
«Скрытый феномен»
 

 

В «Pioneer»’е
1
 рассказано следующее замечательное происшествие: В воскресенье, 3 

октября, на обеде у г. Юма
2
 в Симле собралось несколько гостей. Кроме хозяина с хозяйкой 

присутствовали г. и г-жа Синнет
3
, г-жа Гордон

4
, г. Гогг

5
, капитан Мэтланд

6
, гг. Битсон

7
 и 

Девисон
8
, полковник Олькотт

9
 и г-жа Блавацкая. Большинство присутствующих были недавно 

свидетелями нескольких замечательных явлений в присутствии г-жи Блавацкой и разговор зашел 

о скрытых феноменах; г-жа Блавацкая спросила, между прочим, г-жу Юм, нет ли такого предмета, 

который она особенно желала бы получить. Г-жа Юм сначала задумалась, но потом объявила одну 

небольшую золотую вещицу, прежде принадлежавшую ей, но которую она подарила лицу, не 

сумевшему сохранить ее. Г-жа Блавацкая сказала, что если ей опишут этот предмет и она составит 

о нем определенное понятие в своем воображении, то она, Блавацкая, постарается достать его. Г-

жа Юм отвечала, что она живо помнит эту вещицу: это старомодная брошь, отделанная жемчугом, 

на оборотной стороне ее стекло, за которым можно прятать волосы. По просьбе Блавацкой она 

сделала грубый эскиз броши. Тогда г-жа Блавацкая завернула в две папиросные бумажки 

небольшую монету, висевшую на ее часовой цепочке, спрятала ее в карман и выразила надежду, 

что брошь отыщется в тот же вечер. В конце обеда она объявила, что сверток с монетой исчез. 

Немного спустя, уже в гостиной, она сообщила, что брошь не будет найдена в доме, но что ее 

следует искать в саду, и когда все общество отправилось за ней в сад, она заявила, что ясно видела 

в воображении, как брошь упала в клумбу цветов, имеющую форму звезды. Г-жа Юм повела ее к 

этой клумбе, находившейся в отдаленной части сада. Был сделан тщательный обыск с фонарями и 

г-жа Синнет действительно нашла между листьями маленький бумажный сверток. Его тотчас же 

развернули и нашли брошь, ту самую, которую описывала г-жа Юм. Никто из всего общества, за 

исключением хозяина с хозяйкой, никогда не видели броши и даже не слышали о ней. Г-жа Юм не 

говорила о ней ни слова с тех пор, как рассталась с нею, и даже давно перестала о ней думать. Она 

призналась, что только в ту минуту, когда г-жа Блавацкая спросила ее, не желает ли она получить 

чего-нибудь, у нее промелькнула мысль об этой броши, подарке ее матери.  

Г-жа Юм вовсе не спиритка и до того времени не верила в скрытые феномены и в 

способность г-жи Блавацкой. По убеждению всех присутствующих, случай этот ясно доказал 

возможность скрытых феноменов. Брошь несомненно та самая, которую потеряла г-жа Юм. Даже 

если предположить (что впрочем совершенно невозможно), что этот предмет, утерянный г-жой 

Юм задолго перед тем, как она познакомилась с Блавацкой, перешел естественным путем в руки 

последней, – даже и тогда она не могла бы предвидеть, что г-жа Юм пожелает иметь именно этот 

предмет, так как та же не подумала о нем ни разу в течение нескольких месяцев. Этот рассказ 

подписали все присутствующие: А.О.Юм, М.А.Юм, Ф.Гогг, А.П.Синнет, П.Синнет, Алиса 

Гордон, П.Мэтланд, В.Дэвисон, Стюарт Битсон. 

                                                           

Публикуется по: Одесский вестник, 1880, №260, 16 ноября (раздел «Разные новости»). 

Эту заметку, скорее всего, предоставила газете В.П.Желиховская. 
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