 
прекрасным. Поэтому будем думать о том, что тело преобразуется, а не просто 
гниет в земле. 

Видимая форма тела не была случайной, она соответствовала 
действительности, ибо была вызвана внутренней живительной сущностью; и 
привязанность неизбежно переплетается не только с истинной личностью 
ушедшего, но и с его материальным носителем – знаком и символом такой 
красоты, такой большой любви. Символы взывают к сердцу человечества, и всѐ 
заветное и почитаемое становится само по себе ценностью, к которой нельзя 
относиться безразлично. Старые и изорванные знамѐна полка, за которые люди 
сложили свои жизни – хотя, возможно, и заменены чем-то более новым и более 
прочным – не могут быть низведены до безвестности. И любой чуткий или 
отзывчивый человек, созерцая такие реликвии в дальнейшем, может ощутить 
какое-то эхо того чувства, с которым к ним относились, и может познакомиться с их 
историей и сценами, через которые они прошли. 
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В таких случаях вид знаний, которые могут быть получены от реликвии, и 
средства, с помощью которых может быть явлена дополнительная информация, 
являются понятными; но в других случаях информация такого рода может быть 
получена с помощью других средств, в настоящее время не понятых. Это может 
звучать суеверно, но реальный опыт показывает, что некоторые чувствительные 
люди имеют интуитивное восприятие незнакомого рода относительно истории и 
личных ассоциаций, связанных с реликвиями, фрагментами, или персональными 
вещами. Данная область называется «психометрией»; и это не более 
вразумительно, хотя и не менее хорошо доказано, чем, возможно, родственный 
раздел биолокации или так называемого водного гадания. Психометрия – это 
большая тема, про которую уже много всего написано: поэтому будет достаточно 
вкратце ее упомянуть. 

Мне кажется, что эти факты, когда они будут, наконец, правильно поняты, 
прольют свет на связь между разумом и материей; и тогда будет освещена ещѐ 
одна неясная область полунауки и полусуеверия. В настоящее время по всем 
таким участкам мы должны идти осторожно, поскольку земля здесь неровная и 
небезопасная; и лучше, или, по крайней мере, безопаснее, для большинства 
отказаться от признания какой-либо истины, чем опрометчиво вторгаться в 
область, полную запутанных ситуаций и ловушек. 

 
Переход 

Строки Лонгфелло «нет смерти; то, что кажется ею, это переход», говорят 
сами за себя. Прочитанная буквально, первая половина этого предложения явно 
не соответствует действительности, но в том смысле, как задумано, и в целом, 
утверждение достаточно верно. Угасания и небытия нет, и изменение, называемое 
«смертью», – это вход в новое состояние существования, которое можно назвать 
новой жизнью. 

Однако сама жизнь непрерывна, и условия всего существования остаются 
такими же, как и прежде. Обстоятельства изменились для человека, но только в 
том смысле, что теперь он осознаѐт другую группу фактов. Изменение окружения 
субъективно. Факты были, конечно, там всѐ время, как звезды днѐм; но они были 
вне нашего восприятия. Теперь они приходят в наше восприятие, а другие 
остаются в прошлом как память. 

Есть  только  одна  Вселенная,  а  не  две.  В  буквальном  смысле  нет 
«другого» мира, кроме, в некотором роде, «миров» на других планетах – Вселенная 
едина. Мы существуем в нѐм непрерывно все время; иногда осознавая одним 
способом, иногда другим; иногда осознавая группу фактов поодну сторону раздела, 
иногда – другую группу, по другую сторону. Но разделение субъективно; мы все – 
одна семья всѐ время, пока сохраняются узы привязанности. А для тех, кто верит в 
молитву как таковую, перестать молиться о благополучии своих друзей лишь 
потому, что они материально недоступны (хотя, возможно, духовно более 
доступны, чем прежде), – это означает неоправданно поддаться пагубным 
пережиткам церковных представлений и потерять возможность счастливого 
служения. 
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Глава 4. Продолжение жизни за чертой и препятствия к 
вере в непрерывность существования 

 
«Сядьте перед фактом как маленький ребенок, будьте готовы отказаться от 
всех предубеждений, смиренно следуйте повсюду и во все пропасти, куда ведѐт 

Природа». 

 
Хаксли. 

Люди часто испытывают заметные трудности с верой в реальность 
продолжающегося существования. Очень вероятно, что трудно поверить или 
осознать жизнь в том, что иногда называют «следующим миром»; но тогда, когда 
мы думаем об этом, трудно поверить в существование и в этом мире; трудно 
поверить в существование вообще. Вся проблема существования – загадочная. 
Это никоим образом не могло быть предопределено априори. Всѐ дело в опыте, то 
есть в доказательствах. Мы знаем по опыту, что вещи действительно существуют; 
хотя как они появились на свет, для чего они нужны, и какие последствия они 
имеют, это больше, чем мы можем сказать. У нас нет оснований утверждать, что 
тот вид существования, с которым мы знакомы, является единственным из 
возможных, если только мы не решим утверждать это на том основании, что у нас 
нет опыта чего-либо другого. Но есть ли у нас какие-либо доказательства, прямые 
или косвенные, для любого иного существования, кроме этого? Если да, то 
бесполезно предъявлять в качестве возражения трудность веры в реальность 
такого существования. Здесь мы, безусловно, должны руководствоваться лишь 
фактами. 

На данном этапе истории человечества немногие факты науки установлены 
лучше и оценены шире, чем основные факты астрономии: общее знакомство с 
размерами и расстояниями, а также с огромным числом солнечных систем, 
распределѐнных по всему пространству. И тем не менее, будучи реально 
уяснѐнными, данные факты представляются человеческому разуму огромными и 
невероятными. 

Солнце в миллион раз больше Земли по объѐму; Арктур в сто раз больше 
Солнца и настолько далѐк, что свету потребовалось бы почти сорок лет, чтобы его 
достичь, хотя и путешествуя со скоростью, способной перенести его в Нью-Йорк и 
обратно менее чем за двадцатую часть секунды, – такие факты ныне знакомы 
каждому школьнику; но даже как голые факты они поражают воображение. 

То, что Земля является пятнышком, невидимым с любой из звѐзд, что мы 
находимся в мире, который является лишь одним из бесчисленного множества 
других, должно заставить нас осознать полную тривиальность любого взгляда на 
существование, основанного на знакомстве с улицей, поездом и офисом, а также 
дать нам некоторое чувство соотношения между повседневным опытом и конечной 
реальностью. 
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Даже та знаковая борьба, в которой участвует Европа: «Что это всѐ, кроме 
суеты муравьѐв в блеске миллионов Солнц?» 

Однако для истинной интерпретации необходимо также понимать 
бесконечную ценность и жизненную важность каждой отдельной человеческой 
души. И это ещѐ один важный факт, который, отнюдь не ограничивает возможности 
существования, но косвенно ещѐ больше расширяет их. Многообразие, 
многогранность, великолепие материального бытия не затмевают человеческую 
душу; совсем иначе: они освещают и расширяют сцену, на которой разыгрывается 
человеческая драма, и они должны подготовить нас к восприятию того, насколько 
ещѐ большими могут быть возможности – нет, реальности – перед ней, в еѐ 
вечном, нескончаемом прогрессе. 

То, что мы пока мало знаем о таких возможностях, ничего не доказывает, 
ибо, заметьте, как легко было бы не знать о существовании всех видимых миров, 
находящихся в космосе! Когда наши дневные дела заканчиваются, великолепие 
материальной Вселенной предстаѐт перед  нашим взором на ночном небе. Но будь 
земная атмосфера чуть толще, у нас не было бы откровения ни о каком мире, 
кроме нашего собственного. 

В этих условиях – от которых едва удалось убежать – каким жалким и 
ограниченным было бы наше представление о Вселенной! И если мы вдруг по 
глупости не представим себе, что наши обстоятельства таковы, что уже дали нам 
ключ к всевозможному существованию, я осмелюсь сказать, что даже наше 
нынешнее понимание Вселенной можно назвать весьма скудным и ограниченным – 
даже для тех учѐных, кто позволил себе не колеблясь следовать туда, куда ведут 
факты. 

Если есть какая-либо группа естествоиспытателей, историков или 
философов, проповедующих то, что они считают «разумным», но то, что я 
расцениваю как подслеповатый вид существования, на основе уже 
систематизированных знаний и необоснованных, ограниченных спекуляций 
относительно вероятных пределов существования – если такие специалисты 
делают свои собственные мировоззренческие границы мерой всех вещей, то они 
вызывают сожаление. Такие работники, как бы ни восхищались их 
промышленными и инженерными достижениями, представляют собой школу 
мысли, несовместимую с теми плодами познания, которые уже находятся в руках у 
человечества. Можно уверенно сказать, что спекуляции такого рода нелегитимны и 
не имеют под собой никакой основы. Они берут своѐ начало отчасти в восхищении 
успешными трудами ушедшего поколения по очистке некоторого количества 
сорняков, которые скрывали почву установленной истины, и отчасти во 
врождѐнном инстинкте «ниспровергателей святынь». 

Успех, который сопутствовал дарвиновским и другим гипотезам, имел 
тенденцию вести людей, принадлежащих отнюдь не к дарвиновскому калибру, но 
намного ему уступающих – в науке, а также в истории и богословии, к чрезмерной 
уверенности в вероятной гипотезе и недостаточному вниманию к фактам опыта. 
Это даже было отмечено в книге «Дарвин и современная наука», опубликованной в 
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связи с празднованием юбилея Дарвина в Кембридже: 

«Эпоха материализма – наименьшая по продолжительности из всех 
прошедших, а научная эпоха – та, что продемонстрировала наибольшую 
скоропалительность в выводах». 

Со своей стороны я не стал бы заходить так далеко. Это заявление, конечно, 
преувеличено, но есть прискорбная тенденция выживания в материалистических 
траншеях: окопаться в догме и предвзятом мнении, рассматривать эти уязвимые 
убежища как достаточную защиту от наблюдаемых и зарегистрированных фактов, 
и даже использовать их в качестве опорных пунктов, из которых могут быть 
разрушены и свергнуты наблюдательные посты противника. 

 

Глава 5. Прошлое, настоящее и будущее 

«Как часто люди боялись, что чудеса природы будут разрушены, если 
присмотреться к ним поближе! Как часто, опять же, они узнавали, что истина 

находилась выше их воображения; и что это работа человека, но ни разу не 
Природы, которая, чтобы быть великолепной, должна оставаться 

неизвестной» 

 
Фредерик Майерс, введение в монографию «Фантазмы живых». 

 

Наш реальный опыт странно ограничен. Мы не можем осознавать более 
одного момента времени. Сиюминутная вспышка, называемая нами «настоящим», 
визуальный образ которой можно сделать постоянным с помощью камеры, 
составляет весь внешний мир, непосредственно воспринятый нами. Но наше 
реальное существование охватывает гораздо больше, чем это. Настоящее, 
одинокое и изолированное, было бы для нас бессмысленным; мы смотрим на «до» 
и «после». Наши воспоминания переполнены прошлым; наши ожидания 
варьируются в будущем; и именно в прошлом и будущем мы действительно живѐм. 
Таким же образом  обстоят дела у высших животных: они тоже упорядочивают 
свою жизнь памятью и ожиданием. Именно под влиянием будущего животный мир 
совершает даже самые обычные сознательные поступки. Мы едим, отдыхаем, 
работаем – всѐ с прицелом на ближайшее будущее. Настоящий момент 
освещается и становится значимым, контролируется и доминируется опытом 
прошлого и ожиданием будущего. Без какого-либо представления о будущем наше 
существование было бы чисто механическим и бессмысленным. Без ожидания 
будущего, предвкушения грядущих свершений, жизнь становится монотонной и 
скучной. 

Поэтому справедливо, что человечество, выходя за рамки чисто животного 
сознания, должно стремиться ответить на вопросы, касающиеся его 
происхождения и судьбы, и ему следует с большим интересом рассматривать 
каждый ключ к проблемам «откуда» и «куда». 
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Нет сомнений в том, что, как всегда, можно выйти за рамки «золотой 
середины» и, будучи поглощѐнным преждевременной заботой о будущих 
интересах, утратить связь с настоящим. Но хотя мы можем принять правильное 
решение жить с полной энергией в настоящем и выполнять свой долг от момента к 
моменту, всѐ же для того, чтобы быть полноправными и действительно разумными 
существами – не просто с механическим дрейфом по линии наименьшего 
сопротивления – мы должны знать, что есть будущее, – будущее, определенное в 
какой-то степени действием в настоящем. Вполне разумно, что мы должны 
стремиться к тому, чтобы примерно и приблизительно определить, каким оно 
может быть. 

Поэтому исследование вопроса о выживании после физической смерти и о 
том опыте, через который нам всем придѐтся пройти по прошествии лет, является 
в высшей степени разумным и может иметь жизненно важное значение. Оно может 
наложить отпечаток на все наши действия, придать яркий смысл как человеческой 
истории, так и личному опыту. 

Если смерть не является уничтожением, то по другую сторону занавеса 
умственная деятельность человека должна продолжаться, и при этом 
взаимодействовать с умственной деятельностью других людей. Ведь факт 
телепатии доказывает, что органы тела не являются абсолютно необходимыми для 
передачи идей. Один ум оказывается способным непосредственно воздействовать 
на ум другой личности и стимулировать его к ответу иными, нежели 
материальными средствами. Мысль не принадлежит к материальной области, хотя 
она способна воздействовать на эту область через механизм, обеспечиваемый 
жизненной силой. Тем не менее, средства, с помощью которых она оказывает 
влияние, по существу неизвестны, и тот факт, что такое взаимодействие вообще 
возможно, был бы странным и удивительным, если бы это не было частью нашего 
повседневного опыта. Разумно предположить, что ум, находясь в своей родной 
среде, выражает себя более непосредственным образом, где более нет 
потребности во взаимодействии между «психической» и «физической» 
составляющими, когда сдерживающее влияние мозга и нервных механизмов 
снимается, и когда некоторые из ограничений, связанных с телесным 
расположением в пространстве, закончились. 

Опыт должен быть нашим проводником. Закрывать дверь для фактических 
наблюдений и экспериментов в этой конкретной области из-за предвзятых идей и 
упрямых предрассудков – это достаточно распространѐнное отношение, даже 
среди учѐных; но это отношение явно ненаучно. Некоторые люди решили, что 
исследование деятельности развоплощѐнного разума бесполезно; некоторые 
считают его греховным или нечестивым; многие, возможно, мудро сомневаясь в 
своих силах, уклоняются от такого исследования. Но если есть какие-то факты, 
которые должны быть установлены, то должны быть и некоторые добровольцы, 
которые обязаны попытаться их установить. Для людей, имеющих хоть какое-то 
знакомство с историей науки, закрывать глаза на явные факты, не проводить 
исследований и молчать под страхом быть подвергнутым остракизму – это 
означает подражать вышедшему из употребления теологическому подходу в духе 
непроизвольного угождательства и лизоблюдства. Это угождательство чужим 
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мнениям, которое со всех точек зрения эксцентрично, а также демонстрирует 
абсолютное отсутствие чувства юмора. 

 
О возможности прогнозирования 

Я не хочу сейчас усложнять этот вопрос, представляя идею прогнозирования 
событий или предвидения, ибо я не понимаю, как возможно предвидение 
будущего. Известно, что это возможно только с помощью одного из двух способов: 

(а) выводов, сделанных на основе подробного знания настоящего 
(предпосылок возможных событий); 

(б) планирования, т. е. проведения условленных действий. 

И эти методы должны быть проанализированы до предела, прежде чем 
допустить любую другую гипотезу. 

Что касается возможности предвидения в общем, я не догматизирую еѐ. Нет 
у меня и теории, которая объясняла бы каждый случай; но я попробую непредвзято 
рассмотреть и обобщить факты. 

Научное предсказание достаточно знакомо; наука всегда носит либо 
исторический, либо пророческий характер. Как сказал д-р Шустер из 
Манчестерского университета в обращении Британской ассоциации развития науки 
в 1915 году, «история – это только пророчество, идущее в противоположном 
направлении». Данный тезис стоит проиллюстрировать: – то, что затмения могут 
быть рассчитаны вперѐд или назад, хорошо известно. Машина для расчѐта 
приливов, которая используется для предсказания их даты и времени, поворотом 
ручки может быть таким же образом легко запущена назад и дать прошлые 
приливы, если бы они были нужны; но при условии, что не произойдѐт никакой 
катастрофы, никаких непредвиденных обстоятельств, ничего за пределами 
известных данных, что помешало бы спокойному течению явлений. Например, там 
не должно быть дноуглубительных или портовых грузовых операций, если бы от 
них зависели вводные данные. Свобода воли не допускается ни в астрономии, ни в 
физике, как и вмешательство живых агентов. 

Реальная истина заключается в том, что, за исключением непредвиденных 
обстоятельств, прошлое, настоящее и будущее соединяются в единое целое; и для 
ума с более широкой сферой охвата, для которого, возможно, мало что остаѐтся 
неизвестным, могут быть возможности неожиданно точных выводов касательно 
будущего. Человеческий характер и действия, основанные на нѐм, могут быть 
более надежными и достоверными, чем обычно предполагается; и данные, 
зависящие от действий многих людей, могут быть включены в полную 
прогностическую схему. 

«Прошлое, – красноречиво говорит Бертран Рассел, – не меняется и не 
борется; подобно Дункану, оно покоится после жизненных бурь; то, что стремилось 
и жаждало, то, что было мелочным и преходящим, исчезло; то, что было 
прекрасным и вечным, сияет из него, как звѐзды в ночи». Ограниченность моих 
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знаний не позволяет мне попытаться составить подобное или, скорее, 
противоположное высказывание о будущем. 

 
Ссылка на специальные случаи 

Следует отметить, что ни одно из описанных мной ранее указаний, намѐков 
или предчувствий, если они что-то значат, не поднимает трудного вопроса о 
предвидении. В каждом случае впечатление приходило после или во время 
события, хотя и до получения новости. Единственный вопрос о возможном 
предвидении в данном случае возникает в связи с «посланием Фавна», 
цитируемым и обсуждаемым в Части 2. Но даже здесь нет ничего более, чем 
любезная поддержка на тот случай, если произойдѐт что-то неприятное, что можно 
было предположить. Кроме того, если совпадение во времени предполагает 
прогнозирование, тот факт, что отчаянные попытки наступления на английском 
фронте на Ипре были, вероятно, в планах в августе 1915 года, хотя и не будучи 
известным простым людям в Англии, говорит в пользу того, что такого рода 
информация всѐ же должна была находиться в пределах досягаемости 
человеческого знания. Таким образом, это можно считать случаем телепатии, если 
подобное предположение является более предпочтительным, чем признание того, 
о чѐм Теннисон говорит: «Подобное преломление событий так часто возникает 
прежде чем они произойдут». 

Прогнозирование вряд ли может быть частью доказательств посмертного 
выживания. Эти две вещи не являются существенными друг для друга; они вряд ли 
связаны. Но человек знает слишком мало, чтобы быть уверенным даже в этом, и я 
отказываюсь брать на себя ответственность за замалчивание любых фактов. Я 
знаю, что мистер Майерс выражал мнение, что опредѐленные виды предвидения 
являются ясным и удовлетворительным доказательством чего-то 
сверхъестественного, и поэтому они привлекают внимание; хотя создание такой 
возможности, как правило, предполагает более высокое знание, не намного 
меньшее, чем то, что в народе называют «всеведением», а не просто выживание 
человека после смерти. 

 

Глава 6. Взаимодействие разума и материи 

 
«Всѐ питает душа, и дух, по членам разлитый, 

Движет весь мир, пронизав его необъятное тело» 

Плотин, «Эннеады». 

Жизнь, разум и сознание не принадлежат к материальной области; какими 
бы они ни были сами по себе, они явно представляют собой нечто совершенно 
отличное от материи и энергии. И всѐ же они используют материю и доминируют 
над ней. 
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Материя устроена и перемещается с помощью энергии, но часто по велению 
жизни и разума. Разум сам по себе не прилагает усилий и не входит в схему 
физики, но, тем не менее, косвенно приводит к результатам, которых в противном 
случае не было бы. Он, безусловно, приводит в движение механизмы или 
конструкции целенаправленного характера. У птицы растут перья, и она строит 
гнездо: я сомневаюсь, что в первом случае меньше замысла, чем в другом. Каким 
образом жизнь осуществляет это руководство, как она направляет эти движения, 
остается тайной, но то, что она делает это, можно наблюдать ежедневно. От 
движения пальца до конструкции самолѐта есть только последовательность шагов. 
От роста сорняка до полѐта орла, от дрожжевого зерна на одном конце до 
человеческого тела на другом, – повсюду видна организующая сила жизни, 
довлеющая над материей. 

Кто может сомневаться в превосходстве духовного над материальным? Это 
факт, который, как показывают обыденные примеры, может иметь самые 
удивительные последствия. 

Если взаимодействие между разумом и материей действительно 
происходит, и если они оба являются постоянными и устойчивыми сущностями, то 
нет предела возможностям, при которых такое взаимодействие может произойти – 
нет предела, который может быть установлен заранее – мы должны 
руководствоваться и инструктироваться исключительно опытом. 

Будут ли полученные результаты названы удивительными или нет, зависит 
от нашего знания всех сил, скрытых в природе, и знания всех Разумов, которые 
существуют. Дикарь при первой встрече с белыми людьми, должно быть, 
соприкоснулся с тем, что для него было «сверхъестественным». Письмо, пистолет, 
даже искусственные зубы – всѐ это вызвало суеверие; в то время как телеграмма 
должна казаться чудом для любого, кто достаточно умѐн, чтобы это чудо 
воспринять. Колония пчѐл, не привыкшая к попечительству или вмешательству 
человека, могла бы быть озадачена заботой о своем жилье и деятельности, если 
бы у неѐ было достаточно ума, чтобы обдумать этот вопрос. Таким образом, люди, 
если они открыты и достаточно развиты, чтобы размышлять над событиями, 
которые их касаются, были вынуждены признать руководство свыше; и они 
ответили на это восприятие созданием религиозного поклонения. Другими 
словами, они по существу признали существование силы, выходящей за пределы 
обычной природы – силы, которую по праву можно назвать сверхъестественной. 

 
Значение термина «тело» 

Наш опыт жизни в телах здесь и сейчас заключается в том, что они состоят 
из материальных частиц, полученных из земли, будь то тела, оживлѐнные 
растительными или животными формами жизни. Но я полагаю, что реальное 
значение термина «тело» – это средство проявления, возможно, физический 
способ проявления, принятый чем-то, что без такого инструмента или органа 
пребывало бы в другой, неуловимой категории. Почему мы утверждаем, что тела 
должны быть сделаны из материи? Конечно, только потому, что мы не знаем 
ничего другого, из чего они могли бы быть сотворены; но отсутствие знаний не 
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очень эффективно в качестве аргумента. Правда, если бы они были сделаны из 
чего-то другого, то они не были бы очевидны  для нас сейчас, с нашими особыми, 
эволюционно сформированными органами чувств; ибо они информируют нас лишь 
о материи и ее свойствах. Конструкции из эфира не воспринималась бы нашими 
органами чувств, они не были бы очевидны для нас; поэтому они не были бы тем, 
что мы обычно называем «телами»; во всяком случае, они не были бы 
материальными телами. Чтобы стать очевидным для нас, психическое или 
витальное существо должно войти в материальный мир и либо облачиться в 
материальные частицы, либо временно ассимилироваться с ними. 

Может быть, эфирные тела не существуют; бремя доказательства лежит на 
тех, кто представляет себе их возможное существование; но мы должны признать, 
что даже если бы они существовали, они не произвели бы никакого впечатления на 
наши чувства. Следовательно, если есть какие-либо разумные существа в другом 
порядке существования, связанные с нашим, и если они могут в каком-либо 
смысле вообще иметь тела, то эти тела должны быть сделаны либо из эфира, 
либо из чего-то столь же неосязаемого для нас в нашем нынешнем состоянии. 

Тем не менее, хотя эфир неосязаем и неуловим, у нас есть основания 
полагать, что он достаточно существенен – гораздо более существенен, чем 
материя, которая оказывается редкой и утончѐнной «вставкой» в эфир или его 
модификацией; и другой набор органов чувств позволил бы эфиру получить 
преимущество над материей в доступности и полезности. В моей книге 

«Пространственный эфир» данный тезис разработан с чисто физической 
точки зрения. 

Однако я не хочу делать никаких утверждений относительно возможного 
психического использования эфира пространства. Всѐ в этом роде должно быть 
умозрительным; единственные тела, о которых мы сейчас знаем в 
действительности, – это материальные тела, и мы должны руководствоваться 
фактами. Однако нам не следует преждевременно закрывать дверь перед другими 
возможностями; и мы можем вспомнить, что вдохновенные авторы иногда 
размышляли о том, что они называют «духовным телом». 

Вот как великий древнеримский поэт Вергилий в своей «Энеиде» описывает 
встречу между ещѐ воплощѐнным Энеасом и его развоплощѐнным отцом Анхисом: 

 
haec ubi dicta dedit, lacrimantem et multa volentem dicere 

deseruit, tenuisque recessit in auras. 

ter conatus ibi collo dare bracchia circum; ter frustra 

comprensa manus effugit imago, 

par levibus ventis volucrique simillima somno. 
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Слѐзы я лил и о многом сказать хотел, но, промолвив, 

Призрак покинул меня и растаял в воздухе лѐгком. 

Трижды пытался еѐ удержать я, сжимая в объятьях, 

Трижды из сомкнутых рук бесплотная тень ускользала, 

Словно дыханье легка, сновиденьям крылатым подобна. 

Можно сказать, что неосязаемое должно быть невидимым, но это вовсе не 
обязательно. Эфир – это среда для зрения, а не для осязания. Составляющие 
эфира могут взаимодействовать между собой, так же как и составляющие материи; 
но взаимодействие между эфиром и материей особенно неуловимо. 

Но почему кто-то считает, что тело всегда необходимо? Почему 
существование должно считаться вечным дуализмом? Причина в том, что мы не 
знаем ни о какой другой форме живого существования; и можно утверждать как 
законное предположение, что связь между жизнью и материей здесь, на планете, 
имеет реальное и жизненное значение, что без такого эпизода  земной жизни мы 
должны быть меньше, чем мы являемся, и что эта связь типична для чего-то 
реального и постоянного. 

Почему материя должна быть так полезна духу и даже жизни, сказать 
нелегко. Может случиться так, что при взаимодействии двух разнородных 
составляющих всегда можно получить более хорошие и новые результаты, чем это 
было бы возможно для каждой из них по отдельности. Примеры мы видим в нашей 
повседневной жизни. Разве мы не находим, что гению, кажется, требуется 
сопротивление или помощь материи для того, чтобы себя проявить? Скульптор 
получает удовольствие от того, что подчиняет себе упрямую материю, заставляя 
еѐ выразить свою идею. Дидактические писания склонны подчѐркивать 
обструктивность материи; но это может быть потому, что еѐ полезность кажется 
самоочевидной. Наши конечности, чувства и вообще телесные способности, 
несомненно, имеют важное значение; микроскопы, телескопы, лабораторные 
приборы и вообще машины – лишь их продолжение. Инструменты служат 
человеку, который может ими пользоваться, оркестр – музыканту, токарный станок 
или теодолит – инженеру, книги и записи – историку, хотя поэту или математику 
нужно не намного больше, чем перо и бумага. 

Но наши органы играют гораздо большую роль, чем любые искусственные 
инструменты: они являются частью самого нашего существа. Тело является 
частью конституции человека. Мы не только дух или душа (хотя иногда необходимо 
подчеркнуть этот факт) – мы на самом деле душа и тело вместе. И я думаю, что 
так будет всегда, хотя наши тела не всегда должны состоять из земных частиц. 
Материя – это случайная часть: есть существенная и более постоянная часть, и 
постоянная часть должна выжить. 

Как я уже говорил ранее, в этом состоит суть сакраментальных притязаний и 
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обрядов религии. Формы и обычаи, обращѐнные к телу,  являются законной частью 
целого; и в то время как некоторые натуры извлекают наибольшую пользу из 
исключительно психической и духовной сути, другие, вероятно, поступают 
правильно, стараясь не злоупотреблять наиболее чувствительными и не 
поддающимися объяснению сопутствующими факторами. 

 

Глава 7. «Воскрешение тел» 

«Дух никогда не был рожден, и никогда не перестанет существовать» 

Эдвин Арнольд. 

Во всей неизвестной драме души эпизод телесного бытия должен иметь 
глубокое значение. Материя не может быть только препятствующей – под этим 
подразумевается испытание, которое стимулирует усилия и тренирует 
выносливость, подобно препятствиям в гонке – она также должна быть и опорой. 
Что бы ни случилось с внешней материей, само тело, безусловно, играет полезную 
роль, пока оно находится в здравии и силе; и это даѐт возможность для души 
развиваться новыми и неожиданными способами – способами, в которых, если бы 
не земная жизнь, еѐ практика была бы недостаточной. Это то, что создаѐт 
несчастье слишком короткой жизни. 

Но давайте не будем слишком унывать по поводу трагедии настоящего. 
Возможно, сосредоточенная подготовка и мужественное противостояние судьбе, 
которые в большинстве случаев должны были сопровождать добровольное 
вступление в опасную войну, компенсируют по интенсивности то, чего ей не 
хватает по продолжительности, и что польза телесной земной жизни не настолько 
утрачивается в результате насильственной смерти такого рода, как это может 
показаться на первый взгляд. Но даже при некоторой такой уверенности зрелище, 
когда тысячи молодых людей в расцвете сил и радости жизни насильственно 
лишаются своего земного будущего среди сцен мрачного ужаса, 
душераздирающих звуков и смятения – это зрелище, на которое нельзя и не 
следует смотреть с невозмутимостью. Это плохое и неестественное усечение 
важной части каждой отдельной судьбы – части, которая могла бы многое сделать 
для развития способностей и увеличения опыта. 

Между тем, сам факт того, что мы настолько искренне сожалеем о тяжелой 
участи такого рода – творении рук человеческих – иллюстрирует мнение, которое 
мы должны неизбежно принять: что земное тело – это не только средство 
проявления, но настоящий слуга души, что плоть может в некотором смысле 
помочь духу так же, как дух, несомненно, может помочь плоти, и что в то время как 
слабость плоти служит исправлению и побуждению духа, еѐ сила освежающа и 
возвышенна. Способности и силы, развившиеся в животном мире за миллионы лет 
эволюции и унаследованные теперь человеком в лучшую и худшую сторону, не 
следует недооценивать. Поэтому те, кто способен думать, что некоторые важные 
элементы или атрибуты тела переносятся на более высокую стадию жизни – 
совершенно независимо от отброшенных частиц материи, которые никогда не 
были важны для организма, ибо они всегда были в вечном потоке, как отдельные 
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молекулы – те, кто думает, что ценности и опыт, приобретѐнные через тело, 
выживают и становятся неотъемлемым достоянием души, могут хорошо понять, 
что именно подразумевается под средневековой фразой о «воскресении тела». 
Они могут почувствовать, что это истина, которая нуждается в ещѐ большем 
акцентировании из-за отсутствия очевидности. Эти старые фразы, освящѐнные 
долгим употреблением и знакомые всем святым, хотя их раннее и поверхностное 
значение, очевидно, вытеснено, могут иметь внутренний духовный смысл, который, 
будучи однажды понятым, должен быть сохранѐн в памяти, доведѐн до внимания и 
поддержан вопреки всем вызовам. Ни в коем случае он не должен быть 
легкомысленно или поспешно отброшен в сторону. 

Кажется не совсем фантастичным проследить некоторое сходство или 
аналогию между представлениями о наследовании, обычно связываемыми с 
именем Вейсмана (немецкий зоолог и теоретик эволюционного учения – прим. 
переводчика) и наследованием или передачей телесных атрибутов или сил, 
приобретѐнных через тело, в будущую жизнь души. 

При рассмотрении вопроса о том, перенесѐтся ли какая-либо черта за грань 
телесной жизни, ответ зависит от того, была ли затронута душа. Простые телесные 
повреждения, конечно, носят временный характер; потеря руки или глаза не 
сохраняется в мире ином в той же степени, как и не передаѐтся земному 
потомству. Но, помимо несчастных случаев, которые могут произойти с телом, есть 
некоторые негативные вещи, ставшие возможными благодаря телу и определѐнно 
связанные с ним, которые причиняют вред душе. И эффект от них передаѐтся и 
может стать постоянным. Привычки, которые оставляют свой след на лице, будь то 
хорошие или плохие, вряд ли окажут влияние только на тело. И в этом смысле 
будущее существование может быть либо прославлено, либо запятнано на время 
сохранением подобных телесных признаков. 

Кроме того установлено, что хотя отметины на теле, шрамы и раны явно не 
присущи душе, они могут быть использованы для целей идентификации при 
повторном заходе в физическое окружение для общения с друзьями. Эти 
временные атрибуты просто служат для опознания личности в том или ином 
возрасте, подобно еѐ одежде. 

Именно к этой категории я бы отнѐс любопытный интерес, который всѐ ещѐ 
ощущается к старым личным вещам. О них заботятся и вспоминают не за то, что 
лавочник называет их «ценностью», а потому, что они предоставляют полезные и 
желанные доказательства идентичности. Они подобны вещественным 
доказательствам, представленным на суде, молчаливо свидетельствующим о 
вспомнившемся факте. И поскольку обращение с ними оставшихся людей 
свидетельствует об отношении к их ушедшему хозяину, вряд ли они столкнутся с 
полным безразличием к себе. Ничто человеческое, в смысле воздействия на 
человеческий дух, не может считаться чуждым доброжелательной и отзывчивой 
душе, даже если еѐ новые заботы, промысел и основная деятельность имеют иной 
порядок. Кажется, что за несколько мгновений возобновлѐнного земного общения 
новое окружение ушедшей личности на время отходит на второй план. Оно 
запоминается, но не ярко. Действительно, кажется трудным держать в своѐм 
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восприятии два мира одновременно, особенно после многолетней земной 
привычки жить почти исключительно в одном мире. Те, чьѐ земное существование 
было окрашено или облагорожено более широким знанием и более высокими 
целями, по-видимому, имеют наилучшие шансы передать поучительную 
информацию через границу миров. Может, их личность достигла такого высокого 
развития, что из чувства долга или миссии они покидают свое радостное и 
счастливое окружение, чтобы помочь оставшимся братьям. 

 
Здесь мне кажется уместным процитировать Плотина: 

 
«Души, которые когда-то были в людях, покидая тело, не должны перестать 
приносить пользу человечеству. Некоторые действительно, в дополнение к 
другим службам, дают оккультные послания (оракулярные ответы), тем самым 
доказывая на собственном примере, что другие души также выживают» 
(Плотин, Эннеады). 

 
В качестве отступления от некоторых важных соображений я осмелюсь 

сказать, что притязания отдельных бездумных и упрямых личностей на образ 
благотворительных и выдающихся людей даже в нашем мире часто чрезмерны. 
Хочется надеяться, что такие притязания станут менее деструктивными и менее 
плодотворными в жизни будущей; но эта надежда, увы, не имеет под собой особых 
оснований. Любые увещевания здесь бесполезны, если только они сами не захотят 
понять того, что им говорится. Тем не менее, в любом случае это стоит делать. Нас 
действительно учат, что в исключительных случаях может наблюдаться такое 
необыкновенное возвышение души, что никакая беда не бывает слишком велика, и 
никакое обращение не является неуслышанным. Но в любом случае, эпизод 
прохождения через человеческое тело развивает способность к сочувствию и 
готовность помогать человечеству. 

 

Глава 8. Разум и мозг 

«Нет ничего, что избегло бы закона» 

Теннисон 

Иногда считается, что память находится в мозге; и, несомненно, должен 
существовать некий физиологический мозговой процесс, когда тот или иной 
фрагмент памяти воспроизводится, и либо произносится, либо записывается. Но из 
этого вовсе не следует, что сама память находится в мозге. Тем не менее, можно 
предположить наличие какого-то более лѐгкого канала или какого-то уже 
подготовленного пути, который позволяет перевести идею из общего ментального 
резервуара в сознание с ясностью и силой, достаточной для стимуляции 
необходимых нервов и мышц до состояния, пригодного для воспроизведения 
информации. 

Иногда для того, чтобы что-то запомнить, нужно записать это в записную 
книжку, и память, можно сказать, находится в записной книжке примерно так же, 
как и в мозгу. Физический процесс поместил информацию в блокнот; там 
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сохраняется физическая конфигурация; и когда происходит своего рода обратный 
процесс, информация может быть возвращена в сознание при помощи того, что мы 
называем «взглядом» на книгу и чтением. Но, конечно, настоящая память всѐ 
время находится в уме, а запись в блокноте просто помогает вспомнить 
информацию или восстановить еѐ. Для того, чтобы передать какую-либо 
информацию, мы должны сосредоточить на ней внимание; и не важно, 
фокусируемся ли мы на какой-то части мозга или на странице записной книжки; 
само внимание – это психический процесс, а не физиологический, хотя он имеет 
сопутствующие физиологические составляющие. 

Это важный вопрос, краеугольный камень нашей проблемы о связи между 
разумом и материей, и я предлагаю ещѐ более углубить его рассмотрение, ибо это 
неизбежно спорная часть книги. 

Я знаком со всеми обычными аналогиями, проводимыми между 
органической привычкой и памятью, с одной стороны, и более наглядным 
повторением физических процессов неорганическим материалом – с другой. 
Например, к ним можно отнести неидеально упругие пружины, которые показывают 
«воспоминания» предыдущих изгибов или скручиваний при их последующих 
раскручиваниях; зубцы шестерѐнок, которые изнашиваются в результате долгой 
работы. Скрипка, которая благодаря долгой практике становится более 
музыкальной по тону – это ещѐ один пример; или путь, который, будучи 
проложенным многими людьми, становится более легким. Клумба, недавно 
изменѐнная в форме, частично заросшая травой, может показать свои прежние 
очертания с помощью луковиц и других полузабытых проростков, которые 
поднимаются сквозь траву по старому образцу. 

Наконец, каждый должен признать память животных – в этом не может быть 
никаких сомнений. И похоже что для объяснения многих удивительных случаев 
инстинкта следует обращаться к своего рода видовой памяти, примерами которой 
являются строительство птичьих гнезд и вылупление цыплят. Никакой внешний 
опыт не может поселиться в мозгу того, кто только появился на свет! 

В том, что какие-либо воспоминания должны существовать во взрослом 
мозге, нет ничего удивительного; ясно, что есть какие-то физические или 
физиологические сопутствующие фактической памяти; но совсем другое дело 
утверждать, что сама память или любой другой вид сознания находятся в головном 
мозге. Хотя без помощи мозга они действительно остаются скрытыми и 
недоступными для материального наблюдателя. 

В своих «Эннеадах» Плотин подходит к данному вопросу в весьма 
интересной, но возможно, чересчур экстремальной форме: 

«...Что касается памяти, то тело является препятствием… 
неустойчивая и изменчивая природа тела создаѐт забвение, а не память. Тело – 
настоящая река Леты. Память принадлежит душе». 

Фактическое воспроизведение или воспоминание факта, демонстрация или 
реализация памяти – несомненно, зависит от мозгового и мышечного механизма; 
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но сама память оказывается по существу ментальной и  существует отдельно от 
телесного механизма, который помог первоначально получить и сохранить 
впечатление. Без наличия инструмента, позволяющего к ней обращаться, память 
для нас недоступна. Однако, как показал мой опыт, нет необходимости 
использовать для еѐ воспроизведения тот же самый инструмент, который отвечал 
за еѐ накопление. Хотя, несомненно, последнее более легко и результативно. В 
ранних фонографах Эдисона один и тот же инструмент должен был 
использоваться как для записи, так и для воспроизведения; но теперь ту же самую 
запись можно проиграть на разных фонографах. Это можно рассматривать как 
грубую механическую аналогию телепатического или телергического процесса, при 
котором психический резервуар памяти может быть частично использован другим 
организмом. 

Однако, помимо рассмотрения того, что может считаться сомнительным или 
неопределѐнным, есть некоторые факты об отношении мозга к сознанию, которые, 
хотя и общепризнаны, но часто неверно истолковываются. Повредите мозг, и 
сознание потеряно. «Потерянный», а не «уничтоженный» здесь является 
правильным термином. Устраните повреждение, и сознание может быть 
восстановлено, т. е. снова проявлено в его нормальном виде. Во всех таких 
случаях, когда мы говорим о влиянии травмы головного мозга, мы имеем в виду 
именно отображение сознания, т.е. тот факт, что использование органов тела 
необходимо для его демонстрации. Если органы тела не существуют или слишком 
повреждены, то никакое нормальное проявление невозможно. Это тот факт, 
который может быть неверно истолкован. 

В общем, мы можем с полной уверенностью сказать, что физическое 
восприятие реализуется через органы чувств, нервы и мозг, также как ответная 
реакция на них происходит посредством мозга, нервов и мышц. Вне контекста 
физических стимулов и реакции на них сознание изолировано и недоступно, но мы 
не имеем права говорить, что его нет. В обычном обиходе не принято и не нужно 
постоянно твердить об этом более полном аспекте вещей: это необходимо только 
тогда, когда возникает непонимание из-за единообразно неточных или, скорее, 
неосторожных способов выражения. 

В превосходной лекции доктора Мотта «Воздействие взрывчатых веществ на 
центральную нервную систему» можно найти такое утверждение: 

«Известно, что непрерывный запас кислорода необходим для сознания». 

То, что здесь предполагается, достаточно ясно, но будучи строго 
проанализированым, это утверждение выходит далеко за рамки того, что известно. 
В действительности мы не можем утверждать, что кислород или любая форма 
материи имеют какое-либо отношение к сознанию: всѐ, что нам известно, и всѐ, что 
доктор Мотт действительно хочет сказать, я полагаю, это то, что без снабжения 
кислородом сознание не даѐт никаких физических проявлений. 

Частичные препятствия к физическим проявлениям сознания хорошо 
иллюстрируют данный факт, например, когда затрагиваются только речевые 
центры мозга. Если бы в таком случае нам пришлось полагаться только на мышцу 
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рта, мы бы сказали, что сознание ушло, и могли бы даже подумать, что его не 
существует; но мышца руки может оставаться под контролем мозга, и разумным 
письмом можно показать, что сознание существует всѐ время, и что оно подавлено 
только в одном из особенно лѐгких способов проявления. В некоторых случаях 
блокировка может быть полной – из таких примеров мы не узнаем много; но когда 
сознание проявлено только частично, наблюдается совсем иная картина. 

Я снова цитирую доктора Мотта, опуская для краткости подробное описание 
некоторых хирургических военных случаев, находящихся в его ведении, которое 
предшествует следующему пояснительному отступлению и выводу: 

Почему эти люди, чьи безмолвные мысли совершенны, не могут говорить? 
Они записывают всѐ, что им говорят, если только они не глухие; но совершенно 
ясно, что даже в этих случаях их внутренний язык не затронут, потому что они 
могут прекрасно выражать свои мысли и суждения письменно, даже если они 
глухие. 

Таким образом, немота не является следствием интеллектуального дефекта 
или волевого сдерживания речи в пользу безмолвного мышления. Слух, основное 
побуждение к вокализации и речи, как правило, не затрагивается, но они не могут 
говорить; они не могут даже шептать, кашлять, свистеть или смеяться вслух. 
Многие из тех, кто не в состоянии говорить наяву, всѐ же во сне повторяют те 
привычные выражения, которые они использовали в окопах во время сражений.. 
Иногда за этим следует возвращение речи, но чаще нет. Один человек постоянно 
кричал во сне, но смог обрести способность целенаправленно пользоваться речью 
только после восьми месяцев пребывания в больнице, где он проходил лечение от 
последствий контузии. 

Весь этот интересный опыт служит, среди прочего, иллюстрацией нашего 
простого, но иногда упускаемого из виду тезиса. Ибо именно через физические 
явления мы обычно воспринимаем наше «здесь и сейчас»; и именно с помощью 
физических явлений мы передаѐм другим наши желания, наши впечатления, наши 
идеи и наши воспоминания. Изолируйте физический аспект от психического, и 
общение прекратится. Восстановите связь, в какой бы несовершенной форме она 
ни была, и вновь зарождающееся общение может стать возможным. 

Всѐ это рациональный процесс взаимодействия между людьми. Понимаем 
ли мы его? Нет. Понимаем ли мы, как наш собственный разум воздействует на 
наше собственное тело? Нет. Мы просто имеем это как данность. 

Понимаем ли мы, как развоплощѐнная личность может с трудом управлять 
телом медиума, подчинѐнным еѐ временному руководству и контролю? Нет. Точно 
ли мы знаем, что это так? Да, это вопрос – вопрос доказательств. Я сам отвечаю 
на этот вопрос утвердительно, но не теоретически – далеко не теоретически, – а на 
основе непосредственного опыта. Другие, если они возьмут на себя труд 
приобрести свой собственный опыт, придут к такому же выводу. 

Требуется ли для этого позволять развоплощѐнному собеседнику 
использовать своѐ собственное тело или мозг? Нет, это кажется не лучшим, и уж 
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точно не единственным способом. Для большинства людей это может оказаться 
невозможным. Сенситив или медиум, который служит нам, предоставляя в 
распоряжение свой телесный механизм, вряд ли лучше информирован о характере 
процесса. У медиумов, возможно, мало сознательной информации о своих силах; 
мы должны учиться на том, что они делают, а не на том, что они говорят. 
Сторонний исследователь, чьи чувства всѐ время настороже и который полностью 
осознаѐт себя, не обладая при  этом особой восприимчивостью или 
медиумической силой, находится в лучшем положении для того, чтобы вести 
наблюдения и судить о том, что происходит, – по крайней мере, с нормальной и 
научной точки зрения. Давайте будем осторожными и критичными, пусть даже 
скептичными, но давайте также будем терпеливыми, настойчивыми и 
справедливыми. Не будем начинать с предвзятого представления о том, что 
возможно, а что невозможно в этой почти неизведанной Вселенной; будем же 
только стремиться учиться и руководствоваться фактами, а не догмами. Тогда 
истина постепенно проникнет в наше понимание и займѐт в нашем сознании такое 
же надѐжное место, как и в любой другой отрасли эмпирической науки. 

 
 

Глава 9. Жизнь и сознание 
 

Ограничение сферы рассмотрения, которое установили для себя 
выдающиеся профессора определѐнной школы современной науки, наиболее ярко 
выражается одним из самых выдающихся еѐ поборников: 

 
«Ни один здравомыслящий человек никогда не делал вид, что с тех пор, как 
наука стала определѐнным сводом учений, мы знаем или когда-либо можем 
надеяться узнать или понять, откуда пришла закономерность, почему она там, 
куда она идет, или что может быть за еѐ пределами и рядом с ней такого, что 
наши чувства неспособны оценить. Эти вещи не «объясняются» наукой и 
никогда не могут быть объяснены». 

Сэр Рей Ланкестер. 

Сам я вряд ли решился бы выдвинуть столь явно беспомощное и 
невежественное заявление, касающееся сферы физической науки, даже в еѐ узком 
и популяризованном виде; но оно освещает позицию сообщества тех ученых, 
которые обычно известны как «материалисты». Оно объясняет их выраженную, 
хотя и не персональную неприязнь к других учѐным, которые стремятся выходить 
за пределы установленных границ и вникать в то, что находится за пределами 
диапазона чувств. 

Однако, исключив из заявления будущее время, я могу с ним согласиться. 
Инструментом перехода от психического к физическому и обратно, несомненно, 
является мозг, но о том, как данный переход реализуется, смею сказать, мы не 
имеем и понятия. Тем не менее, намѐки, которые имеют шанс постепенно привести 
к частичному пониманию психофизических процессов, могут быть получены путѐм 
изучения исключительных случаев: ведь такое изучение часто более поучительно, 
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чем постоянное изучение одного только «нормального». Факт человеческого 
сознания, хотя и поднимает проблему до высокой степени очевидности, отнюдь не 
исчерпывает трудности; ибо он стоит перед нами в связи со всеми формами жизни. 
Связь жизни с материей и разума с жизнью – это проблемы аналогичного порядка, 
и можно ожидать, что проблеск понимания одного прольѐт свет на понимание 
другого. Но пока мы не узнаем больше о том, как происходит самое простое и 
привычное психофизическое взаимодействие, пока мы не узнаем достаточно, 
чтобы увидеть, как преодолевается пропасть между двумя, казалось бы, 
различными формами существования, лучше всего наблюдать и накапливать 
факты, выдвигая лишь самые деликатные и осторожные рабочие гипотезы. Для 
того, чтобы сформулировать хотя бы предварительную гипотезу любого рода, 
может потребоваться некоторая подсказка, которой мы пока что не располагаем. 

Меня поразила позиция, занятая д-ром Чалмерсом Митчеллом в его 
замечательной небольшой книге «Эволюция и война», первые главы которой, 
посвящѐнные Германии прошлого и настоящего, я хотел бы безоговорочно 
рекомендовать читателю. В действительности же моя похвала чисто дружеского и 
не покровительственного характера вполне может распространиться на всю книгу, 
хотя надо признать, что то тут, то там он приостанавливает обычное изложение 
дарвинизма, и затрагивает сложные и дискуссионные вопросы. 

В данном случае я не хотел бы, чтобы меня воспринимали как человека, 
выражающего поспешное мнение, будь то за или против точки зрения автора. 
Вопросы, о которых идет речь, более или менее чѐтко сформулированы и не могут 
рассматриваться в скобках; я также ничуть не предлагаю спорить о них. Автор, как 
прославленный биолог, более чем имеет право на такое выражение своих 
собственных взглядов, какое он хотел бы дать. Я привожу с восхищением, но не 
обязательно с согласием, несколько отрывков из той части, где речь идет об 
отношениях между разумом и материей, особенно о широком и революционном 
отличии между человеком и животным, вызванном либо эволюцией, либо 
возникновением свободного и сознательного выбора. 

Он не допускает, как это имеет место у Бергсона и других, что корни 
сознания, в его начальной стадии, уходят глубоко вниз, в животный мир, и даже, 
возможно, в растительное царство; у него нет согласия с теми, кто связывает 
наличие сознания и свободной воли не только с человеческой жизнью, но со всей 
жизнью, которая обнаруживает зачатки разумного и целенаправленного поведения. 
С другой стороны, он не одобряет догматическое учение «сверхнаучной» школы, 
которая, будучи одержима идеей животного происхождения человека, 
интерпретирует человеческую природу исключительно в терминах протоплазмы. 
Он возражает против такой возможности, говоря: 

«Как бы плодотворно и интересно ни было помнить, что мы глубоко 
укоренены в натальной грязи, наше обладание сознанием и чувством свободы 
является жизненно важным и подавляющим различием». 

О более интересной из вышеупомянутых альтернатив доктор Чалмерс 
Митчелл высказывается таким образом: 
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«Бергсоновская интерпретация не делает ничего, чтобы сделать 
сознание и свободу более внятными; и, распространяя их от человека, о наличии 
их в котором мы знаем, на животных, в которых их присутствие в лучшем 
случае умозаключение, она не только лишает их определѐнности и реальности, 
но и стирает реальные различия между людьми и животными, и уклоняется от 
наиболее трудных проблем науки и философии. Более верное представление о 
фактах дают такие утверждения, как то, что животные инстинктивны, 
человек умѐн, животные безответственны, человек ответственен, животные 
автоматичны, человек свободен; или, если хотите, Бог дал животным 
прекрасное тело, а человеку – разумную душу» 

И вскоре после этого он продолжает: 

«Не видеть себя со стороны, не быть одновременно актѐром, зрителем и 
критиком, жить одним мгновением, не воспринимая прошлое, настоящее и 
будущее по отдельности – это самое большее, что мы можем приписать 
сознанию животных, и в этом заключается главное различие между человеком и 
животными. 

Должны ли мы, как Рассел Уоллес, предполагать, что где-то на пути из 
тропических лесов в райские рощи душа была проинтерполирована из внешнего 
источника в гориллоподобное происхождение человека? Я так не думаю, хотя я 
не только признаю, но и утверждаю, что такая точка зрения даѐт более 
точное изложение фактов, чем любая из модных доктрин, которые я обсуждал. 
Я верю вместе с Дарвином, что как тело человека эволюционировало из тела 
животных, так и интеллектуальные, эмоциональные и моральные способности 
человека эволюционировали из качеств животных. Я помогаю себе постичь 
этот процесс, размышляя о двух явлениях наблюдения [которые он продолжает 
цитировать]. Я помогаю себе, и, может быть, помогу другим, но не более того. 
Если бы я мог догматически говорить о том, что является центральной 
тайной всей науки, всей философии и всех мыслей, мои слова катились бы с 
громом Синая». 

Пусть мой читатель ни на мгновение не подумает, что этот выдающийся 
биолог согласен со мной по многим вопросам, рассматриваемым в настоящей 
книге. Если бы это было так, он, я полагаю, добился бы более достойной 
восхищения и красноречивой работы, чем это соответствует технически 
«извиняющемуся» тону, который мне надлежит принять в нынешней научной 
атмосфере. Чтобы предостеречь от нежелательного искажения его взглядов и в то 
же время указать на их силу, я приведу еще одну цитату: 

«Будучи дарвинистским эволюционистом, любителем скальпеля, 
микроскопа, терпеливого эмпирического наблюдения, презирающим все формы 
веры в сверхъестественное, и не уклоняющимся даже от последствий фразы о 
том, что мысль есть выделение мозга, подобно тому, как желчь есть 
выделение печени, я утверждаю как биологический факт, что нравственный 
закон столь же реален по отношению к человеку, как и звѐздное небо. Он не 
сосредоточен ни в одном человеке, ни в одной стране. Это работа крови и слѐз 



 242 

многих поколений людей. Он не является врождѐнным, но закреплѐн в 
традициях, обычаях, литературе и религии. Его сотворение и поддержание – 
венец славы человека, и сознание этого ставит его на высокое место над 
животным миром. Люди живут и умирают; нации поднимаются и падают, но 
борьба отдельных жизней и отдельных наций должна измеряться не их 
непосредственными потребностями, а тем, как они стремятся к унижению или 
совершенствованию величайших достижений человека». 

Моя собственная точка зрения, которую я высказываю в таких вопросах 
лишь с неуверенностью и краткостью, больше поддерживает преемственность. Я 
не прослеживаю столь катастрофического разрыва между человеком и животными, 
между животным и растением, возможно, даже между организованными и 
неорганизованными формами материи, как Доктор Чалмерс Митчелл. 

Я бы рискнул расширить диапазон термина «душа» до очень большого 
знаменателя – до случаев, когда величина дроби становится чрезмерно малой – и 
предварительно признать возможность выживания после телесной смерти, хотя и 
не индивидуального выживания, каждой формы жизни. Что касается 
индивидуальности и личности – они могут выжить только там, где они уже 
существуют; когда они действительно существуют, они сохраняются; но чистое 
выживание, как альтернатива маловероятному уничтожению, может быть широко 
распространено. 

Материя образует инструмент, средство проявления, но она не должна быть 
единственным возможным средством. Мы использовали материю для создания 
этого прекрасного телесного механизма, но когда с ним покончено, созидательная 
способность остаѐтся, и можно ожидать, что она будет осуществлять свою 
организующую силу не в материальной среде. Если эта гипотеза верна как 
таковая, то она должна оставаться справедливой для всех форм жизни; ибо то, 
чего достиг процесс эволюции здесь на Земле, может быть достигнуто и в 
другом месте, в условиях, неизвестных в настоящее время. Поэтому я рискну 
предположить, что окружение нематериального существования будет гораздо 
более родным и привычным, чем люди обычно думают. 

И откуда мы можем знать, что видимое материальное тело исчерпывает 
возможности всего что существует ? Почему бы вещам не существовать или не 
иметь эфирных аналогов в эфирном мире? Возможно, у всего уже есть эфирный 
аналог, а наши чувства говорят нам только о материальном аспекте. Я не знаю. 
Такая идея может быть названа абсурдной; но если доказательства толкают меня в 
этом направлении, в этом направлении я и пойду, без излишнего сопротивления. 
Были и такие люди, которые не ждут, когда их поведут, но идут сами; и 
вдохновенное руководство Плотина в данном направлении может привлечь 
больше внимания и больше последователей, когда путь будет освещѐн 
открываемыми фактами. 

Отрывки из Плотина, напомним, были красноречиво переведены 
Фредериком Майерсом и цитировались в его трудах. По информации от 
профессора И. Н. Мьюирхеда, говоря упрощѐнно, Плотин учит, что вещи, которые 



 243 

можно встретить в «небесном» или «эфирном» мире, существуют по тому же 
плану, как и всѐ здесь: каждая земная вещь имеет там свой аналог или двойник, 
более совершенный и реальный. Чтобы не искажать эту доктрину, а 
проиллюстрировать еѐ насколько это возможно, профессор Мьюирхед дал мне 
следующий перевод отрывка из Эннеад: 

«Но опять же, давайте говорить так: поскольку мы считаем, что эта 
Вселенная построена по образцу той Вселенной, каждое живое существо должно 
сначала быть там; и поскольку его суть совершенна, она тоже должна быть 
там. Тогда небеса должны быть наполнены жизнью, а не являться звѐздной 
пустотой; воистину, такие вещи принадлежат Небу. Ясно также, что Земля, 
которая есть там, не пуста, но гораздо более оживлена присутствием всех 
существ, которые здесь называются наземными животными и растениями, и 
которые укоренены в жизни. И море там, и вся вода в приливах и отливах, и в 
постоянной жизни, и все существа, которые в воде. И воздух есть часть всего, 
что там, и творения воздуха в соответствии с природой и законами воздуха. 
Ибо как живое может  быть удалено из жизни? Как же тогда любое живое 
существо не будет там присутствовать, если это верно для любой части 
Природы? Ибо как существуют Небеса, так есть и все существа, которые их 
населяют; и они не могут не быть там, иначе они бы не находились на Земле». 

Причина, по которой это странное высказывание или предположение 
воспроизводится здесь, заключается в том, что оно в некоторой степени 
соответствует любопытным утверждениям, записанным в другой части этой книги, 
например, в главе 14, Часть 2. 

Я думаю, было бы неправильно считать, что термины, используемые 
Плотином, означают какую-либо разницу в географической локации. Гораздо 
правдоподобнее предположить, что когда мы освобождаемся от наших 
ограниченных материальных чувств, мы осознаѐм многое, что пребывало «здесь» 
всѐ время, составляя целостное существование, наши «нормальные» знания о 
котором ограничиваются лишь одним (материальным) аспектом. Мы можем думать 
и говорить о многих взаимопроникающих вселенных, и всѐ же стоит признать, что в 
конечном итоге все они должны быть едины. Вряд ли наша нынешняя жизнь 
сильно отличается от той, которую мы сейчас называем «будущей», за 
исключением способа восприятия. 

 

Глава 10. Средства коммуникации 

«В научной истине нет окончательности, и поэтому не должно быть 
догматизма. Когда про это забывают, тогда наука становится 

застойной, и еѐ первосвященники начинают пытаться задушить 
новые знания при их рождении». 

 
Р. А. Грегори, «Открытие». 

Каким образом один разум общается с другим разумом? Наш привычный 
процесс для такого рода общения является выраженно опосредованным. 



 244 

Речь – это инициация мышечных движений под руководством мозга и 
нервов, которые приводят к образованию атмосферных колебаний (череды 
конденсаций и разрежений), которые распространяются во всех направлениях 
таким образом, что их можно поверхностно сравнить с распространением ряби на 
воде. Сами по себе атмосферные колебания не имеют никакой психической 
коннотации и столь же чисто механичны, как и эти ряби, хотя, подобно вмятинам на 
воске фонографа, их последовательность хитро устроена. Именно в этой 
последовательности лежит тот код, над которым приходится потрудиться любому 
человеку, пытающемуся овладеть иностранным языком. Звуковые волны имеют в 
некоторых отношениях ещѐ более близкую аналогию с эфирными пульсациями, 
генерируемыми на передающей станции беспроводного телеграфа, которые 
воздействуют на все чувствительные приѐмные приборы в пределах диапазона и 
передают код своей искусственно индуцированной последовательностью. 

Слух – это приѐм небольшого количества вышеуказанных атмосферных 
колебаний с помощью подходящего механизма, в котором звук стимулирует 
искусно созданные нервные окончания, и таким образом воздействует на слуховые 
центры в мозге, переводя их в то же сознание, которое отвечало за 
первоначальное высказывание. Всѐ это делается весьма быстро и легко с 
помощью совершенного физиологического механизма. Косвенный и удивительный 
характер данного процесса обычно упускается из виду, как и большинство вещей, 
когда они становятся привычными. Беспроводная телеграфия является ни на йоту 
более удивительной, но, будучи незнакомой, она вызывала чувство удивления. 

Буквы, записанные на листе бумаги, воспринимаются посредством световых 
волн эфира, а не из воздуха, и с помощью глаза, а не механическим устройством. 
И хотя символы в конечном счѐте интерпретируются так же как и услышанные, 
вряд ли они нуждаются в дальнейшем анализе для того, чтобы обнаружить их 
любопытно искусственную и сложную опосредованность: например, в случае, когда 
мы имеем дело с книгами и манускриптами, может иметь место долгий интервал 
между их созданием одними людьми и восприятием другими, вплоть до столетий. 

Художественная репрезентация, такая как живопись или музыка, хотя и 
менее артикулированная, менее зависимая от чисто лингвистических условностей 
и менее ограниченная национальной принадлежностью, всѐ еще удивительна, 
когда рассматривается интеллектуально. В случае живописи это расположение 
пигментов, предназначенных для приѐма и модификации, повторного излучения 
или отражения световых волн, в случае музыки – непрерывный ряд сложных 
звуковых колебаний, возбуждаемых грубыми механическими средствами; 
дистанция между умами художника и зрителя, композитора и слушателя, или, в 
более общем смысле, между агентом и перципиентом, опять же может составлять 
большой промежутком времени. 

То, что идеи и чувства, передаваемые или хранимые таким образом 
косвенно и механически, могут влиять на восприимчивую душу безошибочным 
образом, является фактом опыта; но то, что отложения в материи способны 
производить эффект, настолько относящийся к категории психического, 
несомненно, может быть объяснено только с точки зрения потенциалов и 
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предыдущего опыта ума или самой души. Никакое эмоциональное влияние не 
может быть выражено или понято с точки зрения материи. Материя является 
косвенным средством коммуникации между двумя умами. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что прямой телепатический контакт должен происходить без 
всего этого промежуточного физического механизма. Это, несомненно, необходимо 
доказать, но данный факт по своей сути менее загадочен, чем многие другие 
факты, к которым мы привыкли. 

Почему телепатия нам незнакома? Почему это должно казаться только 
исключительным или случайным способом общения? Вероятно, как сказал 
Бергсон, существует эволюционное преимущество в нашей нынешней почти 
исключительной ограниченности механическими и физическими методами 
коммуникации, поскольку они находятся под мышечным контролем и могут быть 
отключены. Мы можем изолироваться от них, если не механическим, то 
топографическим способом: мы можем уйти, выйти за пределы досягаемости. Но 
мы не могли бы защитить себя таким же образом от настойчивой телепатии. 
Отсюда, вероятно, практическая польза тормозящей и абстрагирующей 
способности мозга, которой у некоторых сумасшедших постоянно не хватает. 

Физические вещи если и могут достигать сознания, то только через мозг; это 
остаѐтся верным в отношении физических вещей, как бы мы ни допускали 
телепатию от других умов; и, наоборот, только через мозг мы можем действовать с 
сознательной целью в материальном мире. Для любого более прямого 
ментального или духовного общения мы, если только нас специально не 
разбудили, временно «мертвы» или спим. Здесь происходит некоторая инверсия 
обычных идей, поскольку состояние транса, по-видимому, пробуждает или 
освобождает спящие способности и делает прямое общение более возможным. В 
любом случае, это имеет место для некоторых людей. Ибо существуют отдельные 
совершенно здравомыслящие люди, у которых, когда они находятся в довольно 
исключительном состоянии, обычное ограничение мозга, по-видимому, уже снято 
или может быть снято. Их умы на время перестают быть изолированными и 
становятся доступными для более непосредственных воздействий. Незнакомая 
часть их ума – не та часть, которая привыкла работать и обходиться привычно 
используемой частью мозга, нет, но то, что называется подсознательным слоем 
ума – часть, доступная на физическом уровне через обычно неиспользуемую и 
только подсознательную часть мозга. 

Появление людей с такой исключительной и простой по сути способностью 
нельзя было предсказать или ожидать на основе повседневного опыта; но если 
существуют убедительные доказательства данной  способности, пусть и не совсем 
обычного характера, нет никакого смысла противостоять этим фактам путѐм 
выражения предвзятых негативных суждений, отказываться изучать 
представленные материалы и обсуждать полученные результаты. Когда-то были 
люди, которые не смотрели на спутники Юпитера, чтобы не нарушить своих 
заветных убеждений. Не так давно был математик, который не видел 
экспериментальной демонстрации конической рефракции, чтобы в случае неудачи 
его уверенность в уточнѐнной оптической теории не была нарушена. И поэтому, как 
ни странно, сегодня есть люди, которые отрицают факты и осуждают исследование 
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любого способа общения за пределами обычного банального опыта: у них нет 
никаких оснований для их отрицания, кроме предрассудков. 

Как и другие временные системы, эти предрассудки переживают свой 
подъѐм и спад. Нам не следует уделять им слишком много внимания. Если факты 
Вселенной попали в область нашего рассмотрения, то некоторая доля нынешней 
слепоты, хотя она и может удивить, не должна смущать нас. Изучение 
материальной стороны вещей, при соответствующих ограничениях, оказало нам 
великолепную услугу. Только постепенно можно расширять умственную сферу, 
чтобы охватить не только всѐ это, но и многое другое. 

Поскольку те, кто открыт для менее чѐтко очерченной и более амбициозной 
перспективы, не знают или не реагируют на то, что было достигнуто в 
материальной сфере, неудивительно, что их утверждениям о расширении сферы 
охвата не приписывают заслуг. Маловероятно, чтобы им было дано новое 
откровение, когда они так невежественны в отношении другого и уже признанного 
вида естественного знания. Они действительно не могут получать информацию по 
одним и тем же каналам или одним и тем же способом. И именно это смещение 
знания, это различие атмосферы, это едва примиряемое отношение двух 
различных групп людей – хотя иногда, с помощью устройства водонепроницаемых 
отсеков, один и тот же человек дышал обоими видами воздуха и принадлежал к 
обеим группам – именно эта бифуркация метода замедлила взаимопонимание. 
Есть скандальные члены одной группы, которые пытаются укрепить свои позиции, 
осуждая методы другой; и если бы не появление время от времени таких учѐных, 
как Уоллес или Крукс – людей, сочетающих в себе что-то из обоих видов знаний, 
полученных не разными, а сходными методами, все тезисы которых 
поддерживаются и обосновываются на научной основе после экспериментального 
исследования – шансы на разумный и научный взгляд в новом регионе и, в 
конечном счѐте, на то, чтобы перейти через границу в область, ранее 
принадлежавшую религии, не были бы обнадѐживающими. 

Существование таких людей, однако, дало миру паузу для передышки, 
иногда сдерживало его злоупотребление поверхностностным мышлением, а иногда 
приводило его в рефлексивное, возможно, теперь даже в частично восприимчивое 
настроение. Нам не нужно торопиться, хотя мы вряд ли можем оставить надежду 
на быстрый прогресс, если новое знание может каким-либо образом уменьшить 
ужасное количество печали в мире в настоящее время; более того, если должна 
быть открыта новая книга в изучении человеком Вселенной. Настало время, чтобы 
еѐ ранние главы были просмотрены и переоценены. 

Можно спросить, рекомендую ли я всем скорбящим посвящать время и 
внимание, которые я уделяю получению сообщений и их протоколированию? 
Определѐнно, не знаю. Я изучаю предмет, и учѐный часто берѐт на себя 
детальный труд особого рода. Я рекомендую людям в целом учиться и понимать, 
что их близкие по-прежнему живут активной, полезной, интересной и счастливой 
жизнью – будучи более живы, чем когда-либо в каком-либо смысле, и принять 
решение жить плодотворной жизнью на Земле, пока не произойдѐт долгожданная 
встреча. 
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Какие шаги должны быть предприняты для получения этой гарантии мира в 
душе, должно зависеть от конкретного человека. Некоторые могут найти своѐ 
утешение в религии, другие из свидетельств людей, которым они доверяют, в то 
время как иные могут посчитать необходимым получить свой собственный опыт из 
первых рук в течение некоторого времени. И если этот опыт может быть достигнут 
в частном порядке, без посторонней помощи, с помощью тишины и медитации, или 
с помощью осознанных сновидений, тем лучше. 

То, что люди не должны делать – это закрывать своѐ сознание для 
возможности жизни за чертой в ином виде, кроме как в каком-то высоком и 
недоступном для ума простого смертного состоянии; они не должны, желая 
уменьшить боль, эгоистично избегать всех упоминаний и даже скрывать всѐ, что 
может напоминать им о том, кого они потеряли; им не стоит также замыкаться в 
тщетном и безнадѐжном горе. Настало время действовать; и это нехорошее 
возвращение к тем, кто пожертвовал всем и умер за страну, если те, кто остался 
позади, не отбросят изнурительные страдания и беспомощные стенания и не будут 
стремиться жить для страны и для человечества, в меру своих сил. 

Любые шаги, которые рассчитаны на то, чтобы привести к этому полезному 
результату в любом конкретном случае, оправданы; и не мне давать советы 
относительно вида деятельности, наиболее подходящего для каждого отдельного 
случая. 

Я предполагаю, что новые знания, если они будут в целом установлены и 
включены в существующие системы, окажут влияние на область, которая до сих 
пор изучалась другими специалистами и которая до сих пор считалась 
прерогативой веры. Это, безусловно, должно быть так, независимо от того, 
приветствуется предлагаемое расширение научного охвата или нет. Конечно, 
выводы, к которым пришѐл я сам при помощи моего подхода, не противоречат 
выводам, к которым пришли те, кто кажутся мне наиболее просвещѐнными 
богословами; хотя я должен признаться, что с некоторыми из церковных надстроек, 
которые пришли к нам из минувших дней, я вряд ли могу согласиться. На самом 
деле, я воздерживаюсь от атаки на подобные предрассудки только потому, что 
чувствую, что, предоставленные самим себе, они будут вытеснены высшим и 
лучшим знанием, и тем самым умрут естественной смертью. Слишком много 
пшеницы смешано с плевелами, чтобы поручить такого рода работу любому 
специалисту, кроме церковного эксперта, который попытается выкорчевать их. 

Между тем, некоторые официальные представители христианского учения 
осуждают любые попытки исследовать вещи такого рода светскими методами; в то 
время как другие воздерживаются от каких-либо суждений, смирившись с 
результатами, полученными таким образом. Также есть многие, кто будут 
использовать их в своем учении, и несколько, которые уже начали это делать, 
опираясь на собственные знания, каким бы образом они ни были получены, 
несмотря на риск оскорбить своих менее просвещѐнных братьев.  
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Глава 11. О факте паранормальной коммуникации 

«Но он, сам Дух, явится в силе, туда где чувства все застыли» 

Теннисон 

Как бы то ни было, и как бы ни воспринимал современный научный мир это 
утверждение, сейчас многие знают на собственном опыте, что общение через 
границу миров возможно, если только эта граница существует – между миром, 
воспринимаемым нашими немногочисленными органами чувств животного 
происхождения, и более широким существованием, относительно которого наше 
знание ещѐ более ограничено. 

Такого рода общение нелегко, но оно происходит; и у человечества есть 
основания быть благодарным тем немногим людям, которые, обнаружив в себе 
способности к медиумизму и, следовательно, возможность действовать в качестве 
посредников между «миром живых» и «миром ушедших», позволяют использовать 
себя для этой цели. 

Такие средства расширения наших знаний и выхода за границу кругозора 
животных чувств открыты для злоупотреблений, как и любая другая способность. 
Этой способностью можно воспользоваться ради любопытства, или же она может 
быть использована очень приземлѐнным и недостойным образом в надежде 
поставить еѐ на службу корыстным целям, точно так же, как это нередко имело 
место с другими доступными видами знания. Но еѐ также можно использовать 
почтительно и серьѐзно, с вполне законной целью утешения и помощи скорбящим 
и восстановления какой-то части разорванной связи между душами, 
объединѐнными любовью, но разделѐнными на время кажущимся непроходимым 
барьером. Барьер оказывается всѐ-таки не таким уж безнадежно непроходимым; 
общение между двумя состояниями бытия не настолько невозможно, как считалось 
ранее; что-то можно узнать о событиях, происходящих с обеих сторон; и 
постепенно, вероятно, будет накоплено большое количество последовательных и 
довольно связных знаний. 

Между тем, разорванные узы земных отношений есть первая насущная 
проблема; и ранние попытки коммуникации от ушедших почти всегда направлены 
на то, чтобы убедить оставшихся в живых в факте продолжения личного 
существования, помочь им осознать, что изменившееся окружение никоим образом 
не ослабило любовь и не разрушило память, дать понять своим близким друзьям и 
родственникам со всей настойчивостью, что земное счастье не должно быть 
безвозвратно омрачено утратой. В этой связи вспоминаются многие обыденные 
случаи, хорошо подходящие для того, чтобы убедить близких друзей и 
родственников в том, что именно этот конкретный разум, и никакой другой, должен 
быть источником, из которого исходят сообщения, через каких бы посредников они 
ни передавались. И для людей, незнакомых с этой темой, такие сообщения часто 
сразу же оказываются убедительными. 

Однако дальнейшие размышления вызывают трудности и сомнения. 
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Постепенно признанная возможность того, что можно назвать «нормальной 
телепатией», или неосознанным чтением разума живых людей, вызывает 
неуверенность – ощущаемую наиболее старательным и вдумчивым человеком в 
том, чтобы принимать такие сообщения в качестве исчерпывающих доказательств 
продолжения личного существования. Чтобы преодолеть эти любопытные, 
неожиданные и, пожалуй, искусственные трудности, такой человек потребовал бы, 
чтобы факты, передаваемые на сеансе от предполагаемой ушедшей личности, 
относились к категории данных, которые неизвестны до сих пор, но которые в 
дальнейшем могут быть проверены. Послания этого редкого и исключительного 
рода называются исследователями психики более конкретно «доказательными 
сообщениями», и для их адекватного восприятия и критической оценки может 
потребоваться время и, возможно, удача. Ибо очевидно, что большинство вещей, о 
которых идѐт речь в непринуждѐнной беседе между двумя друзьями и которые 
легко воспроизводимы в поспешном разговоре, естественно, будут общими для 
обоих и касаться предметов, хорошо известных и той, и другой личности. 

Более позднее развитие тщательно разработанной схемы перекрѐстных 
коммуникаций, начатое после смерти наиболее опытных и критичных 
исследователей из Общества психических исследований, которые были знакомы 
со всеми этими трудностями и приняли действенные и самые изощрѐнные меры 
для их преодоления, сделало доказательства, уже и без того очень убедительные, 
теперь почти решающими. Единственная альтернатива, где речь идѐт о лучших 
рассматриваемых случаях – представить себе обман со стороны неких 
сверхъестественных существ, столь искусно вводящий в заблуждение, что его 
можно назвать пагубным или даже «дьявольским».  

В большинстве случаев такое сложное и хладнокровное доказательство не 
является ни ожидаемым, ни необходимым: в действительности, оно вряд ли может 
быть оценено или понято людьми, не имеющими специальных знаний и 
компетенции. Чаще всего фактические данные носят иной характер и варьируются 
в зависимости от конкретной личности. Нередко случается так, что небольшие 
личные подробности, которые не могут быть поняты другими в их полной 
убедительности, рано или поздно разрушают последние остатки законного 
скептицизма. То, что происходит дальше, будет зависеть от личной подготовки и 
интереса. У многих любое подобие научного исследования на этом заканчивается, 
и общение превращается в обычный разговор, насыщенный эмоциями. Но в 
некоторых случаях у собеседников на «другой стороне» пробуждается желание 
дать новую информацию; и когда есть достаточная восприимчивость и, что очень 
важно, компетентный медиум, подходящий для чего-либо, кроме обычных 
сообщений, могут быть получены содержательные и значимые сведения. К этой 
категории относится объяснение или описание их методов общения с нашим 
миром, некоторые сведения об их образе жизни. Иногда даже предпринимались 
разумные попытки уменьшить человеческие трудности в отношении религиозных 
представлений и дать более широкие знания о Вселенной в целом. Но они всегда 
настаивают на том, что их осведомлѐнность лишь немного превосходит нашу, и что 
они по-прежнему подвержены ошибкам в поисках истины, в которой они остро 
ощущают не только красоту и важность, но также еѐ бесконечность и 
ограниченность своего собственного умственного восприятия. Такая 
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ограниченность для них настолько же очевидна, как и для нас здесь. 

Это то, что мы называем «непроверяемыми» сообщениями, ибо мы не в 
состоянии привлечь их к ответственности путѐм последующего земного 
расследования таким же образом, как мы можем проверить информацию, 
касающуюся личных или мирских дел. Информация более высокого рода часто 
поступала, но редко публиковалась; и трудно понять, какую ценность она 
представляет и насколько она действительно заслуживает доверия. 

Однако я склонен думать, что сейчас, с ростом количества cерьезных 
исследователей данной темы, настало время для публикации и обсуждения этого 
технически непроверяемого материала; чтобы он был тщательно изучен и 
проверен на внутреннюю согласованность и присущую вероятность таким же 
образом, как рассказы путешественников должны быть скрупулѐзно изучены и 
проверены. Но до тех пор, пока человечество в целом не предпримет первый шаг и 
не проявит готовности рассматривать такие коммуникации в пределах возможного, 
может быть неразумно заходить слишком далеко в этом более амбициозном 
направлении. 

Тем не менее, с философской точки зрения было сделано предположение, 
что строгое доказательство «индивидуального выживания» должно в конечном 
счѐте  опираться  на  экспертизу и сортировку этих рассказов «путешественников», 
а не на какое-либо восстановление прошлого; поскольку, пока мы не узнаем 
больше о памяти, можно аргументировать так, как это делает профессор Бергсон: 
что всѐ прошлое находится в пределах досягаемости способностей человеческого 
подсознания/надсознания. Таким образом, будучи скептически настроенным, 
столкнувшись с записями явно личных воспоминаний, можно было бы приписать их 
бессознательному проявлению этой способности и сказать с Теннисоном: 

«Я слышу ветер памяти, бормочущий о прошлом». 

Я лично не расцениваю безличную память в качестве разумной гипотезы, т.к. 
думаю, что чем проще предположение, тем больше шансов у него оказаться 
верным. Поэтому я придаю большое значение обыденным воспоминаниям и 
характерным личным штрихам. Но я согласен с тем, что воздержание от записи и 
публикации результатов экспериментов, пусть и простительное, приводит к тому, 
что несведущие люди – т. е. люди с очень небольшим количеством личного опыта 
– делают выводы, что все коммуникации с духовным миром носят мелкий и 
незначительный характер. 

 

Глава 12. Возражение тезису о том, что все медиумические 
сообщения носят тривиальную природу и имеют дело с 

незначительными вещами 
 

То, что утверждение, которое упомянуто в конце предыдущей главы, 
является ложным, хорошо известно опытным людям. Но до тех пор, пока 
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сохраняется потребность в проверке и подтверждении личности коммуникаторов из 
невидимого мира (и пройдѐт много времени, прежде чем еѐ можно будет обойти), 
настолько же долго незначительные воспоминания будут лучшим способом 
достичь желаемой цели. Цель в данном случае исчерпывающе объясняет и 
оправдывает средства. Следовательно, новички и критики естественно и 
правильно ссылались на легко запоминаемые и проверяемые факты; и поскольку 
эти факты, чтобы быть полезными, не должны иметь характера публичных 
новостей или чего-либо, что можно почерпнуть из биографических или 
исторических записей, они обычно относятся к малозначительным семейным 
делам или другим юмористическим деталям, которые наверняка могут остаться в 
памяти. Можно свободно признать, что такие факты освобождаются от 
тривиальности только благодаря воспоминаниям любви и привязанности, 
связанным с ними, и мотиву, побудившему к их воспроизведению. С точки зрения 
их особой цели они могут быть достойны восхищения; в тех фактах, которые они 
должны доказать, нет никакой банальности. Мысль о том, что покойный друг 
должен быть целиком и полностью занят серьѐзными делами и не должен помнить 
шуток и веселья – это необоснованное требование, от которого нужно отказаться. 
Юмор не прекращается с земной жизнью – с чего вдруг это было бы так? 

Должно быть очевидно, что сообщения, касающиеся более глубоких 
вопросов, не являются столь же полезными в качестве доказательств 
персональной идентичности, хотя они могут иметь свою собственную ценность и 
интерес; но это интерес, который не может быть законно реализован до тех пор, 
пока не будет сделан первый шаг – признание подлинности общения, поскольку, 
как правило, они по существу непроверяемы. Таких сообщений можно привести 
множество; и я выбрал почти наугад несколько экземпляров  из «автоматического 
письма» джентльмена и учителя, известного бывшему поколению как М. А. Оксон 
(псевдоним англиканского священника Уильяма Стейнтона Мозеса, всемирно 
известного медиума, одного из лидеров мирового спиритуалистического 
движения и основателя Британского общества психических исследований – 

прим. переводчика). Возьмѐм, к примеру, одно из них, напечатанное в текущем 
номере журнала Light (22 апреля 1916), в котором утверждается, что оно взято из 
одного из его личных дневников, и датировано 12 июля 1873 года. Многие другие 
могут быть найдены в подборках, которые он сам извлѐк из своих собственных 
трудов и опубликовал в книге под названием «Учения Духов»: 

«Вы недостаточно понимаете то ограничивающее влияние, которое 
религия оказывает на массу человечества и применимость того, что мы 
проповедуем, к желаниям и стремлениям людей. Или, возможно, вам необходимо 
напомнить о том, что вы не можете ясно видеть в своѐм настоящем 
состоянии и среди ваших нынешних ассоциаций. Вы не можете видеть, как это 
видим мы, ту небрежность, с которой люди относятся к своему будущему. Те, 
кто над ним задумался, поняли, что ничего не могут о нѐм узнать, кроме, 
действительно, того, что всѐ, что человек говорит, глупо, противоречиво и 
неудовлетворительно. Его умственные способности убеждают его в том, что 
Откровение Бога содержит очень простые следы человеческого происхождения, 
что оно не выдерживает испытаний на просеивание – таких же, которые 
применяются к явным творениям человека – и что выдумка священников о том, 
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что разум не является мерой откровения и что его нужно оставить на пороге 
исследования и уступить место вере, является хитро спланированным 
средством предотвращения обнаружения человеком ошибок и противоречий, 
которые переполняют страницы Библии. Те, кто рассуждают, скоро обнаружат 
это; те, кто этого не делают, становятся носителями слепой, иррациональной 
и фанатичной веры, укладывающими себя в узкую канву, в которой они получили 
образование, и из которой они не вырвались на свободу просто потому, что не 
осмеливались думать. Человеку было бы трудно изобрести более действенный 
способ ограничить ум и затормозить рост духа, чем убеждѐнность в том, что 
он не должен критически анализировать религию. Это та догма, которая 
парализует всю свободу мысли и делает еѐ практически невозможной для 
подъѐма души. Дух обречѐн на религию, передаваемую из поколения в поколение, 
независимо от того, соответствует она его желаниям или нет. То, что могло 
подходить далѐкому предку, может совершенно не подходить борющейся душе, 
которая живѐт в иное время, нежели то, в котором такие идеи были 
жизнеспособными. Таким образом, духовная жизнь становится вопросом о 
рождении и местонахождении. Это вопрос, который человек не может 
контролировать, является ли он христианином, мусульманином или, как вы 
говорите, язычником: является ли его Бог Великим Духом Красного Индейца или 
фетишем дикаря; будь то его пророк Христос или Магомет, или Конфуций; 
коротко говоря, будь то представления о религии, принятые на востоке, 
западе, севере или юге – во всех этих местах люди развили для себя теологию, 
верить в которую они учат своих детей». 

 
«Наступают дни, когда это географическое сектантство уступит 

место просветлению, вызванному распространением нашего откровения, для 
которого люди гораздо более подготовлены, чем вы думаете. Настаѐт время, 
когда возвышенные истины спиритуализма, рациональные и благородные, 
какими они видятся по человеческому стандарту, сотрут с лица земли Божьей 
сектантскую ревность и теологическую горечь, гнев и злобу, глупость и 
невежество, которые опозорили имя религии и поклонение Богу, и человек в 
более ясном свете увидит Верховного Создателя и вечную судьбу Духа». 

 
«Мы говорим тебе, друг, что конец приближается; ночь невежества 

быстро пролетает; оковы, которые жрецы обвивали вокруг борющихся душ, 
должны быть разбиты, а вместо фанатичной глупости, невежественных 
спекуляций и суеверных убеждений вы будете иметь разумную религию и знание 
реальности духовного мира и служения ангелов с вами. Вы должны знать, что 
мѐртвые действительно живы, живут так же, как они жили на земле, но, вернее, 
служат вам с той же любовью, которую они испытывали, пока еще были 
воплощѐнными». 

Любое из этих серьѐзных сообщений можно критиковать и комментировать с 
враждебностью и подозрением; они не подходят для установления первой 
предпосылки аргумента о продолжении жизни личности; и если бы они были 
выдвинуты как часть доказательства выживания после смерти, то, возможно, 
враждебность была бы законной. Должно быть ясно, что их не следует 
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воспринимать как устные высказывания или что-то значительно превосходящее 
возможности медиума, через которого они приходят, – хотя на самом деле они 
нередко превосходят любую известную силу данного медиума. Они часто 
характерны для покойного человека, каким мы его знали, претендующего на звание 
коммуникатора, хотя это замечание не применимо к конкретному классу безличных 
сообщений, выбранных здесь для цитирования. Тем не менее, во всех случаях они, 
безусловно, должны быть переданы через более или менее искусного посредника, 
а также более или менее напряжѐнным способом общения, и потому должны нести 
на себе отпечаток его ограничений и недостатков. 

Как бы то ни было, их следует время от времени цитировать, как это имеет 
место здесь; не в качестве особо глубоких высказываний, а просто в противоречие 
мнимому и ложному тезису, что в «автоматическом письме» и медиумических 
сообщениях рассматриваются только обыденные и незначительные темы. Ибо 
такие высказывания – независимо от их ценности или отсутствия ценности – 
служат явно убедительным аргументом против этого необоснованного и 
невежественного предположения. Что бы о них ни думали, они, по крайней мере, 
изложены со всей серьѐзностью и подлинным рвением, которое можно по праву 
назвать религиозным. 

Теперь я процитирую ещѐ несколько записей, опубликованных в 
приведѐнной выше книге, в данном случае, касающихся теологических вопросов и 
головоломок в сознании самого автора «автоматического письма»: 

«Все ваши воображаемые теории о Боге просочились к вам по 
человеческим каналам; они есть воплощения человеческих желаний после 
познания Его; творения умов, которые были неразвиты, чьи желания не были 
вашими желаниями, чей Бог, или, вернее, чьи представления о Боге не являются 
вашими. Вы стараетесь, чтобы идеи согласовывались друг с другом, но они не 
вписываются в общую канву, потому что они являются продуктами различных 
степеней развития...» 

«Бог – вы его не знаете! Однажды, когда Дух вступит за завесу, 
скрывающую духовный мир от смертного взора, вы удивитесь своему неведению 
о том, кого вы так глупо себе представляли! Он далеко не такой, каким вы Его 
для себя видели. Если бы Он был таким, то отомстил бы самонадеянному 
человеку за оскорбления, которые тот наносит своему Создателю. Но он 
другой, далеко не такой, каким Его может постичь бедный пресмыкающийся ум 
человека, и Он жалеет и прощает невежество слепого смертного, который 
рисует Его по эгоистичному образцу... Когда вы опрометчиво жалуетесь нам, 
что наше учение противоречит ветхозаветному, мы можем только ответить, 
что оно действительно противоречит этому ветхозаветному и 
отталкивающему взгляду на мир... но оно в полном соответствии с тем 
богодухновенным откровением о себе, которое Он дал через Иисуса Христа – 
откровением, для которого человек так много сделал, чтобы унизить его, и от 
которого отпали лучшие из последователей Христа». 

И опять же, возражения на другие сомнения и вопросы в уме медиума 
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относительно легитимности средств связи и на его нерешительность в отношении 
использования метода, которым, как он знал, иногда злоупотребляли мошенники 
для недостойных, легкомысленных или даже низменных целей, очень отличаются 
от информации, содержащейся в юмористических и дружеских семейных 
посланиях, о которых никто, имеющий хоть каплю человеческого чувства, не может 
сказать ничего дурного, коль скоро осознает их природу и цель: 

«Если вы не находите ничего для себя в том, что мы говорим о Боге и о 
загробной жизни человека, тогда, должно быть, ваш разум перестал любить 
более великие и более простые идеи, которые он когда-то мог впитывать ...» 

«Перестаньте беспокоиться о мельчайших вопросах, которые имеют 
второстепенное значение. Сосредоточьтесь на великой, непреодолимой 
необходимости в более ясном раскрытии Всевышнего; на глухом и 
безрадостном неведении Бога и Духовного бытия, которое овладело этим 
миром; на благородном вероучении, которое мы проповедуем, на светлом 
будущем, которое мы раскрываем. Перестаньте озадачивать себя мыслями о 
воображаемом Дьяволе. Для честной, чистой и правдивой души нет ни Дьявола, 
ни Князя Зла, выдуманного вашей теологией... Вокруг [такого человека] могут 
собираться тучи скорби и душевных страданий, и его дух может быть опечален 
тяжестью греха, обременѐнным сознанием окружающих страданий и вины, но ни 
один пресловутый дьявол не сможет получить власть над ним, или забрать, 
чтобы увести его душу в ад. Вся печаль духа, знакомство с горем, ощущение 
чувства вины – это часть опыта, благодаря которому он поднимется в 
будущем. Хранители обучают его, подбирают ему средства для 
совершенствования и ревниво оберегают его от господства врагов». 

«...Только из-за любви к злу, из-за недостатка духовности и избытка 
телесного развития люди привлекают к себе неразвитых духов – тех, кто 
покинув тело, не забыли о своих желаниях. Они по склонности своей привлекают 
зло, и оно обитает с ними по их желанию. Они привлекают низших духов, 
парящих вблизи земного уровня, которые всегда готовы ворваться и 
испортить наши планы, разрушить нашу работу на благо душ. Это те, кого ты 
имеешь в виду, когда опрометчиво говоришь, что результат спиритуализма не 
идѐт на пользу. Ты ошибаешься, друг. Не вините нас в том, что низшие духи 
являют себя тем, кто их приветствует. Виновата бесчувственная глупость 
человека, предпочитающего низкое и презренное, а не чистое и возвышенное. 
Виноваты глупые человеческие законы, из-за которых тысячи духов, покинув 
тело, ежедневно переходят в ту жизнь, к которой они не готовы – тысячи 
духов, угнетѐнных и отягощѐнных жизнью безумия и греха, которая 
поощряется обычаями и модой. Во всѐм виноваты питейные заведения, 
сумасшедшие дома, тюрьмы, похоть и эгоизм человека. Это то, что бросает 
легионы духов – не в море огня, как вы себе это представляете – но в пламя 
вечной похоти, обречѐнной сгореть в безнадѐжной тоске, пока очищенная душа 
не поднимется сквозь огонь и не преодолеет своих мѐртвые страсти. Да, 
вините эти и родственные причины, если вокруг вас в духовном окружении 
находятся неразвитые индивидумы, которые возмущают вас своим обманом и 
раздражают легкомыслием и ложью». 
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Я полагаю, что самое худшее, что можно сказать о письме такого рода – это 
то, что оно состоит из «проповеди», которую, возможно, мог сочинить, сознательно 
или неосознанно, сам медиум. И тот факт, что с некоторыми из поступающих 
текстов он был склонен не соглашаться, является не большим доказательством 
подлинности сообщений, чем соответствующий вид «неожиданной аргументации», 
переживаемой некоторыми сновидящими (См. Л. П. Джекс, Гиббертовский журнал, 
июль 1916 г.). То же самое объяснение может быть справедливым для обоих 
явлений, но я не знаю, каково оно на самом деле. 

 

Глава 13. О способах коммуникации 
 

Возможно, самый распространѐнный и самый простой способ общения 
между мирами – это то, что называется «автоматическим письмом» – метод, с 
помощью которого были получены вышеприведѐнные примеры, т.е. послания в 
письменной форме, выполненные посредством подсознательного интеллекта. 
Медиум оставляет свою руку свободной, чтобы записывать всѐ, что приходит таким 
образом, не пытаясь контролировать процесс и не обязательно сознавая то, что 
пишется. 

То, что у новичка, как правило, ничего не выходит, либо получаются 
бессмысслица или каракули, совсем не удивительно. Примечательно то, что 
некоторые люди, тем не менее, могут таким образом принимать осмысленные 
послания и использовать источники информации за пределами их нормального 
диапазона. Если зачатки такой силы существуют, то можно, хотя и не всегда 
желательно, культивировать еѐ. Но для того, чтобы использовать данную 
способность, необходимы забота, настойчивость и разумный подход. Если люди не 
уравновешены, не самокритичны и не заняты чем-то полезным, им лучше оставить 
эту тему в покое. 

В большинстве известных мне случаев полностью развитого «автоматизма» 
медиум читает то, что ему приходит, и даѐт подходящие устные ответы или 
комментарии к предложениям по мере того, как они появляются. Так что в целом 
выходит эффект «прямого разговора», в котором одна сторона говорит, а другая 
пишет. Говорящая сторона обычно довольно молчалива и сдержанна, пишущая 
сторона – свободна и экспансивна. 

Естественно, не каждый человек имеет возможность культивировать эту 
простую форму того, что технически известно как «моторный автоматизм» – одна 
из признанных подсознательных форм деятельности; но, вероятно, больше людей 
могли бы сделать это, если бы они попытались; хотя для некоторых это было бы 
неразумно, а многим другим вряд ли стоит вообще за это браться. Разум медиума, 
используемый в этом процессе, кажется обычно погружѐнным в сноподобное 
состояние. Его рука, вероятно, работает по своему обычному физиологическому 
принципу, и при этом управляется и контролируется нервными центрами не в 
самой сознательной и часто эксплуатируемой области мозга. В некоторых случаях 
содержание или предмет письма может исходить исключительно из этих нервных 
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центров и иметь не большую ценность, чем сон; как это часто бывает с более 
элементарным автоматизмом, приведѐнным в действие с помощью инструментов, 
известных как «планшетка» и «доска Уиджа», нередко используемых новичками. 
Но когда сообщение оказывается имеющим доказательное значение, возможно, 
это происходит потому, что данная подсознательная часть человека находится в 
контакте (при помощи телепатии, или же каким-либо другим путѐм) с формами 
разума, обычно недоступными для восприятия: с живыми людьми на расстоянии, 
либо ушедшими личностями, для которых «расстояние» в обычном смысле слова, 
кажется, едва ли существует, и чьи ссылки на связь имеют вид, отличный от 
пространственного. Вряд ли нужно говорить, что участие в общении иного разума 
требует своего объективного подтверждения, и на нѐм необходимо настаивать. Но 
опыт показывает, что время от времени появляются убедительные доказательства 
такого рода. 

Другой метод, который оказывается ещѐ более эффективным, заключается в 
том, чтобы медиум не только отвлекал своѐ внимание от того, что передаѐтся 
через его организм, но и становился полностью бессознательным и погружался в 
транс. В этом случае оказывается, что физиологический механизм больше 
поддается контролю и менее подвержен влиянию нормального (бодрствующего) 
разума человека, которому он обычно принадлежит. Таким образом можно 
получать важные и конфиденциальные сообщения. Но сообщения должны 
приниматься и записываться другим человеком; ибо в тех случаях, когда опыт 
подлинный, медиум, проснувшись, оказывается в неведении о том, что было 
написано или произнесено. В этом состоянии речевые сообщения так же обычны 
как и письменные, и даже более распространены, потому что доставляют меньше 
хлопот получателю, т.е. другу или родственнику, которому или для которого он 
отправляются. Сообщающаяся личность во время транса может быть такой же, как 
та, которая управляет рукой без транса, и сообщения могут иметь тот же общее 
содержание, что и послания, полученные автоматическим письмом, когда сознание 
не приостановлено, а носит лишь временный и локальный характер. Но в 
состоянии транса процессуальным действиям обычно придаѐтся драматическая 
окраска, связанная с появлением субъекта, называемого «контролѐром», который 
работает с телом медиума при явном отсутствии его обычного хозяина. Некоторые 
полагают, что эта личность – всего лишь подсознательное «я» пребывающего в 
трансе человека, выведенное на поверхность, освобождѐнное и временно 
обретшее свои персональные черты, роль и характер. Другие предполагают, что 
это здоровая и управляемая разновидность более или менее патологического 
явления, известного врачам  и психиатрам как «раздвоение личности» или 
«множественные личности». Иные считают, что на самом деле это отдельный 
интеллект, на статус которого он и претендует. 

Но, сколько бы трудов ни было написано (и ещѐ может быть написано) на 
данную тему, и какие бы разные мнения ни высказывались на этот счѐт, можно 
считать общепризнанным, что драматическое подобие «контролѐра», несомненно, 
отвечает статусу отдельной личности – персоны, которая, согласно еѐ 
утверждениям, существует «по другую сторону» бытия, и выполняет на той 
стороне во многом те же функции, что и медиум на нашей. На такого человека, 
кажется, возложена обязанность распорядителя и передатчика сообщений – это 
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его особая работа. Драматический характер большинства «контролѐров» является 
настолько ярко выраженным и самосогласованным, что любой участник сеанса или 
экспериментатор может прочувствовать вероятную истину об их настоящей 
природе. Самый простой способ – это принимать их такими, какие они есть, и 
относиться к ним как к отдельным, ответственным и реальным индивидуумам. 
Правда, в случае посредственных, утомлѐнных или уставших медиумов, время от 
времени встречаются нелепые «вторжения», которые нельзя рассматривать 
серьѐзно. Они должны быть устранены, и относиться к ним как к реальным людям 
было бы смехотворно; но, несомненно, серьѐзные «контролѐры» демонстрируют 
признаки своего самобытного характера, личности, памяти и самосознания, а также 
непрерывность в контексте общения с разными собеседниками. Разговор может 
быть продолжен с того момента, где он был прерван, и всѐ, что было сказано 
прежде, хорошо запоминается одним и тем же «контролѐром», в то время как 
другой «контролѐр» такого не помнит, даже если он действует через того же самого 
медиума. Сам медиум, вышедший из транса, ничего не знает об этом после того, 
как полностью проснулся. 

Личность «контролѐра» настолько ясно выражена в лучших случаях, и 
настолько недвусмысленны высказывания потусторонних коммуникаторов о том, 
что «контролѐр» – это реальная персона, любезно передающая их сообщения, что 
я склонен согласиться с их утверждениями, и рассматривать «контролѐра» (в тех 
случаях, когда он не является временной шутливой персонализацией), как 
личность на их стороне, подобную медиуму на нашей. 

Таким образом, процесс регулярной коммуникации – помимо 
исключительной, более прямой привилегии, иногда предоставляемой людям, 
пережившим потерю близкого друга или родственника, обычно включает в себя 
двух посредников (с нашей и другой стороны), а также ещѐ нескольких 
помощников. Во-первых, есть «коммуникатор» или создатель идей и посланий на 
другой стороне. Есть «контролѐр», который принимает и передаѐт сообщения, 
вводя в действие физический организм, предоставленный для этого случая. Затем 
есть «медиум» или человек, чьѐ нормальное сознание находится в состоянии 
покоя, но чей физиологический механизм используется для передачи сообщений. 
И, наконец, есть «ситтер» - довольно абсурдное имя участника сеанса, получатель 
посланий, который читает или слышит их, и отвечает на них, ради которого и 
затеваются все вышеуказанные действия. Во многих случаях также присутствует 
стенографист, который записывает всѐ сказанное, будь то ситтером или медиумом; 
и ясно, что лицо, ведущее протокол сеанса, должно уделять особое внимание и 
тщательно записывать любые намѐки или информацию, намеренно или случайно 
переданные ситтером. 

В научных исследованиях и более тщательно контролируемых сеансах 
присутствует также некто, известный как «ответственный экспериментатор» – 
опытный человек, который заботится о здоровье и безопасности медиума, 
занимается подготовкой сеанса и выбирает участников, обеспечивая анонимность 
и другие меры предосторожности, и который, наряду с другими функциями, часто 
выполняет роль стенографиста. 
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На сеансах, где передаются голосовые сообщения, функция стенографиста 
является более трудоѐмкой и более ответственной, чем в случае передачи 
«автоматического письма», поскольку пишущий медиум сам ведет свои записи. 
Единственное, поскольку трансовое письмо делается вслепую, то есть с 
завязанными глазами и повѐрнутой головой, оно довольно неразборчиво без 
должной практики; и поэтому ответственный экспериментатор часто считает 
необходимым помочь ситтеру, которому оно адресовано, расшифровать его и 
прочитать вслух. То, как это происходит – довольно утомительный процесс. В то же 
время он записывает, обычно на той же бумаге, замечания, которые ситтер делает 
в ответ, или вопросы, задаваемые время от времени. Если этого не делать, 
последующие послания не будут достаточно ясными, а иногда и разборчивыми. 

Стенографист, участвующий в голосовом сеансе, должен иметь навыки 
быстрого письма. Если при этом он способен использовать тщательно 
разработанную систему сокращений, это имеет преимущество. Иногда для этой 
цели привлекается сторонний профессионал; но присутствие незнакомца или 
какого-либо лица, не имеющего непосредственного отношения к делу, может 
затруднить чѐткость и полноту сообщений и предотвратить или замедлить 
возникновение таких эмоциональных эпизодов, которые время от времени почти 
неизбежны в случаях (увы, слишком многочисленных в настоящее время) когда 
ситтер пережил недавнюю насильственную потерю родного и близкого человека. 

Возможно, стоит отметить (хотя новичку это может быть неинтересно или 
непонятно) что коммуникаторы, желающие передавать сообщения частного 
характера,  почти  никогда  не  возражают  против  присутствия  фактического 
«медиума», то есть того человека, который находится на нашей стороне. Личность 
медиума, погружѐнного в транс, по-видимому, считается реально или де-факто 
отсутствующей в течение некоторого времени. Человеком, присутствием     
которого они иногда сначала возмущаются, является «контролѐр», т.е. интеллект 
на их стороне, который готов принять и передать их сообщение, возможно, 
подобно тому, как «восточный курьер» готов написать любовные письма для 
неграмотных людей. 

Что касается присутствия стенографиста или третьего лица с нашей 
стороны, то такое лицо принимается к сведению контролѐром, и когда упоминается 
что-либо личное или, возможно, конфиденциальное – детали болезней или что-то 
в этом роде – это третье лицо часто просят выйти из комнаты. Иногда такие 
просьбы адресуются ответственному экспериментатору, и после этого сеанс 
зачастую приобретает острый характер, так как ведение заметок здесь становится 
практически невозможным. Но опыт подобного сорта сравнительно редок. Не 
нужно его ожидать, однако стоит соблюдать мудрый и взвешенный подход, если 
такое всѐ же случится. 

Ещѐ одно обстоятельство, которое заставляет меня думать, что более 
ответственный вид «контролѐра» – это реальное лицо: иногда, после 
приобретения некоторого опыта, потусторонний коммуникатор сам берѐт на себя 
управление, и говорит через медиума, или пишет от первого лица, а не с помощью 
«контролѐра», недвусмысленно проявляя многие свои прежние личные черты и 
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характеристики. Поэтому, если один участник сеанса с той стороны является 
реальным человеком, я не вижу причин возражать против вероятности того, что и 
другие так же реальны. Я не могу сказать, что тон голоса или почерк часто 
воспроизводятся таким образом – хотя иногда это происходит в течение 
нескольких мгновений с помощью специальных усилий; но необычный 
физиологический механизм объясняет имеющиеся различия. Кроме того, часто 
более или менее точно воспроизводятся особенности, установки, мельчайшие 
черты поведения, хотя медиум, возможно, ничего не знал о соответствующем 
человеке. И характерное качество послания, и те темы, о которых идѐт речь, 
становятся ещѐ более заметными в таких случаях прямого общения, чем тогда, 
когда всѐ должно быть передано через доброжелательного, но стороннего 
контролѐра, которому вещи малопонятного или технического характера могут 
показаться скорее бессмысленным словосочетанием, очень трудным для 
запоминания и воспроизведения. 

 
Замечание о трудности припоминания имѐн 

При опосредованной работе обычным способом с помощью «контролѐра» 
или медиума обычно оказывается чрезвычайно трудно передать имена. 
Большинство медиумов способны передать имя только с трудом. Теперь ясно, что 
имя, особенно собственное имя человека, является очень условной и незначимой 
вещью: у него очень мало связующих элементов, соотносящих его с другими 
элементами памяти; и, следовательно, возникает хорошо известная трудность с 
тем, чтобы его вспомнить. Сознательные усилия, предпринятые для того, чтобы 
восстановить имя, кажется, подавляют возможность это сделать, так что 
наилучшим выходом здесь является отпустить ситуацию и позволить подсознанию 
работать. На днях мне пришѐл в голову пример, когда я пытался вспомнить имя 
известного государственного деятеля или бывшего премьер-министра, с которым я 
встречался в Австралии. Мне показалось, я вспомнил, что имя начиналось с «D», и 
я сделал несколько попыток угадывания, которые я записал. Усилия шли с 
интервалом в несколько дней, так как я думал, что это будет поучительный 
эксперимент. Теперь я уже знаю, что его имя было Deakin. Ниже приведены 
примеры «нащупывания» должного имени в памяти с интервалами, в течение 
более чем одного дня. Вот они: 

Dering, Denman, Deemering, Derriman, Derring, Deeley, Dempster, Denting, 
Desman, Deing. 

 Теперь я знаю это имя довольно хорошо, знаю его давно и проявляю 
некоторый интерес к джентльмену, которому оно принадлежит; и некоторые члены 
моей семьи знают, что я так и сделал. Следовательно, если бы я был на «другой 
стороне» и мог добраться только до буквы D, это показалось бы абсурдным 
любому, чья память на имена хороша. Но на самом деле у меня были эпизоды, 
когда имена, гораздо более знакомые мне, чем это, не удавалось вспомнить под 
влиянием момента – я не всегда мог воспроизвести даже начальную букву; хотя, по 
той или иной причине, начальная буква, безусловно, легче, чем всѐ слово целиком. 

Попытки угадывания, которые я предпринял перед тем как вспомнить имя, 
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могут кому-то показаться несерьѐзными. На самом деле они напоминают то 
стремление попасть в нужную цель при озвучивании имѐн, которое предпринимают 
медиумы, находящиеся под влиянием «контролѐра»; и именно восприятие данной 
аналогии заставило меня записать мои собственные догадки,  которые  в  случае  с  
медиумом  мы  должны  невежливо  называть «выуживанием». Я думаю, что это 
имя, конечно, было в моей памяти, хотя и не пришло мне в голову. Это усилие 
похоже на попытку задействовать мышцу, которая ранее нечасто  использовалась:  
человек  не  знает, за  какой нерв «тянуть», или, точнее, какой нерв стимулировать, 
и в результате получается особенно беспомощное чувство, сродни заиканию. В 
случае медиума я предполагаю, что имя часто находится в голове коммуникатора, 
но оно не проходит через «контролѐра». Сам контролѐр иногда описывает его как 
сказанное или показанное, но неясно «пойманное». Коммуникатор часто сам не 
знает, успешно ли дошло его послание на нашу сторону. 

 

Глава 14. Различные психофизические методы 

«Если человек попытается услышать и понять глубины, которые лежат не 
вовне, но внутри него, то аналогия, конечно, даст ему знать, что первые его 
попытки придать мысли точность и актуальность при помощи грубого, 
нетренированного восприятия встретят лишь низкопробный «улов», и будут 
касаться вещей гротескных, банальных, или туманных. Но в данном случае даже 
один схваченный дюйм даѐт лучшую опору, чем все замки нашей мечты, и самые 
незначительные детали позволят узнать наилучшим образом, как совершались и 
совершаются великие вещи». 
 

Фредерик Майерс, введение в монографию «Фантазмы живых». 
 

Я не должен уклоняться от довольно странной темы, которую всѐ же 
необходимо затронуть, хотя она и изобилует теоретическими трудностями; и в 
этом заключается смысл одного из самых элементарных методов 
сверхнормального общения – метода, который многие находят практически самым 
простым. 

Можно получить своеобразное общение, не держа карандаш в пальцах, а 
положив руку на больший кусок дерева, совершенно не приспособленный для 
письма. Потому движения здесь грубее, и код более элементарный, но в принципе, 
если проанализировать данную процедуру, она не будет существенно отличаться 
от того, что мы рассматривали ранее. Это может больше напоминать семафорную 
сигнализацию или размахивание флагом; но любое устройство, с помощью 
которого умственная деятельность может трансформироваться в движения 
материи, будет служить как для подсознательного, так и для сознательного 
действия; и сообщения наклоном стола, хоть и грубые и элементарные, на самом 
деле не так удивительны или абсурдны, как кажутся на первый взгляд. Наклоны 
телеграфного ключа ещѐ более ограничены, но они работают. Перо или карандаш 
– это неодушевлѐнный кусок материи, управляемый пальцами. Планшетка – это 
всего лишь кусок дерева, при контакте с которым он находится под управлением 
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мышечных движений оператора, хотя часто возникает иллюзия, как с прутиком 
лозоискателя, что неживой объект двигается сам по себе, а не мышечным 
вмешательством. Также мы можем предположить, что стол или другой предмет 
мебели наклоняются или перемещаются обычной мышечной силой: конечно, он 
может двигаться только за счѐт энергии медиума или людей. И всѐ же во всех этих 
случаях содержание послания может быть чуждо уму любого, кто касается 
инструмента, и влияние, сообщающее посланию смысл и значимость, не 
обязательно должно осуществляться их собственным сознанием. 

Если используется алфавитная таблица или аналогичное простое средство, 
то предполагаемые коммуникаторы с «другой стороны» утверждают, что они 
чувствуют себя в более непосредственном контакте с участниками сеанса, чем 
тогда, когда они работают через посредника или «контролѐра» на их стороне, – 
поскольку, кажется, они считают необходимым стремиться к тому, чтобы доносить 
до нас свою речь или письменные сообщения в их первозданной форме. 
Соответственно, здесь они оказываются в состоянии передать более личные 
сообщения, а также воспроизводить имена и технические подробности с большей 
ясностью и точностью. Процесс перебора букв в таком методе происходит 
медленно, гораздо медленнее, чем написание слов, и поэтому метод работает с 
недостатками, но, кажется, обладает преимуществами, которые в некоторой 
степени уравновешивают их. 

Звучит это правдоподобно или нет, и это, конечно, удивительно, но я должен 
засвидетельствовать, что когда тот или иной инструмент контролируется таким 
более прямым способом, он даѐт возможность передать эмоциональные тонкости 
и нюансы настроения, так сказать, самым успешным образом. Телеграфный ключ 
вряд ли мог бы это сделать, поскольку его диапазон движений слишком ограничен 
– он работает только прерывисто, по наличию или отсутствию электрического 
контакта. Но лѐгкий стол в этих условиях кажется уже не инертным, он ведѐт себя 
как живой. На время он получает свою жизнь – возможно, как скрипка или 
фортепиано «оживляются» искусным музыкантом и обучаются его воле, и 
драматическое действие, достигнутое таким образом, очень примечательно. 
Инструмент может проявлять нерешительность, демонстрировать уверенность, 
искать информацию и выражать еѐ; он, очевидно, может «задуматься», прежде 
чем дать ответ, приветствовать вновь пришедшего, указывать на радость или 
скорбь, удовольствие или тяжесть; он может двигаться в такт с песней, как бы 
включаясь в хор; и, наиболее заметно из всех, он может выражать любовь и 
привязанность в неповторимой манере. 

Рука пишущего медиума тоже может делать эти вещи; и то, что всѐ тело 
нормального человека может отображать эти эмоции, является обычным 
явлением. И тем не менее, все они – части материи, хотя некоторые из них 
оживлены на более долгий срок, чем другие. Но это оживление временно, а не 
постоянно, и, похоже, тут нет чѐткой демаркационной линии. Мы должны осознать, 
что материя в любой форме способна действовать как посредник (агент) души, и 
что с помощью материи могут временно воплощаться и проявляться различные 
эмоции, а также интеллект. 
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Извлечение элементарной музыки из всевозможных не совсем подходящих 
для данной цели предметов – например, кухонной утвари – известное сценическое 
действо. Использование неправдоподобных объектов для задачи медиумической 
коммуникации, хотя этого и не следовало ожидать, возможно, придѐтся включить в 
ту же общую категорию. 

Мы знаем, что можно продемонстрировать простые человеческие эмоции и 
найти отклик у зрителя при помощи вещей, сделанных для этой цели, от скрипки до 
кукол из марионеточного шоу. Оказывается, что такая возможность существует и с 
другими предметами, которые изначально были для этого не предназначены. 

Сеансы с «оживающим столом» – старая и презираемая форма 
развлечения, известная многим семьям и часто разумно отвергаемая; но с 
осторожностью, трезвостью и серьѐзностью даже это можно использовать в 
качестве средства коммуникации; и количество медиумической силы, необходимой 
для этой элементарной формы психической деятельности, кажется, явно меньше, 
чем требуется для более сложных методов. 

Одно необходимо ясно понять и признать, а именно, что во всех случаях, 
когда объект перемещается при непосредственном контакте тела оператора, будь 
то карандаш или кусок дерева, должно быть дозволено бессознательное 
мышечное руководство; и всѐ, что касается вещей, которые оператор знает или 
может знать, должно быть исключено. Иногда, однако, сообщение приходит в 
неожиданной и на данный момент загадочной форме, а порой оно содержит 
доселе неизвестную информацию. Именно по содержанию сообщения должна 
быть оценена его «паранормальная» ценность. 

Сеансы со столом несут в себе множество очевидных недостатков, особенно 
в том, что касается медленности коммуникации и того обстоятельства, что ситтеру 
приходится всѐ проговаривать; в то же время, когда некоторая личность 
контролирует медиума, ситтерам почти ничего не приходится говорить. Но, как 
было сказано выше, есть некоторые потусторонние коммуникаторы, которые 
возражают против присутствия «контролѐра», особенно если у них есть какие-то 
сообщения личного характера; и они часто предпочитают стол, потому что он, 
видимо, приводит их в более непосредственный контакт с ситтером, без 
посредника. Они, кажется, игнорируют присутствие медиума с нашей стороны, 
несмотря на то, что за столом он/она находится в сознании и понимает, что 
происходит. Но они, похоже, удовлетворены тем обстоятельством, что избавились 
от посредника с их стороны. Кроме того, в некоторых случаях оказывается, что 
информация может передаваться более кратким и прямым образом, не будучи 
завѐрнутой в окольные фразы, что имена могут быть даны более легко, а на 
прямые вопросы лучше отвечать через таблицу, чем через контролѐра. 

Следует помнить, что у каждого контролѐра, сотрудничающего с тем или 
иным земным медиумом, есть свои особенности. Миссис Леонард, например, очень 
прямолинейный и честный медиум, но не особенно сильный. Соответственно, 
разговоры и свободный обмен идеями с той стороной здесь вряд ли возможны, а 
прямые вопросы редко получают прямые ответы, когда их задают коммуникатору 
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через еѐ контролѐра Фиду. 

Я знал медиумов гораздо более сильных в этом отношении, так что 
свободный разговор с одним или двумя специально обученными коммуникаторами 
был вполне возможен, а обмен идеями был почти так же прост, как если бы 
коммуникатор находился во плоти. Но таких примеров вряд ли можно ожидать 
среди широко практикующих профессиональных медиумов. 

В данной книге я не буду касаться ещѐ более загадочных, 
неопосредованных и специфических явлений физического медиумизма, о которых 
говорят как о «прямом голосе», «прямом письме» и «материализации». В этих 
странных и, с одной стороны, более продвинутых проявлениях, хотя и более 
«низких» в другом смысле, по-видимому, происходит прямое воздействие на 
инертную материю без участия телесного механизма медиума. И всѐ же, как 
показывает практика, такой механизм должен находиться поблизости. Я склонен 
думать, что эти странные явления, когда их реальность будет надѐжно 
установлена, окажутся в тени тех других методов, о которых я уже говорил выше, и 
что никакая полная теория ни той, ни другой разновидности явлений не может быть 
изложена, пока не станет известно больше о них обеих. Это один из фактов, 
который заставляет меня быть недогматичным в отношении уверенности в том, что 
все движения, даже при контакте с твѐрдыми предметами, инициируются в 
мышцах. Я здесь лишь предостерегаю от преждевременного умозаключения. Весь 
предмет психофизического взаимодействия и деятельности требует внимания в 
отведѐнном ему времени и месте; но почва теперь более зыбка, ловушки более 
многочисленны, а территория для многих умов сравнительно непривлекательна. 
Потому я предпочѐл бы отложить данный вопрос, пока дальнобойная артиллерия 
не разгромит некоторые из заграждений, прежде чем организованные силы будут 
призваны к наступлению. 

 

Глава 15. Роль мудрости и рассудительности 
 
 

«Неопределѐнность и отсутствие чѐткого порядка неизбежны в начале нового 
направления исследований, что, естественно, неприятно учѐному, привыкшему 
отталкиваться от измеримых приростов знаний и экспериментальных данных, в 
которых он уже уверен. Если такой учѐный читает эту книгу, он может 
чувствовать, как будто он был отозван из картографической экспедиции, 
проводимой с компетентным персоналом и знакомыми инструментами, чтобы 
медленно перепахивать с неопытными моряками какой-то странный океан, где 
дно полно запутанных водорослей, загромождающих бездорожный путь. Мы 
принимаем эту аналогию; но мы бы напомнили ему, что даже плавающие сорняки 
новых родов могут предвещать неизвестную землю; и что вовсе не понапрасну 
кили кораблей Колумба сперва были вынуждены пробиваться через через 
Саргассово море». 

 

Фредерик Майерс, введение в монографию «Фантазмы живых». 
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Весьма примечательно, что большинство образованных людей закрыли свои 
умы для того, что многим казалось очевидными и простыми фактами. Те же, кто 
называет себя «спиритуалистами», имеют лѐгкую и простую веру; они 
истолковывают свой опыт самым прямым и бесхитростным образом, и некоторые 
из них, к сожалению, показали, что они могут быть без особого труда введены в 
заблуждение недобросовестными людьми. Тем не менее, тот простодушный 
народ, который наиболее открыт новым фактам, кажется вполне созвучным 
истории. Всякий раз, когда знание расширяется не рассуждением, а 
непосредственным опытом, или когда откровение приходит к человеческому роду 
через посредство высших сил, не мудрые, а  простые люди первыми получают его. 
Это не может быть использовано в качестве аргумента в любом случае; 
неискушѐнные и доверчивые могут ошибаться и слишком беспечно 
интерпретировать свои чувственные впечатления самым очевидным образом; так 
же, как, с другой стороны, глаза учѐных могут быть закрыты для всего, что кажется 
отделѐнным от их предыдущего знания. В конце концов, любой по-настоящему 
новый порядок вещей неизбежно должен быть отстранѐнным от предыдущей 
картины мира; должно пройти некоторое время, прежде чем вес фактов подтолкнѐт 
ученых в новом направлении, а между тем люди, не принадлежащие к науке, могут 
усваивать прямой опыт и по-своему продвигаться вперед. Это пример древнего 
парадокса, изложенного в Первом послании к Коринфянам, 1:26; и не нужно искать 
вины в том, что естественно. 

Мне следует, в частности, упомянуть отношение людей науки, к числу 
которых я и сам принадлежу; ибо я никоим образом не хочу отмежевываться ни от 
таких ограничений, ни от таких похвал, которые могут быть уместны для людей, 
сделавших изучение науки своим призванием – не выдающихся представителей, 
но еѐ рядовых тружеников. Ибо можно с уверенностью предположить, что у нас 
должны наличествовать какие-то общие качества, и что они должны быть среди 
причин, которые привели нас на трудный путь, не приносящий материальной 
выгоды. 

Майкл Фостер сказал в своѐм президентском послании Британской 
ассоциации в Дувре: 

«У людей науки нет никаких особых достоинств, никаких выдающихся 
способностей. Они обыкновенные люди, их характеры также обыкновенны и 
даже банальны. Наука, как сказал Хаксли, организована на основе здравого 
смысла, а учѐные – обычные люди, ведомые им». 

Конечно, этот афоризм, как и любой другой, не выдерживает более 
пристального рассмотрения, и доктор Артур Шустер в аналогичном обращении в 
«Манчестере» добавил к нему такие пояснения: 

«Это высказывание Хаксли повторялось так часто, что почти хотелось 
бы, чтобы оно было правдой; но, к сожалению, я не могу найти 
соответствующее ему определение «здравого смысла». Иногда данное 
выражение используется так, как если бы оно было тождественным с 
«нездравым смыслом», в иных случаях – как будто оно означает то же самое, 
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что и «здравая бессмыслица». Нередко здесь подразумевается интеллект 
обычного человека, и в его лучшем аспекте, я думаю, это та способность, 
которая признаѐт, что очевидное решение проблемы часто является 
правильным. Когда, например, я вижу во время полного солнечного затмения 
вспышки красного пламени с края солнца, очевидное объяснение состоит в том, 
что это реальные явления, вызванные массами светящихся паров, 
выбрасываемых солнцем. И когда мой учѐный друг говорит мне, что всѐ это 
оптическая иллюзия, вызванная аномальной рефракцией, я возражаю ему на том 
основании, что данное объяснение нарушает мой здравый смысл. Он отвечает 
мне, приводя причины, которые привели его к данным выводам, и хотя я всѐ ещѐ 
верю, что я прав, я должен дать ему более содержательный ответ, чем 
простое обращение к моим собственным убеждениям. Против твѐрдого 
аргумента здравый смысл не имеет силы и должен оставаться полезным, но 
ошибочным руководством, которое не только помогает, но и вводит в 
заблуждение все классы общества». 

Другими словами, мораль сказанного заключается не в том, что объяснение 
здравым смыслом, скорее всего, будет правильным, или в том, что оно 
обязательно имеет какие-либо достоинства, если есть веские причины этому 
противостоять, а в том, что здравый смысл, или наиболее очевидное и 
поверхностное объяснение может оказаться, в конце концов, более справедливым, 
а также более простым, чем иные неявные гипотезы, которые предлагаются 
взамен. Другими словами – прямое объяснение не должно быть ложным. 

В настоящее время явления, с которыми сталкиваются психические 
исследования, уже давно предполагают объяснения в терминах, лежащих за 
пределами человеческих умственных способностей, которые можно правильно 
назвать «спиритическими». Были испробованы любые альтернативные 
объяснения, в том числе почти такая же невероятная гипотеза, как телепатия от 
живых людей: эти попытки были необходимы и совершенно законны. Если бы они 
преуспели, это было бы хорошо и нормально; но поскольку, по моему мнению, 
существуют явления, которые они не могут объяснить, и поскольку некоторая 
форма спиритической гипотезы, учитывая определѐнные постулаты, объясняет 
практически всѐ, я обнаружил, что возвращаюсь к тому, что я могу назвать 
«объяснением здравого смысла»; или, апеллируя к речи доктора Шустера, я 
считаю, что красные огни вокруг солнца – это именно то, чем они кажутся. 

Приписывать изменчивое механическое поведение действию живых существ 
достаточно в качестве приблизительного объяснения, как мы это видели в случае 
«прыгающих бобов», глава 1. Если бы о наличии живого существа внутри боба не 
было ничего неизвестно, данное объяснение могло бы показаться вынужденным и 
неудовлетворительным. Но если, перепробовав другие гипотезы, мы бы 
обнаружили, что только изначальное предположение подходит для 
рассматриваемого случая, мы имели бы полное право вернуться к нему с чистой 
совестью. Это и есть тот путь, по которому прошѐл я сам в моих психических 
исследованиях. 
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Апология 

Между тем, отношение людей науки к обсуждаемой нами теме совершенно 
понятно, и не лишено смысла, за исключением тех случаев, когда они забывают 
про свою профессиональную этику и развивают беспочвенную негативную 
философию. Люди, которые изучают механизм, конечно, находят в нѐм механику, и 
если механизм физиологический, они находят также физику и химию; но они не 
обязаны отрицать существование чего-либо ещѐ, находящегося за пределами 
вышеупомянутого. Им вообще не нужно философствовать, хотя они должны 
понимать свою философскую позицию, когда на неѐ указывают. Задача науки – 
найти способ действия законов химии и физики повсюду и при любых 
обстоятельствах. Эти законы, кажется, имеют универсальное применение во всей 
материальной Вселенной, в самой отдалѐнной звезде, а также на Земле, в 
организме животных, а также в неорганической материи; и изучение их действий 
само по себе оказалось огромной и непростой задачей. 

Но иногда считается, что научные работники «серьѐзно относятся к 
философии», и в этом случае их следует понимать как действительно 
выражающих естественную сферу своего особого предмета. Например, это 
касается одного некорректно трактуемого высказывания Лапласа: когда ему задали 
вопрос о месте Бога в его системе, он сказал, что ему не нужна такая гипотеза. 
Данное изречение часто цитируется в такой интерпретации, как если бы оно было 
атеистическим. Однако оно не обязательно является таковым. Как краткое 
утверждение оно справедливо, хотя довольно опрометчиво и скоропалительно. Он 
пытался объяснить астрономию на ясных и определѐнных механических 
принципах, и введение «перста Божия» было бы не только неоправданным 
осложнением, но бессмысленным вторжением в рассматриваемую им модель. 
Понятно, что «божественность» в схеме Лапласа заключена отнюдь не во 
вмешательстве стороннего разума или усложнении Вселенной, но в самой 
построенной им мировой системе. И всѐ же «вспышка воли, которая может» у 
Браунинга в «Аббате Фоглере», вместе со всем, что подразумевает контекст, 
остаѐтся по существу и навсегда верной. 

Теологи, которые признают, что Божество всегда действует через 
посредничество тех или иных явлений и рациональных средств, могут 
предоставить научным работникам всѐ, что они законно заявляют в 
утвердительном ключе, и поощрять их в детальном изучении этих средств и 
явлений-посредников. Если бы люди больше знали о науке и атмосфере, в которой 
работают учѐные, они могли бы лучше интерпретировать случайные, довольно 
опрометчивые отрицания, вполне объяснимые с точки зрения искусственного 
ограничения диапазона, который физическая наука до сих пор мудро установила 
для себя. 

Это настоящий инстинкт, защищающий познание от средневековой практики 
свободного внедрения оккультных и неизвестных причин в рабочую науку. 
Например, приписывать рост растений «жизненной силе» было бы абсурдом, это 
означало бы отказаться от проблемы и вообще ничего не заявить о ней. Прогресс в 
науке начался тогда, когда духовные и трансцендентные причины были устранены 
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и трактовались как несуществующие. Простота, достигнутая таким образом, была 
благоприятна для научного типа ума; абстракция была чрезвычайно полезна и 
была оправдана результатами. Однако в действительности могут существовать 
неизвестные причины нематериального и даже духовного характера, которые могут 
влиять на все эти явления или вызывать их; и, возможно, задачей науки является 
обнаружить их и начать иметь с ними дело, как только обычная картина мира, 
касающаяся наблюдаемой природы, обретѐт достаточную твѐрдость. 

Некоторые из нас, учѐных – будь то мудро или неразумно – теперь хотят 
расширить общепризнанную сферу физической науки, чтобы постепенно 
увеличивать кругозор и включать в область рассмотрения всѐ больше доселе 
неизученных явлений. Именно для этого и было создано Общество психических 
исследований – чтобы начать расширять спектр научных законов и порядка путѐм 
терпеливого исследования в сравнительно новой области. Эти усилия поначалу 
отвергались и высмеивались только потому, что их неправильно поняли. Усилия 
могут быть амбициозными, но они совершенно законны; и если они потерпят 
неудачу, значит так тому и быть. 

Продвижение в новых направлениях может быть очень медленным, и вполне 
допустимо, чтобы общества, преданные давно устоявшимся отраслям науки, 
имели право сопротивляться посторонним новшествам как можно дольше и 
оставляли изучение оккультных явлений другим объединениям, созданным 
специально для этой цели. Точно также как страны, находящиеся на мировой 
периферии, со временем могут войти в международное сообщество, но для этого 
они сначала должны заслужить доверие и стать цивилизованными. 

Тем не менее, незнакомые причины должны время от времени вноситься в 
систематизированное знание, если только наше исследование Вселенной уже не 
является исчерпывающим. Неприятные факты могут быть исключены из внимания, 
но их нельзя отрицать без изучения. «Странные» явления действительно 
случаются, хотя им и не находится место в наших науках. В их ортодоксальной 
картине мира они могут быть расценены как «досадная помеха». Чувство, которое 
они вызывают, похоже на то, как будто капризным или вредным живым существам 
было бы позволено вторгаться в стабильное окружение физической лаборатории, 
создавая тем самым безнадѐжную сложность и впечатление того, что они 
нарушают установленные законы. Чтобы избежать такого чужеродного вторжения, 
отдельная лаборатория может быть заблокирована, но то же самое нельзя сделать 
со всей Вселенной. И если когда-либо, при тех или иных обстоятельствах, мы 
действительно сталкиваемся с воздействием разума, отличного от разума живых 
людей, мы рано или поздно узнаем об этом факте и в конечном итоге должны 
будем признать его в более широкой схеме существования. 

Ранние попытки, как и нынешние, должны быть неудовлетворительными и 
грубыми; тем более, что доказательства носят здесь такой характер, к которому 
учѐные в большинстве своем не привыкли; поэтому их сопротивление 
неудивительно, Но всѐ же эти доказательства имеются, и я определѐнно не могу 
их игнорировать. Члены Общества психических исследований знают, что уже 
представленные результаты исследований – тщательно отредактированные и 
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просеянные данные, опубликованные их собственной организацией – занимают 
около сорока томов журналов и записок; и некоторые из них в курсе, что 
существует гораздо больше доказательств, чем было опубликовано, и что 
некоторые из лучших материалов такого рода вряд ли будут преданы гласности – 
во всяком случае, на данный момент. Само собой разумеется, что на современном 
этапе наилучшие доказательства часто должны иметь очень приватный и 
семейный характер. Многие, однако, знакомы с подобными фактами на 
собственном опыте, который убеждает их сильнее, чем что-либо и когда-либо 
опубликованное. Никакие статьи не могут превзойти неопосредованный, прямой 
опыт в своей убедительности. 

Тем не менее, мы также знаем или должны знать, что ни один выдающийся 
эпизод не может быть выдвинут в качестве решения такого вопроса. Это не тот 
способ, которым определяются такие важные вещи. Доказательство носит 
кумулятивный характер, на основании огромного опыта в конечном итоге 
выполняется индукция, и делается предварительное заключение; хотя иногда 
случается, что один исключительно сильный пример или серия примеров могут 
сыграть роль доказательства для какого-то человека. 

Но на самом деле доказательства в той или иной их форме были явно 
представлены человечеству с глубокой древности; только к ним относились более 
или менее запутанно из-за суеверий. То же самое, что было известно Вергилию и 
многим другим провидцам, мы обнаруживаем в фольклорных свидетельствах, не 
только в истории, но и в сегодняшнюю научную эпоху во всех частях Земли, а 
иногда и под научным наблюдением. Следовательно, с научной точки зрения в 
долговременной перспективе прогресс всѐ же достигается; и любой, кто 
действительно хочет знать правду, не будет иметь недостатка в доказательствах, 
если он сначала прочтѐт записи непредвзято, а потом выждет время и наберѐтся 
терпения до тех пор, пока ему не будет предоставлена возможность для 
критического наблюдения из первых рук. Такая возможность может появиться в 
любой момент: готовность – это всѐ. Действительно убедительные доказательства 
в таком деле никогда не бывают в прошлом; предварительные факты для 
расследования устанавливаются документами, но реальное убеждение должно 
быть достигнуто на собственном опыте в настоящее время. 

Вещи, которые подвергаются рассмотрению, являются либо истинными, 
либо ложными. Если они ложны, настойчивый поиск покажет это. Если это правда, 
то они чрезвычайно важны. Ибо в природе нет полуправды; каждый новый шаг в 
познании мироздания приносит огромные последствия; наши глаза должны 
открываться медленно, иначе мы будем ослеплены. Однажды, в 1889 году, я 
сравнил ощущения исследователей психических явлений с чувством мальчика, 
который долго играл с клавиатурой заброшенного органа, в который невидимая 
сила начала вдувать живительное дыхание. Это было в начале серии 
революционных открытий о радиации и природе материи, которые с тех пор 
разнеслись по всему миру. И вот снова прикосновение пальца вызывает 
отзывчивую ноту, и снова мальчик колеблется, наполовину восхищѐнный, 
наполовину испуганный аккордами, которые, кажется, он может теперь вызвать 
почти по своему желанию. 
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Глава 16. Взгляд на Вселенную 
 

Какой же вывод тогда мы можем сделать из всего расмотренного нами?Или, 
скорее, как повлияли эти исследования на моѐ видение Вселенной? 

Данный вопрос не настолько незначителен, как кажется; потому что, если 
факты оказывают воздействие на мысли и убеждения других людей, они должны 
влиять и на меня; и это единственное влияние, о котором я знаю из первых рук. Не 
следует предполагать, что моѐ мировоззрение заметно изменилось со времени 
прошедших событий и конкретного опыта, описанного на предыдущих страницах: 
моѐ заключение постепенно формировалось в течение многих лет, хотя, 
несомненно, оно основывается на опыте такого же рода. Но это событие укрепило 
меня в моих убеждениях и позволило изложить моѐ свидетельство с чистым умом 
и сердцем. Теперь оно может быть ассоциировано с моим личным опытом, а не с 
личным опытом других. До тех пор, пока человек зависит от доказательств, 
связанных, даже косвенно, с утратой, пережитой другими людьми, он должен быть 
сдержанным, осторожным, и в некоторых случаях молчаливым. Только со 
специального разрешения можно воспроизвести какую-либо часть фактов; и в 
важных случаях в этом разрешении может быть отказано. Мои собственные 
выводы были такими же, как и сейчас, но теперь у меня есть и факты, пережитые 
мною непосредственно. 

Однако одна небольшая разница между временем «до» и временем «после» 
стала очевидной. В прежние времена, когда я работал с медиумом, мне никогда не 
говорили о какой-либо якобы произошедшей серьѐзной утрате, постигшей меня 
самого – кроме естественных и неизбежных потерь старшего поколения, которые 
выпадают на долю каждого живущего на этой планете. Но теперь, если я или кто-
либо из членов моей семьи анонимно приходит к подлинному медиуму, не давая ни 
малейших подсказок, мой сын быстро выходит на передний план и продолжает 
свою ясную и убедительную серию доказательств; иногда давая показания 
критически избирательного характера, иногда предаваясь дружеской семейной 
беседе и воспоминаниям, но всегда действуя в манере, соответствующей его 
личности, памяти и различным настроениям. Если в каком-либо случае данный 
медиум имеет недостаточную силу, или если возникают особые трудности, то 
Реймонд осознаѐт этот факт; и ссылается на него, когда есть возможность, через 
другого медиума, совершенно не связанного с предыдущим (см. глава 21, часть 2). 
Во всех отношениях он стремится дать убедительные доказательства. Более того, 
он хочет, чтобы я высказался, что я и делаю. 

Я так же убеждѐн в продолжении существования по ту сторону смерти, 
как и в существовании здесь. Кто-то может сказать мне, что невозможно быть 
настолько уверенным в чувственном опыте. Я говорю что могу. Физик никогда не 
ограничивается непосредственным чувственным впечатлением, он имеет дело с 
множеством понятий и вещей, для которых он не располагает физическими 
органами восприятия: к примеру, динамическая теория тепла (термодинамика), 
газодинамика, теория электричества, магнетизма, химического подобия, 
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межмолекулярного сцепления и т.д. Да и исследования самого эфира ведут его в 
те области, где зрение, слух и осязание не имеют силы для прямого наблюдения, и 
не могут служить надѐжными проводниками. В подобных областях всѐ должно 
быть истолковано в терминах, чуждых нашей повседневности – того, что кажется 
несущественным, и в определѐнном смысле «воображаемым». И всѐ же эти 
разделы знаний для него столь же ясны и живы, как и те, которые встречаются в 
повседневной жизни. На самом деле большинство обыденных явлений само по 
себе требует интерпретации в терминах идей более тонких, начиная с привычной 
нам твѐрдости материи. Нематериальные категории, лежащие в основе 
физических концепций, постепенно становятся такими же реальными и 
существенными, как и всѐ, что нам известно и привычно. Как однажды сказал лорд 
Кельвин, мы в действительности знаем об электричестве больше, чем о материи 
как таковой. 

Поэтому я пойду дальше и скажу, что я вполне убеждѐн в существовании 
ступеней бытия, не только более низких по шкале, чем человек, но и более 
высоких любого порядка от нуля до бесконечности. 

И я знаю по опыту, что среди этих существ есть такие, которые заботятся, 
помогают и направляют человечество, не гнушаясь углубиться даже в то, что 
должно казаться «мелкими деталями», если таким образом они могут помочь 
душам, стремящимся по их восходящему пути. И далее, я верю – как бы смиренно 
это ни звучало – что среди этих высоких существ – высочайших из тех, кто 
непосредственно связан с этой Землѐй из всех мириадов миров в бесконечном 
пространстве, есть Тот, на кого истинный инстинкт христианства всегда изливал 
сердечное благоговение и преданность. 

Те, кто думает, что день Мессии закончился, ошибаются: он едва начался. В 
отдельных душах христианство процветало и приносило плоды, но для бед нашего 
мира это почти неисследованная панацея. Было бы странно, если бы эта страшная 
война способствовала, упрощала и совершенствовала познание Христа, помогала 
осознанию невыразимой красоты Его жизни и учения: но случались и более 
странные вещи; и, что бы ни делали Церкви, я верю, что призыв самого Христа 
будет услышан и принят значительной частью человечества в ближайшем 
будущем, как никогда ещѐ он не был услышан или принят на земле. 

Моѐ время на Земле подходит к концу; это не имеет большого значения: но я 
не осмелился идти дальше, не поделившись этим свидетельством Благодати и 
Истины, которые исходят от Божественного Бытия, и проводниками которых часто 
служат сердечная простота и любовь к человеку, почти утраченные на фоне 
благонамеренной, но неуместной догмы, но доступные, как всегда, кротким и 
смиренным. 

Общение между состояниями или ступенями бытия не ограничивается 
посланиями от друзей и родственников, или разговорами с личностями нашего 
собственного калибра – это лишь малая и поддающаяся проверке часть всей 
истины. Оно несѐт с собой случайное, а иногда и бессознательное общение с 
возвышенными душами, ушедшими прежде. Истина такого постоянного влияния 
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соответствует высшему из Откровений, дарованных человечеству. Эта истина, 
когда она усваивается человеком, означает уверенность в реальности молитвы и в 
милосердном сочувствии, товарищеских чувствах от Того, кто никогда не презирал 
страданий, грешных или смиренных. Да, это означает больше – не что иное, как 
возможность когда-нибудь взглянуть или получить слово одобрения от Вечного 
Христа. 

Глава 17. Христианская идея Бога 
 

Призыв к простоте 

Научное исследование является трудоѐмким, а часто монотонным и скучным 
занятием; оно занимает годы, и продвижение в нѐм идѐт медленно; но во всех 
областях знаний данный метод в долгосрочной перспективе вѐл к истине; это 
метод, с помощью которого всегда достигалось то, что мы ощущаем как уверенный 
и существенный прогресс. Во многих разделах человеческого знания данный факт 
признаѐтся, хотя учѐным приходилось упорно бороться за свой подход к познанию 
мира, прежде чем он получил всеобщее признание. В некоторых разделах он до 
сих пор оспаривается, и аргументы Бэкона в пользу свободного 
экспериментального исследования применимы к тем предметам, которые 
претендуют на превосходство над научными испытаниями. 

Если кто-то возразит, что это не те средства, при помощи которых 
устанавливается истина в религиозных вопросах, если сочтут, что мы должны 
держаться веры, а не разумения, и что никогда, проводя исследования, человек не 
узнает ни одной тайны Божьей, я не стану оспаривать это возражение, хотя я и не 
согласен с его негативной частью. То, что никакие поиски никогда не позволят нам 
узнать Всемогущество до совершенства, является очевидной истиной; то, что 
тайны, которые скрыты от    мудрых    и    благоразумных,    могут    быть    открыты    
вдохновенным «младенцам», также несомненно; но то, что никакие божественные 
тайны не могут быть извлечены на свет путѐм терпеливого поиска и исследования 
фактов, является ложным, потому что вы не сможете достоверно отделить 
«божественное» от «не божественного». Истины науки содержат в себе столько же 
божественных тайн, как и любые другие, и они принесли свои тайны именно в тот 
процесс, который ставится под вопрос. 

Мы являемся частью Вселенной, наши чувства эволюционировали в ней и 
благодаря ей; из этого следует, что они гармонируют с ней, и то, как она 
обращается к нашим чувствам –это истинный путь; хотя их очевидная 
ограниченность даѐт нам право ожидать время от времени свежие открытия 
удивительной, фундаментальной новизны, а также растущее осознание путей, 
лежащих за пределами нашего древнего кругозора. 

Однако некоторые критики, называя себя «научными», ориентируют свои 
умы в негативном направлении и в противоположном смысле. Их впечатляет не 
только глубина истины, предоставленной нам нашими чувствами и восприятием, 
но и еѐ полнота; они, кажется, думают, что основные направления исследований 
уже намечены или заложены, они не желают верить, что регионы, отличные от тех, 
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к которым они привыкли, могут быть открыты для научного исследования. В 
особенности им кажется, что в так называемой религиозной сфере не может быть 
никаких ориентиров, кроме суеверий и предрассудков. Соответственно, они, по- 
видимому, не верят, что кто-то может сознательно потрудиться и нащупать свой 
путь посредством терпеливого исследования, с помощью таких подсказок, которые 
доступны; и чтобы опровергнуть результаты такого исследования, они начинают по 
привычке делать то, в чѐм они обвиняют людей, сторонних от науки, – они 
апеллируют к чувствам и самонадеянности. Они свободно говорят о том, во что 
верят, что считают маловероятным и невозможным. Они руководствуются 
предрассудками; они уже приняли решение. Несомненно, они считают знания по 
некоторым темам недоступными, поэтому они позитивны, самодовольны, 
мнительны и вполне уверены в себе. Они гордятся своим твердолобым 
скептицизмом и «здравым смыслом», в то время как истина заключается в том, что 
они заточили себя в узкую клетку, созданную их ограниченным мировосприятием, и 
таким образом исключили из сферы своего рассмотрения целые области 
человеческого опыта. 

Так случилось, что я более сорока лет занимался математическими и 
физическими науками, и более половины этого периода исследовал по мере 
возможности необычные психические способности человека. Таким образом, я 
пришѐл к некоторым предварительным выводам относительно допустимых путей, 
по которым идѐт Вселенная. 

Во-первых, я научился рассматривать Вселенную как конкретную и 
полноценную реальность, с частями, доступными и понятными для нас. Всѐ это 
может быть понято и исследовано человеческим разумом, не как абстракция или 
иллюзорная сущность, чьи проявления обманчивы. Наши чувства не обманывают 
нас; их свидетельство истинно, насколько это возможно. Я научился верить в 
разборчивость. 

Далее: всѐ на свете, каждая вещь, имеет множество аспектов. Даже такое 
вещество, как вода, например. Вода, рассматриваемая химиком, представляет 
собой совокупность или набор сложных молекул. Будучи рассматриваемой, 
скажем, метеорологом и физиологом, она является элементом исключительных и 
жизненно важных свойств. Каждый поэт рассматривал какой-то аспект красоты, 
проявляемый этой общей субстанцией, в то время как для рядового человека 
употребление воды – это обычная надобность повседневной жизни. Все аспекты 
вместе взятые не исчерпывают предмет рассмотрения, но каждый из них реален. 
Свойства материи, о которых нам говорят наши чувства или которые мы можем 
исследовать в лабораториях, являются истинными свойствами, реальными и 
достоверными. Они не являются полной истиной, о них гораздо больше известно 
учѐным, но более сложные истины не делают ложными более простые. Более того, 
мы должны признать, что вся истина о простейшей вещи, несомненно, выше нас; 
вещь сама по себе связана со всей Вселенной, и в своей полноте непостижима. 

Кроме того, я узнал, что, хотя позитивные утверждения по любому вопросу 
часто верны, ошибка закрадывается, когда более простые аспекты отрицаются, 
чтобы подчеркнуть более сложные или наоборот. Например, тригонометрический 
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синус может быть выражен в терминах мнимых (комплексных) экспонент – путѐм, 
знакомым всем студентам-математикам; также как бесконечный ряд дробей с 
возрастающими факториалами в знаменателях (ряд Тейлора); также множеством 
других истинных, законных и полезных способов; но простое геометрическое 
определение, с помощью гипотенузы и катета (либо координат точки на единичной 
окружности), перевешивает их все, и оно тоже верно. 

То же, осмелюсь сказать, имеет место быть и с концепцией Бога. 

Его можно рассматривать с какой-то абсолютной и трансцендентальной 
точки зрения, к которой человечество может лишь стремиться приблизиться. Его 
можно представлять себе как высшую и лучшую идею, которую человеческий 
разум ещѐ не смог постичь. Его можно  рассматривать как доминирующего, 
объемлющего всѐ сущее, и как синоним всего сущего, когда оно становится 
достаточно всеобъемлющим. Все эти мнения являются законными, но они не 
являются окончательными или полными. Бог также может быть представлен 
некоторыми атрибутами человечества, и может быть изображѐн как 
могущественный и любящий друг, к которому наши души всегда могут обратиться 
за помощью и поддержкой – Тот, чьѐ терпение и мудрость, сочувствие и 
благодеяние никогда не исчерпываются. На самом деле Его можно рассматривать 
как проявленного для нас таким образом, как мы готовы Его принять – в лице 
воплощѐнного существа, пришедшего с явной целью открыть человеку такие 
атрибуты божества, которые иначе были бы упущены. 

Данные интерпретации не являются взаимоисключающими – все они могут 
быть в некотором роде правдивыми. Но ни одна из них не является полной. Все 
они являются аспектами – отчасти истинными, отчасти ложными в восприятии 
любого индивида, но способными быть выраженными так, чтобы быть, насколько 
это возможно, истинными. 

Несомненно, христианская идея Бога проста. Всепоглощающе и ужасающе 
прост сюжет, представленный нам в христианстве: 

Младенец рождается у бедных родителей, в хлеву среди скота, потому что 
им не нашлось места на постоялом дворе – поистине рука мастера! Открытие 
своей миссии пастухам. Потом ребѐнок, выросший в крестьянского юношу, 
обучается ремеслу. Наконец, начинаются годы странствий с проповедями; 
вспышки чудесной силы и озарения. А затем – расправа, учинѐнная религиозными 
людьми; последователи в страхе разбегаются, его самого судят как богохульника, 
подвергают порке и, наконец, мучительной смерти. 

Какая глубокая и в высшей степени удивительная простота! Простота самая 
таинственная и самая странная! Сам по себе подобный сюжет не уникален; такие 
явления кажутся неизбежными в несовершенном мире; но кто без вдохновения 
увидит в них откровение о природе Бога? Жизнь Будды, жизнь Жанны д'Арк не 
рассматриваются таким образом. Тем не менее, христианское откровение 
достаточно ясно и верно, если наши глаза открыты и если мы хотим прочитать и 
принять простую летопись, которая, независимо от еѐ исторической ценности, 
является всем, что было передано нам. 
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Критики часто возражают, что были и другие попытки явления мессий, что 
древний мир ожидал Божественного воплощения. Это правда. Но что тогда? Нам 
не нужно бояться идеи из-за того, что на еѐ принятие и признание людьми 
потребовалось несколько попыток. Глупо отказываться от откровения по той 
причине, что оно не раз предлагалось человечеству. Каждое великое откровение, 
вероятно, имело своих предвестников в более или менее несовершенных формах, 
чтобы подготовить наш разум и проложить путь к полному восприятию в будущем. 
Вполне вероятно, что человеческая раса совершенно некомпетентна, чтобы сразу 
получить действительно великую идею. Должно быть много неудач, прежде чем 
успех будет достигнут, много борьбы, чтобы преодолеть естественные препятствия 
и человеческую инертность. Требуется время для подготовки, прежде чем что-либо 
великое может быть окончательно достигнуто, и необходимы повторные попытки; 
но волны общего прогресса возникают всѐ время. Идея хорошо выражена в 
знакомых строках Клафа: 

Так волны тщетно - терпеливо 
Бьют в берег, но, на помощь зван 
Луной, подходит в час прилива, 
Всѐ затопляя, Океан! 

Так было и с идеей о Мессии, который был чужим на земле, и такой она 
являлась в течение веков, до пришествия Христа; и никогда Он не был 
действительно признан более чем немногими людьми. Но отважимся ли мы 
сказать, что сейчас Он признан более истинно, чем в любой другой период в 
истории Церкви, за исключением, может быть, самого раннего? И я сомневаюсь, 
что нам нужно делать это исключение. 

Мысль о своѐм мессианстве постепенно начинает пробуждаться в нѐм, и он 
не ошибся в своей миссии: 

 
Слово, которое вы слышите, не моѐ, а Отца, пославшего 
меня. Как заповедал мне Отец, так и я делаю. Слова, которые 
я говорю вам, говорю не от себя; Отец, живущий во мне, 
творит дела. Отец больше меня. Но, все, кто видел меня, 
видел Отца. 

Да, воистину, Христос был планетарным проявлением божества, 
откровением для человеческого рода, самым возвышенным и самым простым в его 
истории; откровением в единственной доступной человеку форме, откровением в 
воплощѐнной форме человеческого существа. 

В те дни у людей было очень мало представлений о Вселеной в том виде, 
как мы еѐ знаем сегодня. Земля была для них всем миром, и то, что открыло Бога 
Земле, естественно рассматривалось как целое космическое божество. И всѐ же 
это было поистине божественное воплощение. 

У каждой ветви человеческой расы есть своѐ божество. Этой идеей, кажется, 
одержим каждый дикарь, неизбежно потрясѐнный силами природы. Каприз, 
ревность, открытость к лести и вознаграждениям также являются частью ранней 
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теологии. Тогда как в богах Олимпа – поэтической концепции, которая 
поднималась на такие высоты и опускалась на такие глубины в разные эпохи 
Древнего мира, – были особо подчѐркнуты атрибуты власти и красоты. Но элемент 
красоты, как божественный атрибут, к большому сожалению, был забыт многими, 
за исключением поэтов. В Иегове, однако, еврейская раса поднялась до концепции 
Божественной праведности, которую мы ассимилировали и навсегда сохранили; и 
на этом основании выросло христианство. Христианское откровение пришло к 
расе, поднявшейся так высоко – расе с даром богопознания. Это стало возможным 
(хотя и только возможным), благодаря достигнутой стадии развития. Простые люди 
были готовы принять это откровение, или, по крайней мере, были готовы сделать 
первые шаги к обучению. 

Сила, праведность и другие достоинства, присущие Иегове, были известны 
издревле. Христианская концепция принимает их как должное и сосредоточивает 
внимание на сострадании, любви, дружелюбии, милосердии, искреннем желании 
помочь человечеству – свойствах, которые, хотя время от времени смутно 
угадывались тем или иным из великих провидцев древности, ещѐ не были 
приведены в конкретную форму. 

Иногда люди пытаются отрицать те качества, которые связаны со словом 
«личность» в Божестве – они говорят, что это человеческая концепция. Конечно, 
это человеческая концепция; именно через человечество она была открыта. Зачем 
пытаться отрицать это? Бог превосходит личность, говорят возражающие. Во всех 
отношениях Он бесконечно превосходит все наши представления, превосходит 
каждое откровение, которое когда-либо было даровано; но откровения истинны в 
той степени, как далеко они идут во всѐм этом. 

Давайте не затуманивать себя, пытаясь углубиться в невозможные 
представления до такой степени, что мы теряем простую и очевидную реальность. 
Ни одна концепция, которую мы можем выдвинуть, не является слишком 
возвышенной, хорошей или достойной. Легко представить, что мы ошибаемся, но 
вовсе не потому, что идеи слишком возвышенны или хороши. Было бы нелепо 
воображать в человеке или другом живом существе заоблачное понимание 
действительности. Реальность всегда оказывается выше нашего ясного 
представления о ней, и эти представления в науке никогда не были постоянными. 
Никакая идея не является «слишком великой» или «слишком возвышенной». Но 
также ни одно благочестивое понятие не является слишком простым, слишком 
низким, слишком детским, чтобы не иметь в себе здравое зерно жизненной истины 
– хранящееся горчичное семя, готовое прорасти, распуститься и дать закваску, 
которая может пропитать собой всю массу.  

Я бы применил всѐ это к тому, что для краткости можно назвать 
человеческим бессмертием. Об этом можно думать довольно просто, а с другой 
стороны, можно запутаться в извилистых мыслях, пока это не покажется 
нереальным и невозможным. Это часть проблемы личности и индивидуальности; 
ибо вопрос о том, насколько они зависят от телесного организма или могут 
существовать без него, является научным вопросом. Данная проблема открыта 
для исследований. И всѐ же это связано с христианством, ибо христианская идея 
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Бога, несомненно, предполагает веру в человеческое бессмертие. Если бы это 
последнее можно было авторитетно отрицать, то был бы нанесѐн парализующий 
удар по христианской идее. С другой стороны, если бы научными исследованиями 
было доказано сохранение индивидуальной памяти и характера, был бы сделан 
большой шаг в направлении христианской теологии. 

Современный предрассудок о Вселенной состоит в том, что, будучи 
наполненной законом и порядком, она не содержит ничего личного, ничего 
неопределѐнного, ничего непредвиденного; что в ней нет места для свободной 
деятельности разумных существ, что всѐ механически определено; так что, 
учитывая скорость, ускорение и положение каждого атома в любой момент, всѐ 
будущее может быть разгадано достаточной математической силой. 

Доктрины единообразия и детерминизма должны основываться на опыте. Но 
опыт включает в себя опыт действий людей, и некоторые из них, несомненно, 
носят спонтанный и неопределѐнный характер. Или, не рассматривая людей, 
понаблюдайте за траекториями группы мух, когда они играют; они явно не 
полностью контролируются механическими законами, как и движения планет. 
Самый простой взгляд на их деятельность заключается в том, что они 
самоопределяются, что они летают по своей собственной воле и поворачиваются, 
когда и где они выбирают. Закону сохранения энергии нечего возразить против 
этого. Здесь мы видим свободу воли в еѐ простейшей форме. Предположение о 
чѐм-либо другом в таком случае, предположение о том, что каждый поворот мог бы 
быть предсказан на протяжении всей вечности – это введение в практику 
противоестественной сложности, и в этом нет необходимости. 

Почему бы не предположить, в согласии с наблюдениями, что свободная 
воля существует и следовательно, Вселенная – это не машина, подчиняющаяся 
внешним силам, а живой организм со своим собственным волеизъявлением, и что 
законы, регулирующие еѐ, хотя и включают механические и физико-химические 
законы, не ограничиваются ими, но предполагают иные, более высокие 
абстракции, которые могут однажды быть сформулированы для жизни и разума и 
духа? 

Если сказать, что свобода воли может быть дарована божеству, но не 
низшему созданию, поскольку божество должно знать обо всѐм, что произойдет, я 
отвечу, что вы сейчас выдвигаете гипотезу сложного рода и уходите за пределы 
знания в область спекулятивных предположений. Но если всѐ же считать 
разумным утверждение о том, что только божество может быть наделено свободой 
воли, оно лишь открывает вопрос. Что должно быть включено в этот термин? Если 
свобода является характерным признаком божества, то это оправдывает тех, кто 
учил, что каждый фрагмент ума и воли является элементом, вносящим свой вклад 
в суть Божественного Существа. 

Как же тогда мы можем постичь божество? Поучительна аналогия 
человеческого тела и его отношения к белым корпускулам в крови. Каждая 
корпускула – это живое существо, наделѐнное способностью к передвижению, 
ассимиляции, и, при определѐнных условиях, – к размножению путѐм деления. 



 277 

Здоровье и благополучие тела в значительной степени зависит от деятельности 
этих фагоцитов. Они чрезвычайно важны для нас, и являются неотъемлемой 
частью нашей биологии. 

Но теперь предположим, что одна из этих корпускул наделена разумом. 
Какое представление о Вселенной она сможет сформировать? Она может 
проанализировать своѐ окружение, рассуждать о сосудах, через которые она 
проходит, о приключениях, с которыми она сталкивается; и если она философски 
настроена, то может размышлять о Высшем Существе, частью которого является 
она и все ей подобные, – имманентном божестве, включающем в себя их и всѐ то, 
что они знают или могут себе представить – существе, жизни которого они 
содействуют, и чьим целям они служат. До сих пор они могли строить 
предположения, и до сих пор они были правы. Но если бы они пошли дальше, и 
обсудив данный вопрос, предположили, что этот имманентный аспект Вселенной, в 
котором они жили и двигались – первый и единственный аспект, если они сказали 
бы, что у него нет ни личности, ни чувств, ни передвижения, ни ума, ни цели, 
отличной от поддержания жизни их вида, они бы сильно заблуждались. Какое 
представление они могли бы составить о разнообразных интересах и деятельности 
человека? Ещѐ меньше, чем о Вселенной, известной человеку, часть которой он 
сам составляет. 

Все аналогии в какой-то момент терпят неудачу, но тем не менее, они 
помогают, и эта аналогия вполне прочна, и простирается достаточно далеко. Мы 
сами служим частью сил, действующих на стороне добра или зла; мы имеем 
власть помогать или препятствовать, исправлять или портить в рамках нашей 
деятельности. О нашей помощи просят; как бы низко мы ни стояли, она 
действительно нужна на Земле здесь и сейчас, так же сильно, как и наше тело 
нуждается в помощи своих смиренных белых телец – вносить вклад в здоровье, 
атаковать болезни, поддерживать нормальную, здоровую жизнь организма. Мы – 
белые тельца космоса, мы служим и являемся частью Имманентного божества. 

Воистину, это нелѐгкое служение, к которому мы призваны; нечто от 
мудрости змея должно войти в нашу деятельность; здравомыслие, моральное 
достоинство и здравый смысл должны управлять нашими действиями; все наши 
силы должны быть задействованы, и здесь не должно быть промедления. 
Побуждения, даже положительные, сами по себе недостаточны; необходимо 
задействовать все способности человеческого мозга, и мы должны остерегаться 
дряблости одних только благих намерений. 

Таким образом, наша деятельность и служение являются неотъемлемой 
частью Божественного существования, которое также включает в себя и всю 
воспринимаемую вселенную. Но полагать, что это исчерпывает суть дела и что 
Божество не имеет трансцендентного существования, о котором мы не можем 
составить никакого представления – значит выйти за пределы законного вывода и 
рассматривать внешнюю видимость как исчерпывающую реальность. 

Никогда не доверяйте отрицаниям. Они обычно означают слепоту и 
предубеждение – за исключением случаев, когда они тщательно установлены и 
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скрупулѐзно сформулированы в свете фактического опыта или математических 
доказательств. И даже тогда мы должны быть готовы признать возможность 
высших обобщений, которые могут их искоренить. Они надѐжны только тогда, когда 
облечены в форму положительного утверждения. 

Невозможность квадратуры круга – это не отрицательное суждение, оно 
является таковым только по форме. Более надѐжно и более убедительно 
перевести его в положительное и определѐнное утверждение о неисоизмеримости 
площади круга и площади квадрата, построенного на его диаметре. Это 
утверждение совершенно ясно и законно, и соответствующая иллюстрация может 
быть использована в качестве пояснения. От каждого всеобъемлющего отрицания 
следует требовать позитивной формы; и тому, чему нельзя придать позитивную 
форму, разумно не доверять. Поборник такого утверждения, вероятно, выходит за 
рамки логики в дешѐвую и легкую область негативных спекуляций. Он подобен 
рационалистическому микробу, отрицающему существование человека. 

Я всегда настаивал на том, чтобы простой аспект вещей рассматривался, а 
не презирался; но для большинства людей не является ли тенденция иной? Разве 
они не слишком склонны полагать, что Вселенная ограничена простотой их первого 
и повседневного представления о ней? Биржевой маклер имеет своѐ 
представление о совокупности вещей, морской офицер – своѐ. Студенты, 
изучающие математическую физику, склонны думать об этом как об определѐнной 
совокупности атомов и эфира, не имеющей места для духовных сущностей – или, 
как выразился мой блестящий учитель У. К. Клиффорд, где нет места для 
призраков. 

Учѐные-биологи склонны думать о жизни как о физико-химическом процессе 
протоплазменной структуры и организации клеток, а о сознании – как об 
эпифеномене. Они наблюдают за низшими стадиями развития животных 
организмов и надеются имитировать их поведение путѐм разумной обработки 
неорганических материалов. Во что бы то ни стало позвольте им попробовать; эти 
усилия вполне законны и не бесполезны. То, что возникло в прошлом как результат 
эволюции, может появиться и сейчас, благодаря разуму и целенаправленному 
труду человека. Почему бы и нет? Таким образом, материальное транспортное 
средство было бы предоставлено – в данном случае, без сомнения, намеренно и 
целенаправленно – для какой-то зарождающейся фазы жизни. Но поможет ли это 
объяснить природу жизни, разума и воли, свести их к простому атомному 
механизму и динамике? Ни на йоту. Истинная природа этих вещей останется без 
ответа. 

В течение прошедшего столетия прогресс произошѐл главным образом в 
области механики и материаловедения. Он был достоин восхищения, и внушил 
естественную радость и законную гордость. Он также привѐл к предположению, что 
все возможные научные достижения лежат в этом же направлении, или даже что 
все великие фундаментальные открытия уже сделаны. Прогресс происходит 
поэтапно, и энтузиазм по поводу каждого его очередного витка на некоторое время 
затмевает наше восприятие лестничного пролѐта, раскрывающегося 
непосредственно впереди. Но рационально принять более всесторонний взгляд. 
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Часть нашего опыта – это связь духа с материей. Мы осознаѐм свою 
собственную индивидуальность, свой ум, цель и волю; мы также осознаѐм 
материю, в которой наша индивидуальность в настоящее время воплощена и 
проявляется. Давайте использовать этот опыт и учиться на нѐм. 

Воплощение – это факт; мы не материя, но мы используем еѐ. Через 
механизм мозга мы можем влиять на материальный мир; мы находимся в нѐм, но 
не от него; мы выходим за его пределы своим сознанием. Тело – это наша машина, 
наш инструмент, наше средство проявления, и благодаря ему мы можем достичь 
результатов в материальной сфере. Зачем отрицать духовное или материальное? 
Оба реальны, оба истинны. В каком-то высшем разуме, возможно, они оба могут 
быть объединены: между тем, мы не обладаем этим высшим разумом. Научный 
прогресс достигается путѐм принятия реалий и их изучения; остальное – 
спекуляция. Маловероятно, что мы единственные разумные существа во 
Вселенной. Может быть много высших ступеней, вплоть до божественного; точно 
так же, как есть низшие ступени, вплоть до амѐбы. Нет необходимости, чтобы все 
эти уровни интеллекта были одеты в материю или обитали на поверхности 
планеты. Такого рода жизнь – это вид существования, с которым мы сейчас 
знакомы по-настоящему, а всѐ остальное находится по большей части за 
пределами восприятия; но ограниченность наших чувств является 
общепризнанным фактом, и если есть истина в учении о бессмертии человека, 
должно быть принято существование мириадов ушедших людей на том уровне 
Бытия, который мы называем «Другой стороной». 

Но как нам получить доказательства в пользу такой, казалось бы, 
неоправданной гипотезы? Говоря за себя, я с полной ответственностью должен 
констатировать, что в результате моих длительных исследований психических 
явлений, по прошествии более тридцати лет я постепенно убедился не только в 
том, что посмертное индивидуальное существование – это факт, но также и в том, 
что время от времени общение через разделяющую нас «дистанцию» – с трудом и 
при определѐнных обстоятельствах – возможно.  

Это не тот предмет, по которому легко и просто прийти к заключению, и 
доказательства не могут быть объяснены всем людям, за исключением тех, кто 
уделит им время и тщательно изучит. Но ясно, что данное заключение является 
либо глупостью и самообманом, либо истиной чрезвычайной важности для всего 
человечества – и огромной важности для нас самих. Ибо это вывод, который не 
может стоять особняком. Ошибочный или истинный, он даѐт точку опоры для 
целого ряда других мыслей, других выводов, других идей: ложных и вводящих в 
заблуждение, если точка опоры небезопасна, и достойных внимания, если точка 
опоры надѐжна. Пусть потомки судят об этом. 

Между тем это тема, которая привлекает людей  с нездоровой психикой и 
шарлатанов. Опрометчивые мнения свободно высказываются с обеих сторон. Я 
призываю образованное молодое поколение воздерживаться от принятия 
утверждений без строгого контроля и, прежде всего, сохранять непредвзятость. 
Если ушедшие люди могут общаться с нами, могут давать советы и помогать нам, 
могут оказывать какое-либо влияние на наши действия, – тогда ясно, что нам 
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открыты двери для богатства духовного общения, превосходящего то, что мы до 
сих пор себе представляли. 

«Область чудесного», как еѐ называют, и сама возможность еѐ наличия 
была поспешно и незаконно отвергнута. Но до тех пор, пока мы не полагаем, что 
это регион, лишѐнный собственного закона и порядка, сродни закону и порядку 
психологической сферы, наше отрицание не имеет оснований. Существование 
такого региона может быть установлено опытом; его несуществование не может 
быть установлено, потому что «не- опыт» может просто означать, что из-за 
недостатков наших органов чувств он был вне нашего понимания. При оценке того, 
что называют «чудесами», мы должны руководствоваться историческими 
свидетельствами и литературной критикой. Нам не нужно призывать априори 
возражать против них по научным соображениям. Они должны быть не более 
невозможными, не более незаконными, чем то, чем может показаться 
вмешательство человека для колонии муравьѐв или пчѐл. 

Христианская идея Бога, безусловно, включала и, вероятно, всегда будет 
включать в себя элемент чудесного – наводнение человеческой жизни влияниями, 
которые лежат вне неѐ, управление человеческой судьбой высшими и 
благотворными силами. Злыми силами? Да, не все силы на одной стороне; но 
христианская вера состоит в том, что добро сильнее. Опыт показал многим святым, 
что как бы они ни были мучимы злом, обращение к силам добра может привести к 
окончательной победе. Не будем отвергать опыт на основе догматических 
утверждений и безосновательных спекуляций. 

Исторические записи говорят нам о Божественном воплощении. Мы можем 
рассматривать его свободно на исторических основаниях. Ничто не мешает нам 
рассматривать такие вещи, которые наука отрицать не может. Наука не говорит 
прямо на эту тему. Если исторические свидетельства хороши, то мы можем верить 
им, так же как мы можем верить гипотезе выживания после физической смерти, 
если современные доказательства хороши. Это звучит слишком простым и 
популярным объяснением – слишком похоже на идеи, подходящие для 
неискушѐнного человека и для младенческой расы. Это правда, но не часто ли в 
истории науки случалось так, что реальность оказывалась проще, чем мы 
пытались ее представить? В старые времена электричество часто трактовалось 
как  флюид (жидкость, текучая среда – прим.). В наше же время принято глумиться 
над данным выражением – законным в устах Бенджамина Франклина, но теперь 
явно устаревшим. А чем же ещѐ является толпа подвижных электронов в металле, 
постулируемых в современных теориях? Неужели это в каком-то смысле жидкость, 
хотя и не материальная? В конце концов, может оказаться так, что эта догадка 
была не так уж и ошибочна. Тем временем мы научились описывать данное 
явление при помощи математических методов, векторного потенциала и т.д. Я 
говорю о математических физиках прошлого века с большим почтением – их сила и 
проницательность были поистине сверхчеловеческими, и они достигли 
необычайных результатов. Но со временем процесс открытия позволит 
человечеству понять всѐ это более простым образом. Прогресс заключается в 
простом исследовании, таком же глубоком, как и в умозрении, и продуманном до 
пределов человеческой силы; и когда вещи действительно поняты, они в конце 
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концов видятся довольно простыми. 

Аналогичным образом, вероятно, обстоят дела с нашим будущим 
состоянием или нашим бессмертием; о нѐм думали и говорили так, как если бы оно 
было совершенно трансцендентным – чем-то за пределами пространства и 
времени, вне всякого понимания. Но это вовсе не обязательно так; это вопрос 
факта; он открыт для исследования. Я нахожу, что часть его оказывается довольно 
простой; еѐ нелегко понять или выразить, из-за отсутствия опыта и языка – это 
правда, – но она ни в коем случае не создаѐт ощущения быстрой перемены и 
внезапного изменения в состоянии. Жизнь непосредственно после перехода 
гораздо больше напоминает земное существование, чем мы себе это 
представляли. Эта жизнь не связана с материей; нет, но, возможно, связана с 
эфирным, а не материальным телом, или же способом проявления какого-то рода. 
Похоже, что это состояние оставляет личность, характер и интеллект там же, где 
они и были. Нет никакого внезапного прыжка во что-то сверхъестественное, но есть 
устойчивый и непрерывный прогресс. Ушедшим доступны многие виды 
деятельности и интересы, выходящие за рамки нашего нынешнего понимания, но 
имеющие уцелевший земной аспект. Иногда они проявляют интерес к делам тех, 
кто остался на земле, вместе с большим желанием помогать и поощрять все 
усилия на благо человеческой расы. Нам не нужно искать что-то настолько далѐкое 
от человечества, поскольку в этом случае мы будем непонятыми. 

Так же и с идеей Бога. 

Независимо от того, насколько сложной и трансцендентально обширной 
должна быть реальность, христианское представление о Боге по- человечески 
просто. Оно взывает к неграмотным и невежественным; оно взывает к 
«младенцам». 

Тот же принцип можно применить ко всем великим вещами. Солнце – это 
центр Солнечной системы, сияющий объект, полный тайн и неизвестных сил, но 
Солнце – это дружелюбная и домашняя вещь, которая светит в окно коттеджа, 
касается обычных объектов своим сиянием и приносит тепло и комфорт даже 
кошке. 

Солнечный свет – это не само Солнце, но его человеческий и земной аспект; 
это то, что важно в повседневной жизни. Он независим от изучения и открытия; он 
даѐтся нам прямым опытом, и для обычной жизни его достаточно. 

Таким же образом я представляю христианскую концепцию Бога. Христос – 
это человеческий, практический и будничный аспект. Христос есть солнечный свет 
– та часть трансцендентного космического божества, которой достаточно для 
Земли. Иисус Назарянин явно является земным наследием. Его пришествие – это 
слава. То, как с ним обошлись – это  позор человечества. 

Повторюсь, хотя может быть и неоправданное упрощение сложного, но есть 
и неоправданное усложнение простого; легко выдумать ненужные проблемы, 
создать необоснованные трудности, заблудиться в человечески 
сконструированном и совсем не божественном тумане. Но путь действительно 
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прост, и когда туман рассеивается и появляется Солнце, всѐ становится ясным, и 
мы идѐм по пути без усилий: путник, хотя он и глупец, не заблудится. Путь, Истина 
и жизнь – всѐ едино. Реальность всегда проста, она конкретна, реальна и 
выразима. Наше обычное представление о самых обычных предметах – это, 
конечно, не последнее слово, нет, скорее, это первое слово относительно их 
природы; но оно истинно, насколько оно есть. Анализ жидкости на скопления 
дискретных атомов не разрушает, не ослабляет и не мешает еѐ свойству или 
текучести. Анализ атома на электроны не разрушает атом. Сведение материи к 
электричеству или к любому другому эфирному субстрату ни на йоту не изменяет 
известных и привычно используемых свойств дерева, железа, стекла,  кости, пера, 
плоти. Исследование может принести нам знания о новых свойствах, незаметных 
простому человеку, но конкретный и простой взгляд простого человека служит 
обычным целям повседневной жизни. 

И Божий взгляд, как ни странно, должен быть более сродни тому, которого 
придерживается простой человек, чем философ или статистик. Вот как получается, 
что дети находятся рядом с Царством Небесным. Вряд ли Бог действительно 
создаѐт абстракции и «геометрии». Все эти более высокие и сложные способы 
выражения являются человеческими счѐтчиками; и трудности обхождения с ними 
тоже человеческие. Только на ранних стадиях вещи требуют сверхчеловеческой 
силы для их восприятия; их легко понять, когда они действительно поняты. Затем 
они входят в повседневную жизнь; тогда они не являются предметом 
интеллектуального напряжения; они могут взывать к нашему чувству красоты; они 
могут воздействовать на нас эмоциями, любовью, признательностью и радостью; 
они могут входить в поэзию или музыку и составлять предмет искусства всех 
видов. Диапазон искусства и наслаждения должен бесконечно увеличиваться 
вместе с совершенным знанием. Это атмосфера Бога. «Где обитает блаженство, 
там и Он». Мы медленно и кропотливо поднимаемся в эту атмосферу. Борьба 
человеческая для нас совершенно необходима, но вершина горы безмятежна, 
чиста и прекрасна. Еѐ красота – в еѐ новизне, и она становится ещѐ более 
привлекательной благодаря усилиям измученного альпиниста, который медленно 
пробирается к ней. 

Но и сама борьба имеет свою ценность. Альпинист тоже является частью 
схемы, и сам процесс его восхождения может принести выигрыш в целом. Это 
добавляет интереса, хотя и не красоты. Давайте не будем думать, что Вселенная 
уныло и безжизненно стоит на месте, и что все еѐ проявления деятельности – это 
иллюзия и обман. Я даже осмеливаюсь настаивать на том, что с момента 
дарования живым существам свободы воли должен существовать, в том или ином 
смысле, реальный элемент случайности, – и в этом нет ничего скучного и серого, 
даже для божества, но есть постоянное и устремленное усилие. 

Доверимся и нашему опыту в этом. Вселенная – это поток, это становление, 
это прогресс. Эволюция – это реальность. Истинный, а не воображаемый прогресс 
возможен. Усилие – это не притворство. Бытие – это настоящее приключение. 
Существует реальный риск. 

Существовал реальный риск творения – непосредственно оно выходило за 
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пределы инертного и механического. Предоставление выбора и свободы воли 
сопряжено с риском. Всѐ может пойти не так. Всѐ можно было бы удерживать 
прямой и непосредственной силой, но тогда это не было бы игрой, но 
вмешательством в еѐ условия. 

Как говорит Уильям Джеймс: футбольная команда хочет получить мяч в 
определѐнное место, но это не всѐ, что они хотят; они хотят сделать это при 
определѐнных условиях и преодолеть присущие трудности – иначе они могли бы 
встать ночью и положить его туда. 

Так и мы можем сказать, что добро – это окончательная цель Божественного 
существа, но не без условий. Не по принуждению. Совершенство как 
искусственный продукт было бы слишком скучным и низким достижением – нужно 
нечто гораздо более высокое. Создание свободных творений, которые, когда они 
совершают правильный выбор, делают это потому, что они хотят, а не потому, что 
они должны, – это была божественная проблема, и она самая высокая из тех, о 
которых мы имеем какое-либо представление. 

Да, существовал реальный риск в создании человеческой расы на этой 
планете. Абсолютное благо не было гарантировано. Некоторые части Вселенной 
должны быть намного лучше, чем эта, но некоторые могут быть и хуже. Некоторые 
планеты могут потерпеть сравнительную неудачу. Сила зла может где-то одержать 
победу, а где-то ровно наоборот. 

Эта планета, безусловно, не потерпит неудачу. Еѐ судьбы всѐ больше 
вверяются нам. На протяжении миллионов лет Он трудился, а теперь породил 
человеческую расу – поздних пришельцев, только недавно прибывших на Землю, 
лишь частично цивилизованных. Но она уже породила Платона, Ньютона и 
Шекспира; здесь прошла жизнь Христа. Несомненно, она будет успешной, и в своѐ 
время станет ареной такого великолепного развития человеческой энергии, силы и 
радости, которые более чем возместят всю боль и страдания, всю кровь и слезы, 
которые были пролиты, чтобы подготовить путь. 

Борьба реальна. Усилия не ограничиваются только человечеством: согласно 
христианской концепции, Бог также принял в ней участие: 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 
3:16) 

Случай Земли не был безнадѐжным; мир был плохим, но он мог быть 
искуплен; и искупление стоило тех мучительных усилий, которые были приложены, 
и которые последователи Христа с тех пор в своей мере разделили. Да, это 
христианская концепция; не Бога отдельно от своих созданий, смотрящего на них, 
не проявляющего никакого личного интереса к их поведению, сидящего в стороне 
только для того, чтобы судить их; но того, кто с тревогой принимает меры по их 
улучшению – того, кто страдает, когда они идут ошибочным путѐм, того, кто с 
болью воспрининимает страдания, проступки, грехи и жестокость существ, которых 
он наделил свободной волей; того, кто активно вступает в шторма и конфликты; 
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того, кто фактически принял плоть и жил с нами, чтобы спасти нас от омута, в 
который мы могли бы упасть, чтобы показать нам, что красота и достоинство 
человека могут существовать на свете. 

Это отличная идея, отличная и простая, настолько простая, что может 
показаться невероятной для некоторых умов. Она была скрыта от мудрых и 
разумных, но была открыта младенцам. 

Подводя итог: давайте не будем обескуражены простотой. Реальные вещи 
просты. Человеческие представления не совсем обманчивы. Наше видение 
Вселенной является частичным, но не ошибочным. Наше знание условий 
существования не совсем ложно – только неполно. Христианская идея Бога – это 
подлинное представление реальности.  

Давайте не будем полагать, что бытие после этой жизни, удалѐнное от этих 
атомов материи, столь осязаемой и вводящей в заблуждение, будет чем-то 
настолько отдалѐнным и отличным от привычного нам окружения, чтобы быть 
невообразимым. Лучше будем опираться на свидетельства опыта – либо нашего 
собственного, либо других людей, которые говорят о том, что ушедшие заботятся о 
нас и помогают нам; что они тоже развиваются, учатся, работают и надеются; что 
есть градации бытия, уходящие в необозримую даль, к вечности; и что сам Бог, 
через своих доверенных лиц и посланников, постоянно стремится, работает и 
планирует, чтобы проложить дорогу своему творению через подготовительный 
труд и боль, и привести его к существованию намного более прекрасному и 
возвышенному, чем всѐ, что мы когда-либо знали. 


