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CTPAH 
Отчоть коммисіи собравшейсн въ Милапѣ, въ 1892 году, 

для опытовъ и наблюденій надъ явденіями, вывываемыми 
Евзапіей Паладино 441 

I. Явленія, иаблюдавшіяся при свѣтѣ. 

1. Механическія движеиія^ необъяснимыя однимъ не-
посредственнымь прикосновѳніемъ рукъ. 

a) Боковыя поднятія стола подъ руками ме-
діума, сидящаго за одяою іиъ короткихъ 
сторонъ стола 444 

b) Измѣреніе силы, прилагаемой къ боковому 
поднятію стола 445 

c) ІІолное поднятіе стола 4 4 6 
d) Иямѣненія въ давленіп, производнмомъ всѣиъ 

тѣломъ медіуиа, сидящаго на вѣсахъ. . . 453 

2. Механичвскія движенія при такомъ прикосвовеніп 
рукъ медіума, когда ихъ механическое дѣйствіе 
невозможно. 

а) Горизонтальпое движеніе стола, когда рукл 
медіума положѳны на доску, установлѳнпую 
на трехъ шарахъ или на чатырѳхъ роли-
кахъ, находящихся между доскою и столомъ. 457 

Ь) Воковое поднятіѳ стола при тѣхъ же усло-
віяхъ 458 
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разстоявіи 461 

4. Стуки н воспроизвѳдѳніе звуковъ въ стол®. . 162 

II. Явленія, наблюдавшіяся въ темнотѣ . . 463 

а) Приносъ предметовъ въ то время, когда 
руки медіума былп связаны съ руками его 
соеѣдей 468 

б) Отпечатки пальцевъ на закопчевой буиагѣ. 471 
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III. Явленія доселѣ наблюдавшгяся въ темнотѣ, полу-
чснмыя наконецъ при свѣтѣ съ медіумомъ въ виду. . . . 482 

Заключеніе 487 
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О Г Л А В І Е Н І Е , 

СТГАН. 
Предисловіе I 

Нѣсколько словъ о Гланвилѣ V I I 

Перечень русскихъ случаевъ такъ называемыхъ самс-
произвольныхъ медіумическихъ явленій съ 1840 по 1894 г., 
упомянутыхъ въ «Ребусѣ» съ 1881 по 1894 г. и располо-
женныхъ въ хронологическомъ порядкѣ X V I 

I, Дѣло харьковскаго уЬзднаго еуда о явлѳніяхъ, быв-
шихъ въ квартирѣ пачальника липецкой конио-этапной 
команды, капптана Жандаченко, и о пожарѣ, промсшедшѳмъ 
вслѣдствіе оныхъ 25 іюля 1853 г. в ъ слободй Лішцахъ. . 1 

I I . Самопроизвольиыя медіумическія явлепія ва хуторѣ 
A. В. Щапова (въ Уральсной области) въ 1870—1871 гг. 131 

II р И Л О Ж Е я Ія : 

1. Письмо В. А. Щапова къ бывшему управляющему 
Елецкпми станицами, маіору A. В. Покотилову, 
в ъ отвѣтъ яа запросъ Ореибургскаго отдѣлевіи 
Импораторскаго географическаго Общества отъ 
18 января 1871 г 185 

2. Письмо В. А. Щапова яъ доктору A. В. Шустову, 
иъ Урадьскѣ, съ приложеніемъ копіи съ пясьма 
къ маіору Покотилову 197 

3. Корреспондеиція «Уральскихъ Войсковыхъ Вѣдо-
мостей», 1871 г., фѳвраля 7 199 

4. Вовраженія гг. Акутнна и Савичева въ «Ураль-
скихъ Войсковыхъ Вѣдомостяхъ», 14 марта 1871 г. 202 



СТРЛН. 

5, Письмо бывшаго военнаго губернатора Уральской 
обдасти, генералъ маіг ра Веревкі-па, къ В. А. 
Щапову 208 

6. Показаніе бывшаго свидѣтеля явленій, войско-
ваго старшины уральсгаго казачьяго войско, Але-
ксрндра Игнатьевича Псртнова 20 

7. Показоніе бывшаго свидѣтеля явленій, бывшаго 
вомисара хуторовъ, В, И. Загребвна 209 

8. ІІокававіе бывшаго свидѣтеля явленій, отставнаго 
уряднпка уральскаго газачьяи войска, Федора 
Филиповича Соловьева 210 

9. ГТланъ дома В. А. Щапова 212 
10. Біографичеекія свѣдѣнія о г. и г-жѣ Щаповыхъ. 214 

I I I . Самопроизвольныя медіумическія явлѳнія въ русской 
крестьянской избѣ, въ Нижегородокой губ., въ 1888 г. . . 216 

IV . Самопроизвольныя медіумпчеекія явленія, происхо-
дившія въ ПІвсйцаріи, въ домѣ Іоілера, въ 1860—1862 г. 234 

. V. Саиопроизвольньтя медіумичесЕІя явленія въ 1852 г., 
въ Бергцабернѣ, въ Баварскомъ Пфальцѣ 302 

ѴГ. Самопроизвольныя медіумяческія явлевія въ Сиде-
вилѣ, во Фравдіи въ 1850—1851 гг 326 

V i l . Сямопроизвольныя медіумнческія явлѳнія въ 1767 г. 
въ Диббесдорфѣ, въ Гермсніи 342 

VI I I . Самопроизвольныя медіумическія явленія въ домѣ 
СомуидЯ. Уэслѳя, въ Эпъуорсѣ, въ Англіи, в ъ 1716 и 1717 гг. 357 

1. Дневнпкъ Самупла Уэслея 358 
2. Письма членовъ семьи С. Уэелея 365 
3. Записка Джона Уэслея 381 

I X . Самопроязвольиыя медіумичесьія явлевія въ Тэдъ-
уорсѣ, въ Англіи, въ 1661—1663 гг 404 

X. Самопроивводьныя медіумическія явленія въ семей-
ствѣ Фоксовъ, въ Гайдсвилѣ, Сѣверной Америкѣ. Открытіе 
способа сообщеній по азбукѣ и переходъ къ явлѳніямъ ме-
діумическимъ вызываемымъ 425 

Подтвержденіе реальиости самопроиввольныхъ медіуми-
ческихъ яЕленій путемъ эксперимевтальнымъ 430 

Какъ возникла Миланская коммисія 434 



П Р Е Д И С Л О В І Е . 

«Согласіе между собой отдѣльныхъ наблю-
дѳній являетоя для насъ наидучшимъ критеріу-
момъ истины». 

А. Б и в э . «Экспериментальная психо-
логія на Лондонскомъ конгрессѣ 1892 г.» 
(«Revue des Deux-Mondes», 15-го марта 
1893 г., стр. 443). 

К я и ж к а эта выросла мало по малу, такъ сказать не-
ожиданно. Спѳрва я хотѣлъ напечатать только «Липец-
кое дѣло», какъ единственное y н а с ъ судебжое, возник-
шее изъ-за таинственныхъ явленіи ' ) причина коихъ, к а к ъ 
и в ъ сотняхъ подобныхъ случаевъ, осталась не р а с к р ы -
тою, но рѳальность которыхъ подтвердилась показаніями 
многочисленныхъ свидѣтелеи. Дѣло это, по уничтоженіи 
с т а р ы х ъ дѣлъ архива упраздненнаго харьковскаго в н у -
тренняго гарнизоннагр батальона, было случайно прі-
обрѣтѳно знакомымъ моимъ, г . Тиленомъ, который и со-
общилъ о немъ обстоятельное свѣдѳніе в ъ «Ребусѣ» 

1 ) Впрочемъ, это не совоѣмъ вѣрно; ср. съ случаями упомяну-
тымц в ъ «Перечнѣ» № 9 и 28 , a иа дняхъ, по указанію, я прочиталъ 
въ «Русской Старинѣ» (май, 1878 г.), что в ъ курмышскомъ уѣзд-
номъ судѣ (Симб. губ.), 28 февраля, 1814 г., слушалось дѣло о 
стукахъ, бросанін камней и другихъ вещей въ домъ крестьянки 
Раздьяконовой, проживавшеіі в ъ Ііурмышѣ; судъ виновныхъ не 
нашелъ п постановилъ дѣло «предать суду Божію». 



1 8 8 4 г., стр. 4 , a подлинникъ передалъ ынѣ. Чтобы со-
храннть этотъ интересный документъ во всемъ ѳго х а -
рактерномъ колоритѣ , я буквально перепечаталъ в с ѣ су-
щественныя въ немъ бумаги и даже воспроизвелъ цин-
кографически архивную его обложку. 

В ъ этомъ дѣлѣ , помимо с а м ы х ъ обычныхъ явленій 
этого рода — самодвиженія и самолетанія вещей, есть 
особенная черта, встрѣчаюіцаяся, к ъ счастію, довольно 
рѣдко — это самовозгораніе веіцей, илн по просту под-
жоги. Б у д ь зтотъ случай единичнымъ, пришлось бы 
отнести его к ъ разряду обычныхъ нераскрытыхъ пре-
ступлевій. Но мы имѣемъ теперь случай г. Щапова, 
совершенно наглядно доказывающіи .возможность такого 
таинственнаго иоджога; есть и еще нѣсколько другнхъ 
случаевъ в ъ лѣтописи медіумизма, подтверждающихъ 
этотъ фактъ. (См. прим. на стр. 1 6 8 ) . 

Поэтому мнѣ показалось полезньшъ всдѣдъ за липец-
кямъ дѣломъ напечатать пространно и случай загадоч-
н ы х ъ явленій y г. Щ а п о в а , съ разными добавочньши 
свѣденіями, показаніями и справкамп. Г . Щ а п о в ъ бо-
ролся съ лреслѣдовавшими его иапастями, не і ш ѣ я ника-
кого поиятія о спиритнзмѣ , іі это придаетъ тЬмъ бэлѣе 
интереса его набліоденіямъ, 

В ъ такомъ же точно положѳніи очутился и г . Іоллеръ, 
в ъ Швейцаріи; въ ту пору, въ 1 8 6 0 — 1 8 6 2 гг . , спиря-
тизмъ въ Европѣ , пронесшійся въ 1 8 5 2 — 1 8 5 4 г г . вих-
рѳнъ столоверченія, успѣлъ замѳреть, и нѳ видно, чтобы 
г . Іоллеръ имѣлъ о немъ какое понягіѳ , плн вообщѳ 
ставилъ его в ъ какую-набудь связь съ происходивінямъ 
y него . К ъ тому же, какъ вполвѣ о б р а з о в а н в ы й и про-
свѣщѳнный раціоналистъ, онъ ни во что подобное и 
не вѣрилъ. Т ѣ м ъ не менѣе реальность фактовъ сло-
мила к а к ъ его, т а к ъ п г. Щ а п о в а , и обопхъ пхъ за-



ставила покинуть родные кровы. Если бы тотъ и дру-
гой были звакомы практйчески съ спиритизмомъ, можно 
навѣрное сказать , что онъ помогъ бы имъ точно также 
«раціонально» справпться со своими напастями. 

П о к у д а печатались эти разсказы, мнѣ приіпло в ъ го-
лову сравнить ихъ съ другими случаями подобныхъ 
явленій, происшѳдшими даже до спиритизма. Оказадось , 
что за д в а года до липецкаго дѣла было и во Франціи 
судебное разбирательство, вызванное вторженіемъ т а -
к и х ъ жѳ явлевій въ мѣстечкѣ Сидѳвнлѣ . Причина, оста-
л а с ь точно также невыясненной, но показанія свидѣ -
телей не потеряли отъ того своего значенія. Это про-
псходило в ъ 1 8 5 1 г. , когда спиритическая эпидемія еще 
не охватила Европы. Случайно напалъ я и на другой 
случай, проиешедшіи в ъ томъ же году, въ Бергдабернѣ , 
вч> Б а в а р і и , очень толково и тіцательно описанный в ъ 
с в о е время. К а к ъ тутъ, т а к ъ н тамъ безсознательными 
медіумами были дѣти. 

Т а к и м ъ образомъ оказывается , что в ъ ту пору, к а к ъ 
спиритическое двпженіе в ъ Америкѣ начинало разго-
раться, Происходпло почти одновремѳнно вторженіе по-
д о б н ы х ъ же явленій в ъ Е в р о п ѣ , a именно во Франціи, 
в ъ Германіи и y насъ, н а Руси. A сколько же было 
подобныхъ случаевъ и не дошѳдшихъ до гласностп? 
ТакЧ), в а п р . , уже пзъ липецкаго дѣла узнаемъ, что со-
вершенно подобноѳ лроисходило 16 лѣтъ ранѣе того на 
х у т о р ѣ Соломахѣ (см. стр. 9 0 — 9 1 ) . 

Сходство в с ѣ х ъ этихъ самопроизвольныхъ явленій съ 
тѣми, которыя вызываются теперъ на с е а н с а х ъ , порази-
тельно. И это дало мнѣ мысль заглянуть далыпе, в ъ 
старину, еще за долго до спиритизма. Оказалось, что 
лѣтопись подобныхъ случаевъ громадна, п чхо ими можяо 
наполнить цѣльные томы; но изъ случаевъ прошлаго 



вѣка я остановился на д в у х ъ , т а к ъ сказать классиче-
с к и х ь , по ихъ громкой азвѣстности; особенно пространно 
я изложилъ все относящееся до явленій въ домѣ Уэслея, 
такъ какъ т у т ъ опять имѣѳмъ вполнѣ компетентныхъ, 
высоко просвѣ ідеаныхъ наблюдателей. 

Восходя далѣе к ъ X V I I в ѣ к у , я нашелъ сборникъ 
Гланвиля, которыя к а к ъ разъ отвѣчаетъ тому. что я 
пскалъ. В ъ немъ собрано 34 случая загадочныхъ явле-
ній и прп этомъ совремѳнныхч. Гланвилю, происходив-
шпхъ въ Англія іі Шотландіи. Б о л ѣ е одной трети ихъ 
чисто медіумическаго х а р а к т е р а и многіѳ изъ нпхъ по-
лучены изъ первыхъ рукъ съ обозначеніемъ мѣста, вре-
мени и лицъ, при коихъ они происходили. 

И з ъ в с ѣ х ъ этихъ случаевъ я выбралъ, разумѣется, 
саыый замѣчательвый, не столько по особенностямъ 
явленій, сколько потому, что онъ происходшгъ въ домѣ 
г. Момпессона, занимавшаго выдающееся обіцественное 
положеніе (мѣстнаго сѵдьи и владѣльца), и что Г л а н -
виль не ТОЛЬЕО получилъ всѣ относящіяся до нѳго свѣ -
дѳнія отъ самого Момпѳссона, но и самъ былъ свидѣ -
телемъ нѣкоторыхъ изъ описываемыхъ имъ явленій. 

Н а этомъ случаѣ я остановился; далѣѳ в ъ старину я 
нѳ углублялся, ибо тогда и Еонца бы не было. Любо-
пытствующихъ отсылаю к ъ ТОЛЬЕО ЧТО выпіедшеіі книгѣ : 
«Cock laue and. common, sense. By Andrew L a n g , London 
1 8 9 4 » , въ Еоторой аиторъ какъ р а з ъ задался тою же 
цѣлью—поЕазать, что въ области пспхнзма нпчего нѣтъ 
новаго , что все т ѣ же явленія повторялись отъ глубокой 
древности, и что в ъ этомъ ихъ тожествѣ и проетея наи-
лучшее доказательство ихъ реальности. 

В с ѣ эти случаи самопроизвольныхъ медіумичесЕихъ 
явленій я назвалъ «ПредвѣстниЕами сппритизма», хотя 
они, по с у щ е с т в у , были таЕІе же спиритичесЕІе, или 



в ѣ р н ѣ е медіумическіе, к а к ъ и в с ѣ позднѣйшіе случан 
этого рода, лостоянно повторяющіеся и по сіе время; 
но все -таки в ъ ту пору они только «предвѣщали» то 
открытіе, которое было сдѣлано в ъ 1 8 4 8 г . , послѣ чего 
явилась возможность отеоситься къ этимъ явленіямъ 
раціонально п экспериментально, и они сдѣлались, ыожно 
сказать , общедоступными. В ъ этомъ нельзя не видѣть 
существеннаго поворота, новой эпохи в ъ области н е р а з -
гаданнаго. 

Чтобы освѣжить в ъ памяти читателя, знакомаго с ъ 
предметомъ, обстоятельства, прп которыхъ совершилось 
это зламенательное о т к р ы т і е — a весьма многіе вѣроятно 
и в о в с е не знаютъ и х ъ — я закончилъ рядъ приведен-
н ы х ъ мною случаевъ краткимъ разсказомъ о вторженіи 
медіумическихъ явленій въ домъ семейства Ф о к с о в ъ , 
въ 1 8 4 8 г . , результатомъ котораго и было установленіе 
телеграфнаго общенія межъ д в у х ъ міровъ. В ъ этомъ 
краткоыъ свѣдѣніи. заимствованномъ мною изъ моего 
сочиненія «Анимпзыъ и Слиритизмъ», указаны источ-
ники, гдѣ можно найти и в с ѣ подробности относящіяся 
до начала спиритическаго движенія. 

Затѣмъ, чтобъ показать тожество самопроизвольныхъ 
медіумическихъ явлѳній съ н ы н ѣ вызываемыми на с е а н -
с а х ъ , ынѣ прпшло въ голову помѣстить въ концѣ книжки, 
в ъ видѣ примѣра, нашъ миланскій отчетъ и снабдить 
его примѣчаніями и выписками изъ помѣщеяныхъ слу-
ч а е в ъ , блпже и нагляднѣе указывающими на это сходство. 

A т а к ъ какъ очень недавно н а ш ъ миланскій отчетъ 
оолучилъ полноѳ подтверждѳніе в ъ п р о ш ю г о д а и х ъ опы-
т а х ъ н наблюденіяхъ, произведенныхъ такими выдаю-
щимися изслѣдователями, КВ-КЪ проф. Лоджъ, проф. Сидж-
викъ, проф. Ришэ, Ф. Майерсъ, д - р ъ Охоровичъ и другіе , 
то я не могъ лишить себя удовольствія помѣстить послѣ 



нашего отчѳта и описаніе этихъ сеансовъ, значительно 
додоляяющихъ по развитію и сялѣ наблюдавшихся явлѳ-
ній, и по безукоризненносхи условій контроля, все ви-
дѣнное и заявлѳнное нами. 

Такимъ образомъ, вслѣдствіе постепеннаго наростанія 
этой книги в ъ теченіе четырехъ лѣтъ , и произошли в ъ 
ней тѣ , впрочемъ незначительныя, повторенія, которыя 
могутъ быть замѣчены виимательнымъ читателѳмъ. 

Наконедъ, вслѣдъ за этимъ дреддсловіемъ, мнѣ до-
казалось яолезнымъ ломѣстить дѳречень русскихъ слу-
чаевъ самопроизвольныхъ медіумическдхъ явлѳній, по-
павшихъ въ « Р е б у с ъ » съ перваго года его изданія, 
съ краткимъ указаніемъ ихъ содержанія. Эхотъ дростой 
перечень имѣетъ своѳго рода доказательность. Повхо-
ряехся все хотъ жѳ хипъ явдѳній в ъ общихъ черхахъ, 
a хутъ и тамъ проглядываютъ рѣдкія особенностіг, н а -
ходящія себѣ лодтвержденіе въ х а к о в ы х ъ же за сто д 
двѣсти лѣтъ хому назадъ. В с ѣ х ъ случаевъ, съ 1 8 4 0 г . 
до 1894 г. , дриведено 4 5 ; но замѣчательно, чхо за д о -
слѣднія 14 лѣхъ, когда на д и х ъ сталя обращахь болѣе 
вниыанія и извѣсхія о нихъ стали свободнѣѳ попадать 
в ъ печать, ихъ уже набралось 34 ! 

А. Аксаковъ. 

5-го мая, 1895 г. 
С.-Петербургъ. 



НЪСКОЛЬКО СЛОВЪ 0 ГЛАНВИЛЪ. 

Позавявшись Гланвялемъ, я не могу не с к а з а т ь о 
немъ особливо нѣсколько словъ, потому что его можно 
н а з в а т ь нервымъ научнымъ поборникомъ того, что мы 
ныжѣ яазываемъ медіумическиии явленіями. О н ъ былъ 
человѣкъ необыкновѳнно блестящихъ дарованій и вы-
дающійся въ свое врѳмя мыслитель. В ъ этомъ сходятся 
в с ѣ ^ г о біографы. В ъ 1 6 6 1 г. онъ издалъ первое сочине-
БІе своѳ : «Тіцета догматизма или увѣренности в ъ нашихч> 
сужденіяхъ» ; a въ 1 6 6 5 г. онъ издалъ другое, подъ за-
главіемъ: «ЬІаучный скептицизмъ илп сознаніе в ъ не -
знаніи — путь къ н а у к ѣ » , и посвятидъ его только что 
возникавшему Королевскому Обтдеству, которое за это 
и выбрало Гланвиля въ свои члены. 

Сочиненіе это направлено противъ голословныхъ уче-
ній в ъ н а у к ѣ , противъ господствовавшей въ то время 
аристотелевской философіи и в ъ защиту того, что назы-
валось новыыъ методомъ — эспериментальнымъ и индук-
т и в н ы м ъ . Взгляды Глаевиля н а источники человѣ -
ч е с к а г о пониманія изложены съ замѣчательнои я с -
ностью и систематичностыо, в ъ особенности его раз-
сужденія по вопросу о причинности; въ этомъ отноше-
ніп онъ к а к ъ бы расчистилъ путь для Ю м а в ъ томъ 



направленіи, которое произвело в ъ философіи одинъ изъ 
величайшихъ переворотовъ. Dugald S t e w a r t говорптъ, 
что все сочиненіе это носитъ н а с е б ѣ печать остро-
умнаго, оригинальнаго н скептическаго генія (Al l iboae , 
Critical dict ionary of english l i te ra ture ) . — Hal lam н а х о -
дитъ, что это сочиненіе — одно изъ немногихъ старин-
ныхъ, заслуживающихъ быть перепечатаннымъ.. . «Глан-
виль—говоритъ ожъ—является передъ нами бунтовщи-
комъ противъ авторитета, противъ предубѣжденій при-
в и ш х ъ воспитаніемъ, противъ поклоненія старинѣ. Онъ 
умѣлъ постоять за свою мысль с ъ поразптельной отва-
гой». ( Introduct ion to the l i t e ra ture of Europe. London, 
1 8 6 0 , томъ I V , стр. 1 2 1 ) . 

И вдругъ этотъ геніальный скептикъ, годъ спустя. 
издаетъ сочиненіе: «Нѣсколько философскихъ разсуж-
деній о существованіи колдуній и колдовства». 

И вотъ біографы его, восхваливъ его выдающійся умъ, 
ученосгь, критическоѳ отношеніе къ человѣческому. по-
знаванію, воскдицаютъ: «Между тѣмъ, по странному 
противорѣчію, Гланвиль, отвергавшій всякій авторятетъ 
разума и знанія, вѣрилъ въ колдовство». — « К а к о е не-
вѣроятное сочетаніе высгаихъ умственныхъ дароваиій с ъ 
самыми унизительными суевѣріями!» (Гогоцкій. Фило-
софскій лексиконъ. — Dugald S tewar t , loc. c i t . ) . 

И всѣ біографы на тотъ же ладъ, дажѳ съ еще боль-
шимъ негодованіемъ. 

Что же такое случилось, что могло в ы з в а т ь въ Г л а н -
вилѣ рѣшимость отдать себя на осмѣяніе врагамъ сво-
имъ, которые и такъ ополчились на него з а первыя его 
сочиненія? Оказывается , что за три года до изданія 
этихъ «Разсужденій» онъ имѣлъ случай лично убѣдиться 
въ домѣ знакомаго своего, г. Монпессона, въ дѣйстви-

тельномъ еуществованіи того, что мы н ы н ѣ называемъ 



медіумическими явлевіями, a въ ту пору просто вазы-
вали чертовщиной или колдовствомъ. Г л а н в и л ь увидѣдъ 
в ъ подобныхЧ) фактахъ наглядноѳ и реальное доваза-
тельство возможности сверхъестественныхъ явленій, a 
вмѣстѣ съ этимъ, съ одной стороны, новое доказахелв-
ство « Т щ е т ы научнаго догматизма», a съ другой—и до-
Еазатѳльство сверхчувственнаго бытія, которое овъ от-
стаивалъ противъ распростравявшагося уже въ то время 
атеизма и вевѣрія. 

К ъ с в о и м ъ «ФилософсЕимъ р а з с у ж д е в і я м ъ » о в ъ и п р и -
л о ж и л ъ р а з с я а з ъ о б ъ э т о м ъ с л у ч а ѣ , п о д ъ з а г л а в і е м ъ : 
« Т е д в о р с Е І й д е м о в ъ нли в а в а с т и в ъ д о м ѣ г . М о н п ѳ с с о в а , 
п р и ч и н е н в ы я ч а р о д ѣ й с т в о м ъ » , a в о т о м ъ з а д а л с я м ы с л ь ю 
п о д к р ѣ п и т ь с в о и « Р а з с у ж д е в і я » и э т о т ъ ф а к т ъ ц ѣ л ы м ъ 
р я д о м ъ с л у ч а е в ъ и з ъ о б л а с т и в е р а з г а д а в н а г о . Т а к и м ъ 
о б р а з о м ъ и в о з н и к л а е г о п н в ж к а « П о б ѣ ж д е н в о е с а д д у -
к е й с т в о , или в о л в о е и в а г л я д в о е д о к а з а т е л ь с т в о с у щ е -
с т в о в а в і я п р и в и д ѣ в і й , д у х о в ъ и ч а р о д ѣ й с т в а » , п е р в о е 
и з д а н і ѳ к о т о р о в в ы г а л о в ъ 1 6 8 1 г . 

Во встувлевіи ко второй части ѳтой книги, содержа-
щей разсказы, овъ самъ выясвяетъ свое доложевіе въ 
слѣдующихъ выражевіяхъ: «Я очевь хорошо зваю, Еавъ 
не лестно врослыть сочинитѳлемъ сказокъ, и я, мевѣе 
чѣмъ ЕТО либо, имѣю расположевія ЕЪ подобному заня-
тію. Ибо я виіюгда не имѣлъ талавта для СЕазыванія 
СЕазокъ и отъ писанія тавовыхъ всегда имѣлъ особевное 
отвращеніе. Ііо изо всѣхъ разспазовъ нѣтъ таковыхъ, 
которые всего болѣе могли бы подорвать репутацію че-
ловѣка и вадѣлать ему ведріятвостей, какъ разсяазы о 
колдовствѣ и привидѣніяхъ, вадъ которыми въ нашъ вѣкъ 

д ) В ъ примѣчаніи моемъ на с-тр. 404 вкралась ошибка о годѣ 
изданія этой кыиги. 



такъ усердно весьма ыногіе смѣются и издѣваются; в ъ 
нихъ не хотятъ видѣть ничего иного, какъ бабъихъ с к а -
зокъ, ибо эти господа безповоротно рѣшили, что вѣдьмы и 
привидѣнія — вещи невѣроятныя, смѣіпныя, глупыя н не-
возможныя; a потому в с ѣ разсказы, утверждающіе пхъ фак-
тическое существовавіе , ничто иное какъ ложь и обианъ, 
a тѣ , кто имъ вѣрятъ — обманутыѳ дураки и легковѣры».. . 

«Принимая все это въ соображеніе, нельзя не дри-
знать, что касаться области, в ъ которую я вступилъ — 
дѣло весьма смѣлое и рискованное. . . A такъ какъ я 
зналъ напередъ, что нѣтъ такого доказательства, кото-
рое могло бы преодолѣть предубѣжденія этихъ людей 
относительно нѣкоторыхъ фактовъ, то я и знаю, что я 
долженъ подвергнуться самымъ тяжкимъ пориданіямъ; 
все это я нмѣю в ъ виду и готовъ выдести. Но ди 
одпнъ человѣкъ не захочетъ додвергнуть себя этому 
по-пусту; такъ д я . Были дричины, по:которымъ я р ѣ -
шился я а это. В о т ъ онѣ : 

« Б ы в ш и в ъ домѣ г . Момдессона во время т а и н с т в е н н ы х ъ 
явлѳній, имѣвши случай самъ видѣть д слышать коѳ -что, 
н получивши изъ его устъ и другихъ достойныхъ довѣ -
рія лицъ разсказъ обо всемъ дроисходившѳмъ, я рѣшдлся 
приложить его к ъ моимъ «Разсужденіямъ о колдовствѣ» , 
къ которому явленія эти имѣютъ близкоѳ отношеніе» . . . 

Далѣе, въ предисловіи к ъ тои жѳ ч а с т д книги, Г л а н -
вдль говоритъ: 

« Н ѣ т ъ никого, хоть сколько-нибудь знакомаго съ со-
врѳменнымъ лоложеніемъ вещей, кто де зяалъ бы, на 
сколько атеизмг и невѣріе преуспѣди в ъ наіпи дня, и 
открыто, и свободно лроповѣдуются. В ъ особенности 
ученіе о душѣ , какъ о чемъ-то отличномъ отъ тѣла, о 
существованіи духовъ и будущей жизни неяавистно 
людямъ этого рода; но отступиться отъ этихъ положеній 



значитъ отступиться отъ религіи... Помимо священнаго 
писанія и философіи, утверждающихъ это ученіе, есть и 
другой путь для доказательства его положеній, который 
очень смущаетъ отрицателей — это факты чародѣйства 
и привидѣній. Если то и другоѳ существуетъ, то в ъ 
этомъ мы находимъ реальяое доказательство суіцество-
ванія д у х о в ъ и будущей жизни; такой аргументъ силь-
н ѣ е в с я к и х ъ умозрительныхъ разсужденій».. . 

Но намъ теперь непонятно, почему Гланвиль могъ 
видѣть водобное доказательство в ъ чародѣйствѣ . Это 
тотчасъ станетъ намъ ясно изъ того опрѳдѣленія, кото-
рое, вслѣдъ за симъ, онъ даетъ этому понятію. «Чародѣй 
есть тотъ, который можетъ дѣлать или поввдимому д ѣ -
лаетъ необыкновенныя вещи, превышающія силу нашего 
искусства или выходящія изъ обычнаго порядка природы, 
при сообществѣ злыхъ д у х о в ъ . Этп яеобыкновенныя 
вещи дѣйствительно происходятъ. и нѳ все — обманъ 
или самообманъ. Чародѣй служитъ орудіемъ, но не дѣй-
ствуюіцей причиной явленія; кажется, будто онъ совер-
шаетъ его, но совершаетъ д у х ъ , иногда нѳпосредственно, 
к а к ъ в ъ переносахъ н одержаніяхъ, a иногда посред-
ственно. помощью е с т е с т в е н н ы х ъ силъ, напр. наводя 
болѣзнь, или употребляя чародѣя к а к ъ орудіе, и причи-
няя вредъ зрѣніемъ или прикосновеніемъ. И всѳ это в ъ 
силу договора между чародѣемъ и злымъ духомъ 

] ) На сколько подобное понятіе было въ ту пору твердо уста-
новлено, это явствуетъ ивъ того, что въ англійскомъ законода-
тельствѣ вначится етатья, по которой всякая сдѣлка съ влымъ 
духомъ считаѳтся уголовнымъ преступлевіемъ (статутъ primus  
J a c o b i , гл. 12). Самъ Момпесеонъ говоритъ, что онъ предалъ ба-
рабанщика суду за то, что онъ «дѣйствовалъ чрезъ злаго духа» 
(«fecit quendam malum spiritum negotiare»).— CM. его письмо къ 
Collins'y; «Побѣжденное саддукейство», изд. 1688 г., етр. 264. 



Подъ словомъ же духъ надо разумѣть разумное с у щ е -
ство, принадлежащее невидимому міру, будьто одинъ изъ 
падшихъ, называеыыхъ дьяволамн, или в з ъ низшихъ, 
называемыхъ демонами, или наконецъ злой д у х ъ отшед-
іпаго; a на сколько таковой д у х ъ совершенно безвло-
тенъ ІІЛИ н ѣ т ъ — это до вопроса не относится». 

«И такъ — заканчиваетъ Г л а н в и л ь свое предисловіе— 
существуетъ чародѣйство или н ѣ т ъ , это сводится к ъ 
вопросу о фактѣ ; a фактъ можетъ быть доказавъ только 
вепосредствѳввымъ свидѣтельствомъ в в ѣ ш в и х ъ ч у в с г в ъ — 
в а ш и х ъ с о б с т в е в в ы х ъ , или восторовнихъ лицъ. П ы -
таться доказать ф а к т ъ отвлеченвымъ разсужденіѳмъ или 
умозрѣвіемъ, это тоже саное, какъ есла бы кто, посред-
ствомъ алгебры или метафизики, доказывалъ, что римская 
имперія о с в о в а в а Юліемъ К е с а р е м ъ . Человѣческое жѳ 
свидѣтельство, в ъ вѣкоторыхъ с л у ч а я х ъ , вволвѣ досто-
вѣрво. Ово можетъ быть обсгавлено такъ , что не остав-
ляетъ мѣста сомвѣвію. Ибо в а ш и в в ѣ ш в і я чувства , в ъ 
вѣкоторыхъ случаяхъ свидѣтельствуютъ вѣрво, и в е в с ѣ 
люди в е в р е м ѣ в в о лгуны, обмавщики и влуты, и в ъ осо-
бенвоети аогда в ъ этомъ в ѣ т ъ для в и х ъ разсчета. A то, 
что достаточво и твердо доказаво, не должяо быть отри-
цаемо потому только, что ыы в е знаемъ, какъ это мо-
жетъ быть, или что есть трудности в ъ вонимавіи его. 
И в а ч е свидѣтельство чувствъ и з в а в і е — провали, равно 
в вѣра. Ибо модусъ болышінства вещей намъ вевѣдомъ 
и самое очевидвое в ъ природѣ представляетъ при по-
ныткѣ его объясвевія веодолимыя затрудвев ія , какъ я 
показалъ это въ моемъ «Научяомъ скептицизмѣ». ( « П о -
бѣжденвое саддукейство». изд. 1 6 8 8 , стр. 2 6 7 — 2 7 4 ) . 

Т е в е р ь т о ч к а зрѣвіа Главвиля в а м ъ ставовится со-
вершевво ясвой. О в ъ прекловился ііередъ фактомъ, в е -
редъ нимъ прекловяеыся и мы. В ъ ф а к т а х ъ . не поддаю-



щихся естественнымъ объясненіямъ, онъ видѣлъ нагляд-
ное и реальное доказатѳльство существованія с в е р х -
чувственнаго міра, и въ этомъ доказательствѣ — самую 
твердую опору для поддержанія в ѣ р ы противъ нападокъ 
отрицателей. Поэтому нельзя ставить Гланвилю въ вину, 
если факты, повидимому совершенно сверхъестественныѳ , 
онъ признавалъ таковыми и не находилъ основанія 
отвергать установившійся в ъ ту пору способъ и х ъ объ-
ясненія . Факты, на кон онъ опирался, остались болывею 
частыо таковыми и теперь, и то, что в ъ продолженіе 
д в у х ъ сотъ лѣтъ отвергалось и осмѣивалось, начинаетъ 
опять воскресать, признаваться, изучаться; только факты 
эти толкуются иначѳ, a наипаче другими именами 
окрещиваются. Н е лишнимъ будетъ вкратдѣ пояснить это. 

Ф а к т ы , дриводимые Гланвилемъ, распадаются на три 
совершенно опредѣленныя рубрики. 

К ъ дервой прпнадлежатъ 8 случаевъ колдовства; при-
ведены подлинныя доказанія свидѣтелей, отобранныя су-
дебяымъ дорядкомъ, показанія дотерпѣвшихъ отъ кол-
довства, a в ъ нѣкоторыхъ случаяхъ и прязнанія с а м и х ъ 
чародѣекъ. Послѣ истребленіи вѣдьмъ и колдуновъ в ъ 
X V I и X V I I в ѣ к а х ъ , огнемъ п висѣлицей, говорить 
о н и х ъ перестали и нынѣ колдовство не признается. 
Но если откинуть все сказочное, невѣрное, ложное и 
лреувеличенное изъ того, что до насъ дошло изъ этод 
области, то останется все -таки фактическій осадокъ, ко-
торый можно формулировать в ъ слѣдующихъ с л о в а х ъ : 
сущность дѣла обычныхъ чародѣйскихъ дѣядій сводится 
къ умышленному зловредному, физическому или психи-
ческому, воздѣйствгю одного лица на другое прикосно-
веніемъ или на разстоянги. 

І-Іо что же тедерь творится и говорвтся въ гипно-
тпзмѣ? Н е доказывается лд эксперпментальнымъ путеыъ 



возможность такого имезно воздѣйствія (дурнаго или 
хорошаго), ври помощи новооткрытой, чудодѣйственной 
сплы, иыенуемой внушеніемъі И это только на второнъ 
десяткѣ дѣтъ научваго изслѣдованія этихъ явленій? По-
разитѳльно, что Гланвиль, ещѳ за 2 0 0 лѣтъ до гипно-
тизма, провидѣлъ возможность того, что нынѣ вазы-
вается внушеніемъ и далъ зтому понятію совершенно 
точное опредѣленіе, какъ вядно изъ выпискп яриводп-
мой На11ат'омъ, ппсавшимъ также до гішнотизма (Іос. 
cit . , стр. 1 2 2 ) . 

Ko второй рубрикѣ принадлежатъ 13 случаевъ явле-
нія призраковъ. Эта самая слабая ч а с т ь Гланвплевскаго 
сборнпка по необстоятельности факті іческаго пзложенія, 
и такіе разсказы, разумѣется, не удовлетворшш бы лон-
донское общѳство психическихъ явленій. І Іо дѣло не 
в ъ обстоятельности изложенія даннаго случая, a въ фак-
тпческой его возможяостя, въ признанія з а пиыъ явле-
нія не чисхо галлюцпнаторнаго характера . 

Р а з в ѣ нѳ этотъ фактъ воскресъ теперь, благодаря, ста-
раніямъ помянутаго общества, доказавшаго возможность 
реальнаго, цравдиваго содержанія в ъ п р и ж н з в е я в ы х ъ 
И присмертныхъ вризракахъ? Т О Л Ы І О в а з ы в а ю т с я онн 
уже не ирввидѣвіями, a правдивыма галлюцинаціями. 

К ъ третьей рубрикѣ, яаконецъ, отяосятся 1 3 слу-
чаевъ вепокойяыхъ домовъ, р а з я ы х ъ т а в в с т в е н н ы х ъ 
бѳзворядковъ п вреслѣдованій; в ы в ѣ мы в а з ы в а е м ъ это 
саыовроизвольяыми медіумпческими явлевіями. В ъ тѵ 
пору пхъ также вриписывали дѣйствію демоновъ или 
злыхъ д у х о в ъ , в а в у щ е н в ы х ъ чародѣйствомъ. В ъ настоя-
щее время и эти факты в а к о в е д ъ пробиваютъ сѳбѣ вуть . 
Что касается «злыхъ духовъ» , то мы знаемъ, что и те-
перь, в ъ свиритизмѣ , все чудѳсыое взвалпвается обык-
в о в е в в о , если в е в а «злыхъ», то вообще на какихъ-нп-



будь « д у х о в ъ » . К а к ъ видно, въ дѣлѣ пониманія и объ-
ясненія в о д о б в ы х ъ «необыкновенныхъ явленій», мы, 
простые люди, у ш і и не далеко. Н о въ послѣднее время 
за н и х ъ взялась наконецъ цѣлая фаланга людей уче-
ныхь и, кажется, не на шутку. И называется это уже 
не колдовствомъ, и не чертовщииой, a оккулътизмомъ. 

Мы дожили до крайне интереснаго момента. Г п д р а «чу-
деснаго» охватила своими могучими кольцами отважныхъ 
борцовъ. Задыхаясь признаютъ они себя побѣждеянымп! 
Одинъ—послѣ перваго несомнѣннаго прикосновенія таин-
ственной р у к и — « у г н е т е н ъ » , но вокоенъ; д р у г о й — н е г о -
дуѳтъ, бранится, обзываетъ эти явленія дважды нелѣпыып. 
Да, тяжела эта рука! Цѣлый міръ инобытія, живучихъ, 
народныхъ вѣрованій подавляющимъ гнетомъ налегаетъ 
на смѣлаго изслѣдователя. О а ъ теряется, бранитъ явленія 
за то что они «ставятъ ѳго в ъ тупикъ», за то что «ови 
противорѣчатъ всему чему онъ у ч в л с я » ') ; бранитъ самоё 
азбуку за то, что яе можетъ читать ее! Да, это не мерт-
вая сила, не механика! Т у т ъ надо съ волен и разумомъ 
самого явленія считатьея. У м у «ученому»—дѣло нѳпостиж-
ное взаправду! В ѣ д ь остальноѳ-то онъ все понвмаетъ! ! . 

Чѣмъ кончптся эта борьба? Вящшимъ-ли прославле-
ніѳмъ матеріи, окончательнымъ-ли торжествомъ нерзт-
шимаго, индивидуальнаго д у х а — оправданіемъ возды-
ханій страждущаго человѣчества, тоіяящагося в ъ юдоли 
плача — вокажетъ будущее!. . . 

A между тѣыъ факты остались и останутся фактаып, 
и время для обѣленія Гданвиля в ъ подобныхъ «унизи-
т е л ь н ы х ъ суевѣріяхъ» — настало. 

J ) Cm. отвѣты Майерса и проф. Ришэ г - н у Ходшсону въ «іКурнадѣ» 
Общ. Пс. Из., 1895 г., стр. 6 1 , 7 4 — 7 5 . («Реб.» 1895 г. J6 16, 19). 



П Е Р Е Ч Е Н Ь 

Р У С С К И Х Ъ С Л У Ч А Е В Ъ 

ТАКЪ НАЗЫВАЕМЫХЪ 

С А М О П Р О И З В О Л Ь Н Ы Х Ъ 

М Е Д І У М И Ч Е С К И Х Ъ Я В Л Е Н І Й 
съ 1840 по 1894 г. 

упомянутыхъ въ „Ребусѣ" съ 1881 по 1894 г. 

и расположенныхъ въ хронологическомъ порядкѣ. 

1. — В ъ 1 8 4 0 г . , в ъ г. К о б е л я к а х ъ , П о л т а в с к о й губ . , 
в ъ доиѣ и к в а р т и р ѣ г г . К а р п е н к о — б р о с а н і е в ъ комнату 
и дверь обломковъ кирпича, п а д а в ш и х ъ к а к ъ бы с ъ по-
толка ' ) , в ъ продолженіе н ѣ с к о л ь к и х ъ ночей и в ъ боль-
шомъ количествѣ , х о т я х о д ъ н а ч е р д а к ъ и всѣ наруж-
ныя двери были залерты, и кирпича, нѳ только н а чер-
дакѣ , но и н а в с е м ъ дворѣ не было. Х о з я е в а долясны 
были в ы ѣ х а т ь . — Сообщено г. Карпенко, со словъ его 
матери, с в и д ѣ т е л ь н и л ы ф а к т а . — « Р е б у с ъ » 1 8 9 0 г . , с т р . 2 1 4 . 

Очень часто повторяющіися, какъ увидимъ ниже, типъ явле-
ній этого рода, именно паденіе вещей какъ бы съ потолка. За-
мѣчательно, что Цбльнеру удалось видѣть подобное явленіѳ даже 
въ своемъ кабинѳтѣ: малѳнькій столикъ сперва псчезъ. потомъ 
упалъ, на глазахъ ѳго, какъбы съ потолка. См. Бутлерова «Статьи 
по медіумпзму», стр. 172—174. A. А. 



2. — В ъ 1 8 4 4 г . , въ г. Аренсбургѣ , на островѣ Эзѳль, 
Лифляндской губ., в ъ часовнѣ бароновъ Б у к с г е в д е н о в ъ , 
въ семейномъ склепѣ — многократное, безпорядочное, 
безъ в с я к и х ъ слѣдовъ грабежа, перемѣщеніе гробовъ. 
Слѣдствіѳ произведенное барономъ Гульденштуббѳ и 
двумя членами консисторіи — врачѳмъ Лутцэ и бурго-
мистромъ Шмитомъ, подтвердили фактъ, ибо нѳ смотря 
на наложенныя на дверь печати и приставленныхъ ч а -
с о в ы х ъ , при осмотрѣ чрезъ трое сутокъ в с ѣ гробы ока-
зались разбросанными по полу, a нѣкоторые даже постав-
ленными ногами вверхъ. Семейство Б . рѣвзило закопать 
гробы в ъ землю. Передано Дэль Оуэномъ, в ъ его книгѣ 
«Foot fa l l s» , со словъ дочери барона Г у л ь д е н ш т у б б е . — Р . 
1 8 8 6 г . , стр. 2 4 9 . 

3 . — В ъ 1 8 4 6 г . , в ъ Твери, в ъ д. Назарова, выки-
дываніе дровъ изъ середины поленницы приставленной 
къ стѣнѣ н а дворѣ , пря с в ѣ ч а х ъ , фонарѣ и многихъ 
свидѣтеляхъ; выкинуто 27 штукъ. Сообщено свидѣтелемъ, 
бывшимъ штатнымъ смотрителемъ тверскаго уѣзднаго 
училища И. Купріяновымъ.—Р. 1 8 9 2 г. , стр. 1 4 7 . 

4 . — В ъ 1 8 5 3 г., в ъ слободѣ Липцахъ, возлѣ Х а р ь -
кова, в ъ квартирѣ начальника конно-этапной команды 
капитана Жандаченко, бросаніе и битье вещѳй, утвари, 
стекэлъ, и многократные поджоги вешѳй и д о м а . — К р а т -
кое извѣст іе сообщено г. Тиленомъ в ъ Р . 1 8 8 4 г . , стр. 4 ; 
судебное о томъ дѣло напечатано здѣсь цѣликомъ. — 
К а к ъ видно изъ показаній, такія же точно явленія про-
исходили 16 лѣтъ до этого на хуторѣ крестьянина Са-
ломахи, иедалеко отъ Липедъ. Стр. 9 0 — 9 1 . 

5 . — В ъ 1 8 6 1 г . , Полтавской губ., в ъ дер. Малиновкѣ , 
в ъ домѣ г г . Полянскихъ, слышится сильный ударъ в ъ 
въ стеклянную дверь и звуки р а з б и т ы х ъ в ъ дребезги и 
падагощихъ стеколъ, но все в ъ цѣлости; слышится шумъ 
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какъ бы отъ разсыпанной по полу дрои; мѣшокъ тако-
вой стоялъ в ъ комнатѣ , но оказался не тронутымъ; шумъ 
передвигаемой мебеля, но мебель н а мѣстѣ , и т . д. — 
Сообщено г . Карпенко со словъ г -жи Полянской. — Р . 
1 8 9 0 г. , стр. 2 1 5 д). 

6 . — В ъ 1 8 6 2 г . , Кіевской г у б . , Звѳнигородскаго у., 
в ъ мѣстѣчкѣ Ташликѣ , въ квартирѣ Каролины Плотъ. 
В с я к і я проказы и преслѣдованія: киданіѳ , порча, уносъ 
вѳщей и платьевъ даже изъ запертыхъ ящиковъ; стуки, 
царапанья, срываніе одѣялъ; видятъ руку, которая ту-
шитъ свѣчу . Пѳреходъ на другую квартиру нѳ помогъ; 
продолжалось 8 мѣсяцевъ, н а к о н е д ъ , молятва помогла. 
Извлечено изъ подлиннаго нѣмецкаго письна г-жи Плотъ 
доставленнаго въ редакцію «Ребуса» докторомъ M. И. 
Кузнецовымъ, женатымъ на ея племянницѣ, и слышав-
шимъ отъ нея лично объ этихъ я в л е н і я х ъ . — Р . 1 8 8 8 г . , 
стр. 120 . 

7. — В ъ 1 8 6 3 г . , въ Р я г ѣ , въ домѣ и квартирѣ купца 
3 . , по Кородѳвской улицѣ, № 2 1 , — с и л ь н ы е стуки в ъ дверь, 
днемъ и ночью въ присутствіи мѣстнаго квартальнаго 
надзирателя.—По личному разслѣдованію нашего геолога 
Ф. Ф . Вагенгейма фонъ-Квалена, письмеяно сообщеняоиу 
A. Н . Аксакову , близко его з н а в ш е м у . — Р . 1 8 8 5 г., стр. 1 7 8 . 

8 . — В ъ 1 8 7 0 г . , въ Уральской обдасти, на хуторѣ 
B . А. Щ а п о в а , сильнѣйшіе стуки, самодвиженіе и с а -
молетаніе вещей; свѣтовыя явлевія , поджоги матраса и 
платья — на глазахъ. — Сообщено самимъ г. Щаиовымъ 
в ъ Р . 1 8 8 6 г . , стр. 4 0 4 — 4 5 2 . Здѣсь перепечатано съ 
различными дополненіями. 

Другой, очень извѣстный типъ явденіп, очевпдно гадюцина-
торнаго характера; нпже найдется много прішѣровъ. См. мою за-
мѣтку на стр. 463. Д. А. 



9. — В ъ 1 8 7 4 г . , Виленской губ. , въ дер. Ш а к о л д а -
н а х ъ , в ъ домѣ крестьянина Б ѣ г а н с к а г о , бросаніѳ каиней, 
дровъ и пр., хождѳніе по избѣ бутылки съ молокомъ; 
привязали ее веревкой к ъ гвоздю — сама отвязалась и 
опять поілла; выкинули ее н а дворъ—вѳрнулась в ъ избу. 
Подозрѣніе пало на коновала Бардадыма, который н а -
шептывалъ на эту бутылку съ молокомъ для больнаго 
ребенка Б ѣ г а н с к а г о . Возникло дѣло. Виленская соеди-
ненная палата уголовнаго и гражданскаго суда оііредѣ-
леніемъ своимъ отъ 2 8 мая 1 8 7 4 г. крестьянина Б а р -
дадыма по обвиненію в ъ ыошенничествѣ отъ суда осво-
бодила, но клятвенныя показавія шестерыхъ свидѣтелей 
б ы в ш и х ъ явленій не утратили отъ зтого своего значе-
нія. — Опредѣленіе ііалаты нанечатано дѣликомъ в ъ Р . 
1 8 9 4 г . , стр. 1 8 2 1 ) . 

1 0 . — В ъ 1 8 7 3 г . , Симбирской губ. , Ардатовскаго у . , 
в ъ с. Б а р а ш е в ѣ , в ъ домѣ свящеяяика, съ 2 3 декабря 
по 2 8 декабря, «разнообразное самодвиженіе и самоле-
таніе нредметовъ». самоваръ съ кипяткомъ поднялся съ 
полу и отлетѣлъ аряіина на два ; изъ русской кухонной 
лечи вырывало и разбивадо въ дребезш кирпичи; до-
ыашняя посуда и утварь летала въ разныя стороны и 

0 Очевь интѳресный сдучай, который, при болѣе тщательномъ 
разслѣдовавіи, могъ бы бросить свѣтъ иа другіе случаи этого рода, 
ибо явленія начались тотчасъ по уходѣ Бардадыма отъ Бѣгавскаго, 
и когда за нимъ послали, то ври немъ все прекратилось и за 
«усмиреніе» онъ просилъ съ Бѣганскаго 15 руб., но сошелся съ 
нимъ на 5 p.; во когда, тѣмъ не менѣе, его посадили въ тюрьму, 
явлевія вачались овять. — Барабанщикъ, иотораго г. Моввессонъ 
восадвлъ в ъ тюрьыу, открыто хвастался, что это онъ не даетъ 
ему покоя, и что если только г. Моввессонъ возволитъ ему вридтп 
къ нему въ домъ, то всѣ безворядки прекратятся. 0 томъ свидѣ-
тедьствуетъ самъ г. Моявессовъ въ шісьмѣ «Collins'y>. См. Глав-

виль, изд. 1688, стр. 264, A. А. 
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разбивалась. «Моментъ поднятія какой бы то вещи с ъ 
извѣстнаго м ѣ с т а и перелѳтъ ея при внимательномъ 
наблюденіп моемъ ни разу не былъ замѣченъ, a только 
ея паденіе» *), пишетъ священникъ Н. П. Цвѣтковъ 
въ письмѣ своемъ к ъ A. Н. Аксакову отъ 14 іюня 
1 8 7 4 г., которое яапечатано в ъ Р . 1 8 8 2 г. , стр. 391 . 

11 . — В ъ 1 8 7 4 г . , Астраханской г у б , Царевскаго у . , 
въ с. Пришибѣ , в ъ домѣ священника P . , в ъ теченіи 12 
днѳй, спльныѳ стукн въ наружнуго стѣну какъ бы кула-
комъ, суставами пальцевъ, молотомъ или другимъ ору-
діемъ; дергало жѳлѣзный оконный болтъ. Поставленъ 
караулъ, всѣ стѣны освѣщены фонарями, но стуки про-
должались, и часто по требованію любопытныхъ. Изъ 
письма к ъ A. Н. Аксакову настоятеля Казанской церквп 
въ с. Пришибѣ , священника Павла Б о б р о в а . — Р . 1 8 9 4 г. , 
стр. 2 7 . 

12 . — В ъ 1 8 8 0 г. . Петербургской губ., въ д. Р у ч ь я х ъ , 
возлѣ Лѣснаго Корпуса, въ доиѣ колоннста Бичъ, стуки, 
бросаніе разной домашнѳй утвари, преимуіцественно вч> 
дѣвушку Пелагею; за ней гоняется метла; ковшикъ съ 
водою выливается ей на голову или просто вода сама 
плещется въ нее; шапки сброшены и прыгаютъ по полу; 
котъ поднятъ на воздухъ и брошенъ в ъ спину Пела-
геѣ , По удаленін ея изъ дома явленія прекратились.—Р. 
1 8 8 8 г. , стр. 1 2 9 . 

13. — В ъ 1 8 8 0 г . , Тульской губ. , в ъ дер. г. Л. , са-
модвиженіе вѳщей, стуки, звуки ш а г о в ъ , передвпженіе 
мебели, отворяніе оконъ и дверей, и пр.—Сообщѳно сви-
дѣтельницей H . A — в о й , лично извѣстной редакція «Ре-
буса», 1 8 9 0 г „ стр. 131. 

0 Замѣчательная общая чѳрта явленій этого рода. См. ниже, 
стр. 469. A. А. 



14. — В ъ 1 8 8 1 г. , въ Рязани, на Садовой ул. , ві> 
домѣ и квартирѣ М. И. Перова , исчезновеніе р а з н ы х ъ 
вещей п посуды даже изъ запертыхъ иомѣщеній, и 
однажды изъ корзины, крѣпко ради опыта перевязан-
ной веревкой. Многократное исчезновеніѳ рожковъ груд-
наго ребанка, даже иривязанныхъ къ бичевкѣ и однажды 
со стола, на который нарочно былъ положенъ куплен-
ный шестой рожокъ и когда съ него не спускали глазъ. 
Семинаристъ Назарьевскій, нѳ вѣрившій всему этому, 
сброшенъ съ ногь ; отъ невидимаго толстаго прѳдмета 
подучаетъ удары и т. п. Сообщеніе подписано семью 
сввдѣтелями.—Р. 1 8 8 2 г., стр. 5 2 , 115. 

15 . — В ъ 1882 г. въ У ф ѣ , въ духовномъ женскомъ 
училищѣ , стуки в ъ ирисутствіи одной изъ ученицъ, ко-
торая поэтому и была помѣщена в ъ больниду училища; 
при этомъ обнаруживалась и разумность проявлявшейся 
сплы: стукаыи она давала утвердительяыя отвѣты; a  
яіорохоыъ отрицательныя ' ) . — Р . 1 8 8 2 г . , стр. 1 5 7 . 

1 6 . — В ъ 1 8 8 3 г . , Тамбовской губ., в ъ г. Борисо-
глѣбскѣ , в ъ квартирѣ г. Архангѳльскаго, стуки во в с ѣ 
окна, въ полу, въ стѣнахъ и в ъ потолкѣ, съ такою си-
лою, что прѳдметы падали и разбивались. Жильцы должны 
были выѣхать .—Сообщено самимъ г . А р х а н г ѳ л ь с к и м ъ . —  
Р . 1 8 8 4 г . , стр. 189. 

17 . — В ъ 1 8 8 3 г., в ъ Ташкентѣ , въ городской тюрьмѣ , 
въ камерѣ заиимаемой тремя офицерами, начались в ъ 
концѣ аирѣдя, съ прибытіемъ послѣдняго изъ н и х ъ — 
артиллѳриста Ж — н а , загадочныя явленія, которыя и 
продолжались до выхода его изъ тюрьмы, 18 мая того 
жѳ года: самодвиженіе и самолетаніе прѳдметовъ, нахо-
дивяіихся в ъ камерѣ ; яриносъ вещей, находившихся в ъ 

*) Какъ быдо y Филшіпивы Зенгеръ. См. стр. 316. 



другихъ помѣщеніяхъ тюрьмы, и падавшихъ какъ бы 
съ потолка; с п е р в а наблюдалось это при лунномъ с в ѣ т ѣ , 
a потомъ при полноиъ ламповомъ. Однажды въ при-
сутствіи смотрителя тюрьмы и дежурнаго надзирателя. 
Получилось самописаніе: положили бумагу на столъ 
съ вопросами и карандашомъ, и получились краткія 
толковыя отвѣты. — Отрывокъ изъ дневника, писан-
наго г. Д — н о м ъ , однимъ изъ свидѣтелей, и сообщеннаго 
г. М а е в ы м ъ , — Р . 1 8 8 5 г., стр. 3 3 6 — 3 5 4 . 

18. — В ъ 1 8 8 3 г . , въ с. Дягилевѣ , в ъ 7 в ѳ р с т а х ъ 
отъ Рязани, въ новоотстроенной избѣ крестьянина этого 
села, движеніе и бросаніе всякой утвари; во время мо-
лебня кадка съ водою подошла отъ печи к ъ священнику, 
в с ѣ х ъ при этомъ обрызгивая. Послѣ молебна явденія не 
прекратились и крестьянинъ сжегъ свою избу со всѣмъ 
имуществомъ. — Сообщено бывшимъ помѣщикомъ этого 
села, г. П и с а р е в ы м ъ . — Р . 1887 г., стр. 1 2 7 . 

19. — В ъ 1 8 8 4 г., въ Казани, в ъ декабрѣ , въ к в а р -
тирѣ бывшаго гатчинскаго коменданта — Флоренскаго, 
стуки, самодвиженіе и самолетаніе р а з н ы х ъ предметовъ, 
бросаніе кирпича и картофеля преимущественно изъ 
печи, такжѳ съ потолка и изъ у г л о в ъ комнаты; весь 
картофель изъ квартиры убрали, но паденіе картофеля 
продолжалось; заслонку печи запирали, завязывали, при-
пирали коломъ, но она все-таки отпиралась и камни 
вылетали пзъ печи. Полиція съ ыомощыо солдатъ про-
и з в І л а тщательноѳ изслѣдованіе, но при нпхъ продол-
жалось тоже самое.—Сообщѳно въ « Р е б у с ь » г. М. Б . — 
См. Р . 1 8 8 5 г . , стр. 30 и 16. 

2 0 . — В ъ 1 8 8 4 г. , въ Казанп, также в ъ декабрѣ, въ 
квартирѣ г. Суханова , паденіе гороху съ ощекатуреннаго 
потолка, когда гороху въ квартирѣ совсѣмъ не было, 
обломковъ кирпича, варенаго картофѳля, бѣлья, фура-



жекъ; и вскидиваніе на вѳрхъ , на шкафы, д р у г и х ъ Be-
rnes. — Сообщено санииъ г. Сухановымъ. Р . 1 8 8 5 г . , 
стр. 5 9 . 

2 1 . — В ъ 1 8 S 5 г., въ Финляндіи, въ Т а в а с г у с т с к о й 
губ., въ деревнѣ Кѳйярви, в ъ домѣ учитедя народной 
школы — Евраима Мартина — самое развообразное дви-
женіе, летаніѳ и бросаніе в с я к и х ъ веіцѳй. И з ъ обвязан-
наго верѳвкою стода выдетали лежавшія в ъ я щ и к ѣ бу-
маги и книги, и самъ столъ начиналъ прыгать по ком-
н а т ѣ . Коронный леисманъ привлекъ Мартина к ъ суду, 
но городскои судъ, по опросѣ многочисленныхъ свидѣ -
телей, не призналъ Мартина виноввымъ в ъ этихъ явле-
н і я х ъ . — Изъ сообщенія в ъ « Н о в о с т я х ъ » , гдѣ приве-
дены имена свидѣтелей и и х ъ показанія. — Р . 1 8 8 5 г . , 
стр. 1 2 3 . 

2 2 . — В ъ 1 8 8 5 г . , К а з а н с к о й губ., возлѣ пристани 
Мурзихя , въ с. Сергіевскомъ, имѣнін г-жи Леонтіевой, 
в ъ квартирѣ приказчика владѣлицы, И в а н а Соколова — 
мебель. вещи, утварь приходятъ в ъ движѳніе, бросаются, 
скидываются, летаютъ по воздуху ; изъ сѣней въ комнату 
летятъ дрова, выбиваютъ стекла въ зимнихъ р а м а х ъ , 
преимущественно внутреннія—значитъ бросаніѳ было не 
со двора. По распоряженію мѣстнаго становаго пристава 
въ квартирѣ приказчика съ самаго начала явленій де-
журилъ урядникъ и записывалъ все происходившее. 
Я в л е н і я всегда происходили только днемъ и только в ъ 
присутствіи 12-ти лѣтней дочери приказчика.—Сообще-
ніе г . A . Р . въ «Волжскомъ В ѣ с т н и к ѣ » с ъ выпиской изъ 
журнала урядника.—Р. 1 8 8 5 г., стр. 2 0 3 . 

2 3 . — В ъ 1 8 8 5 г . , Самарской губ. , в ъ с. К о ш к а х ъ , 
въ квартирѣ письмоводителя становаго пристава, в ъ 
октябрѣ , началось самодвиженіе и летаніе предметовъ. 
Мѣстный ыировой судья в м ѣ с т ѣ съ земскимъ врачемъ 



отправились въ уномянутую квартиру. Замѣчено быдо: 
вещи летѣли съ того мѣста, гдѣ находилась нянька 
письмоводителя—Тугайкина, 12-ти лѣтняя дѣвочка; док-
торъ и судья посадили ее на нолъ в ъ углу, при пол-
номъ освѣщеніи, нѳ спуская съ нея глазъ. Вскорѣ одѣяло 
и валенокъ, лежавшіе подлѣ нея, поднялись на воздухъ 
и нерелѣтели чѳрезъ нее. «Никто не могъ уловить мо-
мѳнтъ поднятія вещей» . Преимущественно летали вещп, 
которыя брала яли надѣвала дѣвочка. Зѳмскій в р а ч ъ , 
для набдюденія взялъ дѣвочку въ свою квартиру при 
зѳмской больницѣ . Т ѣ же явленія повторились, еѳ самое 
толкаетъ, с б р а с ы в а е т ъ со стула, съ кровати. Съ ней 
дѣлается нрипадокъ, имени для котораго врачъ не могъ 
подыскать въ извѣстныхъ ему формахъ нервныхъ болѣз-
ней. В с ѣ нопытки привестн Тугайкину в ъ сознаніѳ были 
бѳзусаѣшны, покуда не проснулась сама. Дѣвочку съ 
согласія родителей врачъ отослалъ в ъ самарскую гу-
бернскую земскую больницу, a о своихъ наблюденіяхъ 
сообщилъ въ «Медицинское Обозрѣніе». — Корреснон-
денція «Самарской Г а з е т ы » , №№ 117 и 2 4 8 . — Р . 1 8 8 5 г . , 
стр. 3 9 4 , и 1 8 8 6 г . , стр. 7 . 

2 4 . — В ъ 1 8 8 6 г . , въ Москвѣ , в ъ февралѣ , в ъ квар-
тирѣ Марфы Михайловны Муравьевой — вдовы бывшаго 
нпжегородскаго губернатора A. Н. М у р а в ь е в а , во время 
предсметной болѣзни ея, звонокъ, проведенныи изъ ея 
комнаты чрезъ корридоръ въ дѣвичью, звонилъ самъ 
собою три раза въ теченіи трѳхъ дней, и на другой 
день послѣ третьяго звонка M. М. скончалась . Звонокъ 
раздавался днемъ, при чемъ сидѣвшіе нри больной, 
внучка ея, г - ж а A — в а , и горничная ясно видѣли, какъ 
шнурокъ отъ звояка, висѣвшій надъ ностелыо больной, 
колебался, точно невидимая рука дергала его. I I a сильный 
звонъ сбѣжался весь домъ въ комнату больной, но т у т ъ 



отвѣтили, что никто не звонилъ.—Сообщено свидѣтель-
ницей, г -жею A — в о й . — Р . 1 8 9 0 г . , стр. 1 3 2 *). 

2 5 . — В ъ 1 8 8 6 г. , Минской губ. , Пинскаго у., в ъ де -
ревнѣ Дубой, въ домѣ помѣщика Корженецкаго—стуки 
и самодвижевіе вредметовъ; скатерть съ вакрытаго дла 
ужина стола срывается в а г л а з а х ъ y в с ѣ х ъ , и в р . 
Краткое сообщевіе проживающаго въ томъ жѳ уѣздѣ , 
в ъ с . Отолчицахъ, г. Х р у ц к а г о . — Р. 1 8 8 6 г . , стр. 9 8 . 

2 6 . — В ъ 1 8 8 6 г. , въ харьковскомъ предмѣстьи « Х о -
лодная гора», въ домѣ к р е с т ь я в и в а ГГ., стали разда-
ваться вочыо свльвѣйшіе удары в ъ вотолокъ, т а к ъ что 
с т ѣ в ы дрожалн. Думали крыша обрушилась. Немедлен-
ный осмотръ чердака вичего не обнаружилъ. В ъ слѣ -
дующія вочи такіе же удары. Тогда хозяинъ заперъ 
чердакъ в а замокъ, забилъ в а глухо слуховое оішо в ъ 
крышѣ и посыпалъ чердакъ золою. Ночью раздались 
удары в ъ потолокъ. В с ѣ поспѣшили в а чердакъ — в с е 
въ ворядкѣ я с и л ь н ѣ й т і е удары повторялись в ъ при-
сутствіи сбѣжавшихся. Х о з я е в а покинули домъ. Сообще-
ніе в ъ № 177 «Новостей». — Р . 1 8 8 6 г. , стр. 2 7 3 . 

2 7 . — В ъ 1 8 8 6 г . , Ярославской губ., въ г. Давиловѣ , 
въ домѣ купца М — в а , стуки, самодвижевіе п л е т а в і е 
в с ѣ х ъ предметовъ: кивящій самоваръ и восуда перено-
сятся на волъ, и пр.; вевидимая сила вѳ коснулась 
только образовъ, предъ которъши теплилась лампада. 
Продолжалось болѣе мѣсяца предъ глазами дѣлой толпы 
л ю б о п ы т в ы х ъ , безъ всякаго повреждевія людей и пред-

Фактъ этотъ мнѣ хорошо извѣстенъ, такъ какъ я дично знадъ 
M. М. и внучекъ ея, о коихъ здѣсь говорится; я неодпократно 
слышалъ, что въ семьѣ М. и Ш. ковчина родственниковъ предвѣ-
щалась нѣсколькимп потами раздававшимися изъ запертаго рояля. 
Замѣчатедьно, что о подобномъ же предзнамѣнованіи упоминается 
и y Гланвиля. Изданіе 1688 г., стр. 488. A. А. 



метовъ. Сообщено свидѣтелѳмъ в ъ № 1 8 0 «Петербург-
скаго Л и с т к а » . — Р . 1 8 8 6 г., стр. 2 8 0 . 

28 . — В ъ 1 8 8 6 г. , въ деревнѣ Анновкѣ , возлѣ Х а р ь -
кова; многократное явленіе призрака умершаго крестья-
нина къ вдовѣ своей; онъ говоритъ съ ней, приноситъ 
ей цѣлебныя травы для излеченія, и пр.; слышатъ и 
видятъ его и другія крестьянки, яаходящіяся въ избѣ. 
Сообіцено изъ первыхъ рукъ помѣщицей той деревни, 
М. Л., видѣвшей и травы. — Р. 1 8 9 2 г. стр. 2 2 1 . 

29 . — В ъ 1 8 8 7 г. , Томской губ., возлѣ г. Маріинска, 
на кожевенномъ заводѣ купца Савельева — въ ночь на 
1 сентября нолный погромъ: почти во всѣхъ окнахъ 
двухъ-зтажнаго флигеля, гдѣ жили хозяева , перебиты 
стекла и множество всякой посуды. Прибыли сдѣдова-
тель, товарищъ прокурора, воинскій начальникъ: хо-
зяева и 4 0 заводскихъ рабочихъ показалн что видѣли, 
какъ вещи, лежавшія спокойво, внезайно поднимались 
съ мѣста и стремительно летѣли в ъ окна и разбивали 
ихъ, «Никто не могъ уловить момента поднятія, но в с ѣ 
ясно видѣли полетъ вещи». Корреспондентъ былъ свидѣ -
телемъ, какъ н а глазахъ y в с ѣ х ъ , большая табуретка, 
стоявшая y плиты, поднялась на в о з д у х ъ и полетѣла 
въ окно. — Корреспондѳнція изъ Маріинска въ «Си-
бирскомъ В ѣ с т в и к ѣ » . — Р . 1 8 8 7 г . , стр. 4 2 9 . 

3 0 . — В ъ 1 8 8 8 г . , въ Одессѣ , в ъ д. Р . на Преображен-
ской улицѣ, в ъ квартирѣ женпщны-врача , г-жи Ч . В . — 
горничная видитъ, какъ щ е т к а двигается по столу и по 
полу; свѣча в ъ рукахъ ея потушена; в ъ присутствіи 
самой хозяйки двери сами растворяются, кресло-качалка 
раскачивается ; повторяется дважды. Г - ж а Ч. В. остав-
ляетъ квартиру. — Р. 1 8 8 8 г . , стр . 6 5 . 

3 1 . — В ъ 1 8 8 8 г. , НижегородсЕой губ . , Ардатовскаго 
у. , въ с. Силинѣ , въ домѣ крестьянина Чеканова — 



стуки, шаги; растворяется дверь; ее нривязываютъ з а 
скобу поясомъ въ нѣсколько узловъ—опять отворилась; 
бросаются вепщ и пр.; отличительная черта — голосъ, 
раздающійся въ тѳмнотѣ — хриплый, мужской — веду-
щіи съ крестьянами разныя рѣчи, и только въ лрисут-
ств іи А н ю т ы — І О - т и л ѣ т н е й дочери Чеканова. — Сооб-
щено A. Н . Аксакову бывшимъ управляющимъ Н и ж е -
городской Палаты государственныхъ имуществъ, П. Л . 
Бетлиигомъ, собравшимъ н а мѣстѣ подробныя свѣдѣнія 
объ этомъ случаѣ . — Реб. 1 8 8 9 г . , стр. 1 8 8 ; здѣсь не-
репечатано цѣликомъ, стр. 2 1 6 . 

3 2 . — В ъ 1 8 8 8 г . , в ъ Вышнемъ Волочкѣ , в ъ домѣ 
к у н ч и х а Морозовой, стали. раздаваться сильиѣйшіе удары 
по всему дому и сыпаться сверху каменья; однажды 
упалъ булыжникъ в ъ 17 ф.; иадали они не только в ъ 
комнатѣ съ потолка, но и во дворѣ — сверху; главная 
бомбардировка каменьямя была со двора в ъ ворота и 
производила оглушительный шумъ. В ъ домѣ — движе-
ніѳ, яеремѣщеніе, исчезновеніе и вновь ноявленіе раз -
н ы х ъ вещей; мѳбель награмождалась въ видѣ нирамиды. 
Стаканъ съ водой, нодносимый хозяиномъ ко рту, в з я т ъ 
y нѳго изъ рукъ и лоставленъ на нолъ. Полиція ничего 
раскрыть не могла. Продолжалось двѣ недѣли; в ъ городъ 
нріѣхалъ докторъ, который надоумилъ искать «медіума»; 
обратили внимаяіе на работницу, замѣтно было что всего 
чаще явленія нроисходшш нри ней; къ тому же она ока-
залась нодверженной нринадкамъ лунатизма. Е е удалили 
и все нрекратилось. — Сообщено со словъ свидѣтелѳй, 
г -жей Е . Соколовой. — Р . 1 8 8 9 г . , стр. 2 8 . 

3 3 . — В ъ 1889 г . , в ъ Курскѣ , в ъ д. мѣщанина П а в -
лова — разныя таинственныя нроказы, шутливаго, но 
досаднаго характера. Неусынное бдѣніе хозяина не 
могло раскрыть внновника. Наконецъ яолиціи былъ 



данъ приказъ во что бы то в и стало—изловить чорта; 
овъ и былъ найденъ въ лидѣ 13-тилѣтвей дѣвочки 
Татьявы Алтуховой, служившей y Павлова . — Ш у т о в -
ское сообщеніе в ъ «Новостяхъ», изъ котораго ыожно 
заключить, что вѣроятно Алтухова и была безсознатель-
ной виновнидей явленій, какъ и во многихъ предше-
ствующихъ случаяхъ . — Р. 1 8 8 9 г . , стр. 1 6 4 . 

3 4 . — В ъ 1 8 9 0 г . , въ Петербургѣ , в ъ одной пзъ ка-
зармъ, в ъ квартирѣ полковниіса А . Б . , почти ежегодно 
съ 1 8 8 6 г . , замѣчались развыя явленія: слышались віаги, 
вздохи, голоса, царапавіе по платыо или мебели, пронзи-
тельвый свистъ , стройное пѣвіе ; видѣлись при волвомъ 
свѣтѣ человѣческія фигуры; растворялись и захлопыва-
лись двери сами собой, и пр. — Сообщевіе самого сви-
дѣтеля и хозяива к в а р т в р ы ' ) . — Р . 1 8 9 0 г. , стр. 176 . 

35 . — В ъ 1 8 9 1 г., въ Ростовѣ в а Дону, въ домѣ 
Зайкива — начались съ февраля сгукп въ стѣны, рамы, 
двери, какъ бы кулакомъ, или лальцами, свачала вочыо 
потомъ двемъ, съ такой силой, что стѣны сотрясались 
вли двѳри распахивались; стукъ в с е г д а былъ частый, 
тройной. 2 5 марта свящеявикъ К р е щ а в о в с к і й , служилъ 
ыолебевъ, и лнчво убѣдившись въ с т у к а х ъ напечаталъ 
о томъ замѣтку в ъ «Довской П ч е л ѣ » . Жильцы и со-
сѣди осматривали домъ, дворъ, ставили засады, карау-
лили: удары дродолжались и ири вихъ.—Обстоятельноѳ 
сообщеніе водписчика « Р е б у с а » — Н . Лисенкова , в а осно-
ванін личваго разслѣдованія вмѣстѣ съ одвимъ мѣстнымъ 
д о к т о р о м ъ . — Р . 1 8 9 1 г., стр. 164 . 

36 .—• В ъ 1 8 9 1 г. , Курской г у б . , возлѣ Обояни, въ 
с. Г о р я и в о в ѣ , въ д. крестьянива Снмеова Пашкова, въ 

Отъ котораго и я лично неодвократно слышалъ объ этнхъ 
явленіяхъ. A. А. 



теченіе почти года — бросаніе камней и кирпичей в ъ 
окно, выбита рама, и камни вылетаютъ на улицу; это 
повторялось почти ежедневно при толпѣ народа. Дочь 
П а ш к о в а , 9 лѣтъ, видитъ разныя человѣческія фигуры 
въ связи съ происходившими явленіями, на себѣ самой 
терпитъ разныя гоненія—точно кто ее бьетъ, сшибаетъ 
съ н о г ь , путаетъ ей ноги, сбрасываетъ съ постели; не-
задолго до прекращенія явленій хозяинъ слышитъ в ъ 
с ѣ н я х ъ крикъ, свистъ, топотъ и голосъ: «не долго буду 
y в а с ъ » ; сосѣди также слышали этотъ шумъ и к р и к ъ . — 
Сообщено по просьбѣ редакдіи «Ребуса» мѣстнымъ свя-
іценнпкомъ Іосифомъ С е р г ѣ е в ы м ъ . — Р . 1 8 9 1 г. , стр. 4 1 1 . 

3 7 . — В ъ 1 8 9 1 г . , Курской губ. , Диитровскаго у. , в ъ 
деревнѣ Киликино, въ д. Ольги Павловны Малченко, 
съ а в г у с т а начались стуки, движеніе, перѳлѳтъ и бро-
саніѳ вещей, слышатся шаги, топаніе босыхъ ногъ ; 
отворяютея дверя; движется мебель; двое ввдятъ к а к ъ 
кресло движется само собою; его поставили на мѣсто, 
ояо опять сдвинулось съ него 1) ; двери сами отворяются; 
трое видятъ бѣлую фигуру; в ъ закрытомъ роялѣ раз-
дается дискантноѳ до, звонъ струны. Вздумали устроить 
сеансъ, давшій интересные результаты; начались пра-
вильные сеансы длившіеся нѣсколько л ѣ т ъ . — . С о о б щ е н о 
самою г-жею Малчѳнко.—Р. 1 8 9 2 г . , стр. 7 — 1 3 6 ; про-
долженіе в ъ слѣдующихъ г о д а х ъ . 

3 8 . — В ъ 1 8 9 1 г., в ъ Москвѣ , въ казенной квартирѣ 
плацъ-адъюданта, возлѣ Кремля, передъ Рождествомъ, 
сталъ раздаваться въ столовой звонокъ отъ наружной 
двери (проведенный чрезъ корридоръ), когда за дверыо 
никого н е оказывалось, не с&іотря на всѣ старанія под-
стеречь звонившаго; подвязали звонокъ веревкой — не 

' ) Какъ было іі въ Милавѣ, см. стр. 460 . 



помогло; совсѣмъ сняли проволоку — все-таки звоаилъ! 
В ъ комнатахъ, гдѣ НИІІОГО не было, одновременно гасли 
лампы; по осмотрѣ онѣ были найдены. въ порядкѣ, ихъ 
зажгли опять и онѣ вторично иогасли; вещи двигались на 
глазахъ; продолжалось всѳго нѣсколько дней. 28 дѳкабря 
сильный стукъ въ стѣну будитъ хозяйку; она встаѳтъ, 
думая, что ее зовутъ къ больнону мужу; въ это время 
стуки дважды повторяются; но нпкто не звалъ п всѣ 
въ домѣ крѣшсо спаля; едва она легла, какъ чувствуѳтъ 
что двѣ теплыя руки крѣпко гладятъ ее съ плечъ до 
ногъ; оборачивается — никого нѣтъ. — Сообщено самой 
хозяйкой квартиры, г-жею В . С., по просьбѣ ея знако-
м о й — В а р в а р ы И. Прибытковой, близко цзвѣстной ре-
дакціи « Р е б у с а » . — Р . 1 8 9 2 г . , стр. 2 8 3 . 

3 9 . — В ъ 1 8 9 2 г. , Черниговской губ. и уѣзда, въ 
мѣстечкѣ «Салтыкова-Дѣвица, въ домѣ г . Липскаго — 
разныя самодвижеяія предыетовъ на г л а з а х ъ хозяина п 
другихъ лицъ. — Сообщѳно сампмъ г. Лилскимъ. — Р . 
1892 г. , стр. 159 . 

40 . — В ъ 1 8 9 2 г. , Саратовской губ . , Аткарскаго у. , 
на хуторѣ Савинскомъ, съ пріѣздомъ изъ М О С Е В Ы ба-
рышни, окончившей гимназическій курсъ , начались раз-
ныя явленія — стуки въ полу и столѣ к а к ъ бы моло-
томъ; кровать, на которой барышня лежитъ въ забытьи, 
качается въ разныя стороны; лежащая на столѣ книга 
сама перелистывается, и другія вещи приходятъ въ дви-
женіе. — Личныя наблюденія корреспондента «Саратов-
скаго Дневника». — Р . 1892 г . , стр. 3 1 1 . 

4 1 . — В ъ 1 8 9 2 г . , въ Уральскѣ , в ъ д. Толокнова, въ 
квартирѣ чиновника почтоваго в ѣ д о м с т в а — Ф и л а т о в а — 
въ январѣ , началось бросаніе камней изъ-за вечи, ко-
торыя оказались взятыми изъ бани, и разное самодви-
женіе вещей. — Бывшій свидѣтѳль явленій, дьяконъ 



Дмитрій Ивановичъ Крестовскій, в ъ бытность свою в ъ 
Петербургѣ в ъ январѣ 1 8 9 3 г. , лично передавалъ о 
нпхъ A. Н. Аксакову; была о томъ замѣтка въ « У р а л ь -
с к и х ъ В ѣ д о м о с т я х ъ » . — Тотъ же дьяконъ разсказывалъ, 
что в ъ У р а л ь с к ѣ же, года три до этого, в ъ квартирѣ 
полковника Мартынова, такжѳ происходили разныя по-
добныя явленія. 

4 2 . — В ъ 1 8 9 2 г., Ярославской губ. , Мышкинскаго у . , 
Прилуцкой волости, в ъ дѳревнѣ Ошаловѣ , в ъ д. крестья-
нина Зубкова, съ октября по дѳкабрь — самодвиженіе 
р а з н ы х ъ ііредметовъ, летаніе и х ъ ііо воздуху, битье по-
суды и вр . , y в с ѣ х ъ на г д а з а х ъ . — Сообщеніе крестья-
нина Федора С м и р н о в а . — Р . 1 8 9 3 г., стр. 8 8 . 

4 3 . — В ъ 1 8 9 3 г. , в ъ Царицынѣ , на Предтеченской 
ул., в ъ квартирѣ модистки, в ъ присутствіи находив-
шейся y нея 12-тилѣтней ученицы, M. T . , стали слы-
шаться в ъ лолу, подъ нею, иостукиванія, гдѣ бы она 
ни была. В о время молебна постукиваніе продолжалось 
в ъ т а к т ъ подъ пѣніе. Это нродолжалось три недѣли, 
Т о г д а модистка отпустила ученицу къ своей матери. 
саратовской мѣщанкѣ , и стуки прекратидись.—Сообще-
ніе « Л и с т к а Войска Д о н с к а г о » . — Р . 1 8 9 3 г . , стр. 1 2 1 . 

4 4 . — В ъ 1 8 9 3 г., в ъ Тобольскои губ., в ъ Тюкалин-
скомъ округѣ , въ с. Сыропятскомъ, въ д. свяіценника 
Д о н а р с к а г о — в ъ теченіе шести мѣсяцевъ прѳслѣдованіе 
разными таинственньши проказами: выдергиваніе расте-
ній изъ горліковъ, обламываніе листьевъ и сучьевъ , т а к ъ 
что были вынуждены леренести д в ѣ т ы в ъ другой доыъ; 
тогда дачалось одрокидываніе и швыряніе всякой утвари; 
уносъ , дрятавіѳ и даже истребленіо разныхъ велірй. 
Послѣ молебна съ водосвятіемъ всѳ прекратялось. — 
Письмо свяіценника Доварскаго отъ 10 сент. 1 8 9 3 г . — 
Р . 1 8 9 3 г . , стр. 4 2 7 . 



4 5 . — В ъ 1 8 9 3 г., Новгородской губ. , в ъ г. Т и х в и н ѣ 
въ домѣ мѣщанина Василія Капецкаго — стуки и цара-
паніе въ кровать , бросаніе и сбрасываніе разныхъ ве-
іцей; 22 октября сорвало прибитый к ъ стѣнѣ ковшикъ 
съ такой силой, что прорвало деревянное ушко. Я в и -
лись на зовъ полпдѳйскіе чины. В ъ кровати поднимало 
доски и сбрасывало и х ъ на полъ. Тогда легъ на кро-
вать столоначальникъ полицейскаго управленія — Зер-
новъ; едва онъ лѳгъ, к а к ъ ѳму стало наносить быстрые 
удары какъ бы хлыстомъ; легъ другой, и изъ подъ нѳго 
вырвало доску в ъ кровати. В ъ 12 ч. ночи з а т е л ъ обходъ 
изъ городовыхъ, въ числѣ 4 человѣкъ; всѣ сѣли рядомъ 
на кровать; каждаго ударило ладоныо по пдѳчу, a по-
томъ всѣ видѣли какъ поднимало на кровати постель и 
даже заворачивало еѳ вверхъ . С в ѣ т ъ проникалъ изъ дру-
гой комнаты; когда же вносили огонь, все останавли-
валось. Во время явлеиіи на лежанкѣ лежалъ подъ одѣя-
ломъ сынъ К а п е ц к и х ъ — И в а н ъ , 6 лѣтъ. Замѣтно было, 
что «когда начинало сильно стучать , бросать, тогда и 
мальчикъ начиналъ усилѳнно д ы ш а т ь и какъ то кон-
вульсивно в о р о ч а т ь с я » . — Сообщено очевидцемъ, помя-
нутымъ стодоначальникомъ Зерновымъ, и подтверждено 
почетнымъ гражданиномъ П е т р о в ы м ъ . — Р . 1 8 9 3 г. . 
стр. 4 6 3 . 
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о явленіяхъ въ квартирѣ капитана Жандаченко. 

1853 — 1856. 

Д о к у м е н т ъ № 1 . 

Е г о Высокоблагородію 
Господину Харысовскому земскому исправнику и кавалеру 

І Іетру Петровичу Любовникову 
П р и с т а в а 2 стана 

Рапортъ. 
Вчерашняго числа, явясь ко мнѣ въ становую к в а р -

тнру, к а п и т а н ъ этапной команды Ж а н д а к ъ объявилъ, 
что в ъ занимаемой имъ квартирѣ возобновилось опять 
сверхъестественное дѣйствіе р а з н ы х ъ происшествій, куда 
я отправился съ волостнымъ головою, старшиною, поли-
дейскимъ засѣдателемъ, акцизнымъ надзирателемъ Пже-
піорскимъ и понятыми, и дозналъ, что во время проис-
ходившей в ъ домѣ его сверхъестественной силы -разби-
вало посуду, окиа, ранило ножомъ деньщика Василія, 
по фамиліи мнѣ неизвѣстнаго, и бросало камнями и 
другими вещамп въ меня, в ъ голову и в ъ другихъ лю-
дей; каковое дѣйствіе и до настоящаго времени яе пре-
кращается , и за всѣми моими стараніями я таковаго 

1 



открыть не могъ, почему вынужденнымъ нахожусь о 
столь важномъ происшествіи донести Вашему Высоко-
благородію, для зависящѳй со сторояы Вашей распо-
ряженія. 

П р н с т а в ъ 2 стана Миллеръ. 
Января 23 дия 1853 года. 

№ 286. 

[ 2 5 января прнставъ Мндлеръ в н о в ь посылалъ ра-
портъ исправнику, причемъ препровождалъ полученное 
нмъ отъ Л и п е д к а г о (Липцы — мѣсто пронсшеств ія) сель-
скаго старшины донесеніе, въ которомъ значилось слѣ -
дующее] : 

Д о к у м е н т ъ № 2 . 

Г о с д о д н н у становому д р и с т а в у 2 с т а н а 
Липедкаго с е л ь с к а г о старшины. 

С ъ 4 чнсла сего генваря в ъ слободѣ Л я п ц а х ъ , в ъ 
общественномъ домѣ , занимаемомъ для к в а р т и р о в а н і я 
Г . н а ч а л ь н и к а этапной команды Ж а н д а ч е н к о , невидимая 
сила бросала и з ъ - з а дечки н а к у х н ѣ и з ъ к и р л и ч а камни, 
каковыми в ы б и т о болѣе 5 0 в ъ о к н а х ъ д а к у х н ѣ н гор-
ницы с т е к л я н н ы х ъ шибокъ; т а к ж е бросаемы быля я а 
приходящнхъ людей камни, о д р о к и д ы в а е м ы въ комнатѣ 
у ш а т ы съ водою, съ чѳрдака б р о с а е м ы в ъ с ѣ н д ы , н а 
стѣны н людей каменья и друг ія в е щ е с т в а ; a сего г е н -
варя 2 3 чнсла , в ъ 4 ч а с а подолудни, н а к у х н ѣ нзъ 
среди в ъ в е р х у подлѣ трубы тою ж е невидимою сялою 
зазжена соломенная крыша, отъ ч е г о лроизошелъ до-
жаръ, и сгорѣла на ономъ домѣ к р ы ш а , кроквы и латы; 
каковой пожаръ сбѣжавшимися н а р о д а м и и пожарными 
орудіямн потуіленъ н къ дальнѣйшему распрострапенію 
не допущенъ, о чемъ вашему бдагородію нмѣю честь 



донести. Сельскій старшина И г н а т ъ Слюсаревъ, a за 
неграмотяаго прилагается печать 

Печать 
Липецкаго 
Сельскаго 
старшины. 

Д о к у м е н т ъ № 3. 

1 8 5 3 года, генваря 25 дня, Харьковскій Земскій 
Исправникъ при старожилыхъ ионятыхъ людяхъ произ-
водилъ осмотръ дома, состоящаго в ъ слободѣ Липцахъ, 
в ъ коемъ занимаетъ квартиру вачальвикъ Ливецкой 
ковно-этаввойкомавды капитавъ Ж а в д а к ъ ; и о к а з а л о с ь — 

Домъ этотъ вовый, безъ крыши, которая, какъ видно, 
сгорѣла; углы и верхвія бревва нѣсколько обгорѣлыя; 
въ домѣ четыре комваты, изъ коихъ двѣ съ одной сто-
ровы, a двѣ — съ другой; в ъ н в х ъ одва кладовая; в ъ 
двухъ комватахъ съ лѣвой стороны — одна варистая 
кирпичная печь съ кафельною трубкой, a в ъ д в у х ъ ком-
натахъ съ правой сторовы — одва кафельная голланд-
ская печь; полы и потолки вовые , деревяваые, врочные; 
стенла побиты; ври осмотрѣ варистой вечи и грубокъ, 
которые были разбираемы, к а к ъ равво половъ и потол-
ковъ, a н а дворѣ сараевъ, вогреба и кладовой, водозри-
тельваго вичего ве замѣчево, и при семъ осмотрѣ явде-
в ій в и к а к и х ъ ве происходило: кирпичей, гливы и череп-
ковъ не найдево; въ домѣ, чуланѣ , амбарѣ — имущества, 
a в ъ логребѣ — варева викакого не было. Осмотръ про-
изводилъ исправвикъ Любовниковъ. 

Депутатъ со стороны Государствѳнныхъ крестьянъ, 
ІІомові,нйкч3 окружнаго Начальника Д. Романовичъ. 



При семъ осмотрѣ находились слободы Липѳцъ Г о с у -
дарственные крестьяне: Игнатій Леонтіевъ Клеваный, 
65 лѣтъ, Я к о в ъ Семеновъ Цигичка, 40 , Андрѳй Ле-
онтьевъ К у н ъ , 5 5 , Степанъ Дмитріевъ Челонбитько, 
50 , Иванъ Я к о в л е в ъ Нечитай, 4 5 , Матвѣй Яковлевъ 
Морозъ, 4 0 , Васидій Ивановъ Шабельникъ, 35 , Андрей 
Тимофеевъ Сербинъ, 35 , Семенъ Михаиловъ Кандидалъ, 
4 0 , Іірокофій Ивановъ Твердохлибъ, 60 , Федоръ Сене-
новъ Дороженко, 3 5 , Григорій Федоровъ Пархоменко, 
50 , и Василій Семѳновъ Дороженко, 2 8 лѣтъ. 

И вмѣсто и х ъ деграмотныхъ, по и х ъ личному и руко-
данному прошенію, казенный крестьянинъ Родіонъ Сер-
бинъ руку приложилъ. 

[Харьковскій Зѳмскій Исправникъ обратился къ на-
чальнику Липецкой конно-этапной команды съ просьбою 
дредставить ему отчетъ о происходпвніихъ y него на 
квартирѣ явлѳніяхъ и получилъ в ъ отвѣтъ слѣдующее]: 

№ 4 8 
Генваря 26 дня 1859 года 

Слобода Липцы. 

Согласно отношенію Вашето Высокоблагородія отъ 25 
сего генваря за № 109, симъ имѣю ч е с т ь увѣдомдгь 
В а с ъ , что с ъ 4-го на 5 число сего генваря в ъ квартпрѣ, 
отведенной мнѣ обществомъ, явилось необыкноведдое 
сверхъестественное дроисшествіе. A именно: какая-то 
невидимая сила стала бросать с в е р х у варистой печи 

Д о к у м е н т ъ № 4 . 

Начальдика 
Липѳцкой Кондо-Этапной 

Команды 

Е г о Высокоблагородію 
Госдодину Харьковскому 

Зѳмскому Исправнику. 



разную домашнюю посуду, кирпичи, ножи, ч у г у н ы , т о -
поры и прочее, на полъ и в ъ стѣны. Полагая, что это 
д ѣ й с т в у е т ъ сила нечистая, я обратился къ молитвамъ 
церкви. И въ тотъ же день, т . е . 5 генваря, объявилъ 
•объ этомъ в ъ церкви священнику ГІиколаевской церкви 
Виктору Селезневу, который, лослѣ освященія воды иа 
повечеріи Богоявленія Господня, не мало нѳ медля, ири-
•былъ в ъ мою квартпру с ъ церковными жителями для 
'окропленія дома святою водою. По окончаніи чего н е -
видимая сила бросила съ чердака въ с ѣ н я х ъ в ъ двери 
топоръ съ необыкновенною быстротою и шумомъ. Т о г д а 
іі свяіценникъ Селезневъ с ъ причетниками были в ъ ком -
натѣ . В и д я такую опасность, я, при всей свойственной 
русскому офидеру неустрашимости, не могъ не придти 
в ъ смятеніе , когда уже семейство мое объялъ смертель-
ный с т р а х ъ . Н е постигая т а й я а г о дѣйствія сказанной силы, 
а. между тѣмъ, желая испытать далѣе, что будетъ и чего 
желаетъ эта сила, и главное, уловая на помощь Божііо, 
я, лри в с ѣ х ъ совѣтахъ другихъ , не хотѣлъ оставить своей 
квартиры, a просилъ только священаика, чтобы на д р у -
гой день, лослѣ освяіценія воды на рѣкѣ , отслужить 
молебенъ и освятить домъ. I I a другой день, 6 числа, 
е д в а только священникъ пристулилъ к ъ освященію дома, 
невидимая сила, съ гораздо противъ прежняго болыпимъ 
у л о р с т в о л ъ и ожесточеніемъ, дачала бросать разныя 
вещи и бить стекла оконъ; кромѣ того, в ъ амбарѣ имѣв-
шуюся тамъ посуду разбило в ъ мелкія части; муку, 
пшено повысыпало на полъ; в ъ логребу приготовленные 
на зиму съѣстные продукты, какъ-то : каі іусту, огурды, 
яблоки, ловыворачивало съ бочекъ, и прочія потребности 
для дома, бывшія въ погребу, разбило в ъ мелкія части. 
В ъ это время находились здѣсь : коллежскій регистра-
торъ Ш е в ч е н к о , сельскій с т а р ш и н а Слюсаревъ, нѣсколько 



человѣкъ с т а р и к о в ъ казенныхъ крестьянъ и вѣсколько 
человѣкъ солдатъ ввѣренной мнѣ команды; и на ту -же 
пору прибыдъ ко ынѣ свяіценникъ той-же слободы, П о -
кровской церкви, Алѳксій Лобковскій, назначенный в ъ 
Липецкій этапъ увѣщевателемъ для проходящихъ чрезъ 
этапъ арестантовъ. По окончаніи своей обязанности въ 
самомъ острогѣ , для поздравленія и меня съ праздни-
комъ Богоявленія Господня, вропѣвъ съ причтомъ кон-
дакъ празднику и окропив-ь св . водою знаменовавішіхся 
кресту, не зная о сдучившемся в ъ домѣ , хотѣлъ было 
идти домой, к а к ъ вдругъ невидимая сила, на время не 
дѣйствовавшая, снова начала производить свои страш-
ныя дѣйствія. Это побудило священника Лобковскаго 
снова, съ пѣніемъ ковдака празднику, окропить святоіо 
водою все зданіе дома, иогрѳбъ, амбаръ и дворъ; между 
тѣмъ сила невидимая дѣйствовать н е переставала. Вігдя 
неустрашішость невидимой сдлы, болѣе и болѣе возро-
ставгаей в ъ с в о и х ъ неукротимо-злыхъ дѣйствіяхъ, я по-
требовалъ отъ сельскаго старшины т р е х ъ человѣкъ сто-
рожей и назначилъ такое же число солдатъ для безопас-
ности. A между тѣмъ, надѣясь болѣе на B o r a , чѣмъ 
на людей, 7 числа попросилъ т р е х ъ священниковъ, a 
именно: отда Іоанна Черняева, Алексѣя Лобковскаго и 
Виктора Селезнева, для вторичнаго молебваго лѣнія, 
которьте, в з я в ъ в ъ Николаевской д е р к в и святыя иконьт, 
в ъ облаченіи, пришли в ъ мою квартиру при стеченіи 
большаго числа людей, гдѣ и началось молебствіе. Но 
невидимая н злая сила, какъ-бы п о с м ѣ в а я с ь святынѣ , 
продолжала свои желанія, бросая кирпичами и досками, 
a напослѣдокъ бросила въ народъ наполненный водою 
чугунъ, стоявшій на днѣ варистои печи. Послѣ иолебна 
и окродленія святою водою дома п в с е г о двора, святыня 
была отнесена обратно въ церковь, a свяіценннки Алек-



сѣй Лобковскій и Викторъ Селезневъ приглашены были 
для прочтенія заклинательной молитвы вротивъ нечи-
с т ы х ъ д у х о в ъ ; но злая сила и послѣ этого д ѣ й с т в о в а т ь 
не переставала и снова в ъ погребу опрокинула кадки 
съ продуктами, почему я просилъ священника войти вч. 
погребъ для окропленія святою водою, что с в я щ е н н и к ъ 
исполнилъ. Вечеромъ того же дня пріѣхалъ ко мнѣ с т а -
новой приставъ Миллеръ и помощникъ окружнаго на-
чальника Сороковскій; это самое видѣли и они. По полу-
ночи в ъ три часа, на к у х н ѣ , [когда я] погасилъ с в ѣ ч у . 
невидимая и злая сила произвѳла страшный шумъ, бро-
сивъ сундукъ, дёжу [квашню] и столъ на средину ком-
наты, il т а к ъ сильно, что в с ѣ бывшіе въ комнатѣ при-
нуждены были бѣжать вонъ , послѣ чего шумъ у т и х ъ , но 
бросать кириичами не переставало. Во второмъ же ч а с у 
пополуднн того дня, неизвѣстно отъ чего, загорѣлась вч, 
комяатѣ в ъ одну ыинуту постель в ъ трехъ мѣстахъ . [ Я ] 
былъ с ъ женою своею въ это время въ комнатѣ , огонь 
тотчасъ утушили. Спустя не болѣе 10 минутъ, постѳль 
снова загорѣлась въ другомъ мѣстѣ , но и этотъ р а з ъ 
огонь в ъ скоромъ времени потушенъ. И в ъ то-же самое 
время послѣдовало д в а удара кирпичемъ в ъ окна и в ы -
шибло четыре стѳкла. 

Ж е л а я избѣжать убытковъ, причиияемыхъ злою силою, 
и опасаясь за жизнь, я, наконецъ, принужденъ былъ 
перейти в ъ другую квартпру. В ъ продолженіѳ восьми 
с у т о к ъ прожитія моего на другой квартирѣ , дѣйствія 
невидимой силы на прежней к в а р т и р ѣ прекратились, что 
лодтвердили сторожа, назначенные для этого, и собствен-
ное ыое наблюденіе, почему я с н о в а обратно перешелъ 
на ирежнее жилье и еще пригласилъ священішка отслу-
житъ панихнду и молебенъ. Послѣ чего двое с у т о к ъ 
было т и х о , и только слшпенъ былъ въ кухнѣ скорбный, 



унылый стонъ человѣка, что слышали прежде м о і к а з е н -
ный деныцикъ Василій Кораблевъ, крестьянка Эхимія 
Шевченкова я нанятая солдатка Матрена Федоренкова 
и рядовые Григорій Власенко и Григорій Водопьяновъ. Н а 
третьи сутки начало снова бросать со в с ѣ х ъ сторонъ раз-
ныя вещи. Т о г д а я сейчасъ же, для удостовѣренія дѣй-
ствія цѣльности такого чуднаго явленія, пригласилъ ста -
новаго пристава Миллера, акдизнаго надзирателя П ш е -
перскаго, коллежскаго регистратора Ш е в ч е н к о , a также 
призвалъ волостнаго голову Колѣнова , сельскаго стар-
шину Слюсарева, засѣдателя В а ш н я к о в а и нѣсколько 
крестьянъ. В ъ это время невидимая сила еще болѣе 
прежняго ожесточилаеь и, д р д бросаніи разныхъ вещей, 
бросила ножомъ, которымъ ранило моего деныцика В а -
силія Кораблева в ъ голову близъ у х а , и продолжала 
бушевать и невстовствовать цѣлую ночь. Н а другой 
девь, т. е. 2 3 числа сего же мѣсяца, когда съ моей 
стороны были прпняты всѣ мѣры осторожности, для 
каковой находились въ к у х н ѣ рядовой Григорій В л а -
сенко и три крестьянина изъ расправы и в ъ моей ком-
натѣ рядовой Д а в ы д ъ Игнатенко, но при всемъ этомъ, 
въ три часа пополуднн надъ к у х н е й в н у т р н загорѣлась 
крыша, и послышался дымъ с ъ какимъ-то сѣрвымъ за-
дахомъ. И, хотя сейчасъ же были приняты мѣры к ъ 
дотушенію, но никакимъ образомъ нельзя б ы ю посту-
в и т ь и взлѣзть на чердакъ, потому что начало бросать 
огнемъ н кирпичами въ лпцо людямъ и въ одну минуту 
разбросило пламя по всѳму чердаку и крышѣ съ силою 
страшною чрезвычайно, съ шумомъ необыкновеннымъ, 
изумительнымъ. Ііричемъ сгорѣла крьшіа и собственныя 
мои доски, бывшія на чердакѣ , и д р у г і я вещи, всего 
на сумму болѣе 150-ти рублей сѳребромъ; прочее же 
строеніе сбѣжавшимся народомъ и солдатами моей 



жоманды отстояно. Причемъ нахожу нужнымъ прнсово-
куві іть , что въ прошломъ 1 8 5 2 году въ этой же самой 
квартирѣ было подобное явленіе, хотя дѣйствія его были 
не т а к ъ сильны и злы, какъ теперь, и нѳ столь продол-
жнтельвът. Явленіе этой силы к а к ъ прежде, такъ и те-
перь, происходило в ъ одномъ и томъ же мѣсяцѣ, именно 
в ъ генварѣ . 0 чемъ Вашему Высокоблагородію на благо-
усмотрѣніе имѣю честь представить. 

I I присовокупляю при семъ, что, при бросаніи раз-
н ы х ъ вещей, какъ-то кирпичѳй и каменьевъ, которые 
во время происходившихъ много опасныхъ явленій не 
нзображены, остальныхъ нынѣ представить не могу. 

Капитанъ Жандаченко. 

[ 3 0 января харьковскій вице-губернаторъ обратился 
къ харьковскому зеыскому исправнику съ предписаніемъ 
немедленно донестн, «въ какоя стеяеян справедливы.. . 
слухи о пронсшествіяхъ в ъ с. Лияцахъ»; 2-го февраля 
зеыскій исвравникъ обращался съ аналогичнымъ пред-
писаніемъ к ъ харьковскому окружному лѣсннчему я, 
вслѣдъ за тѣмъ, получилъ отъ пристава 2-го стана слѣ -
дуюийя рапортъ]: 

Д о к у м е н т ъ № 5. 

Е г о Высокоблагородію 
Господину Харьковскому земскому исправнику и кавалеру 

Ветру Петровичу Любовникову 
І Іристава 2 стана 

Рапортъ. 
Н а иредяисавіе Вашего Высокоблагородія отъ 5 февраля 

за № 1 2 7 , нмѣю честь донести, что мивувшаго г е в в а р я 



22 числа дѣйствительно былъ я в ъ квартирѣ начальника 
Липецкой конно-этапной команды капитана Ж а н д а к а в о 
время происходившихъ тамъ явленій, которыя заключа-
лись в ъ бросаніи по комнатѣ и в ъ с ѣ н я х ъ камней н 
разнородныхъ вещей, совмѣстно съ понятыми Липец-
кими казенными крестьянамн, В а с и л і е м ъ Мартиненкомъ, 
Ниіштою Удовикомъ и Семеномъ Кандедаломъ; для от -
крытія причинъ т ѣ х ъ явленій, въ самое время происхо-
дившпхъ, я неоднократно, самъ лично, лазилъ на чер-
дакъ и на печку, ходилъ въ погрѳба, в ъ амбаръ и кла-
довую; но, при всемъ моемъ тіцательномъ изысканіи, я 
ничего подозрительнаго отыскать я е могъ и никого тамъ 
не находилъ; бросаемые кирпичи и другія веіци были в ъ 
то-же время выбрасываеыы для безопасности на улицу, 
почему таковыя и не были мною сохранены. 

П р и с т а в ъ 2-го с т а н а Миллеръ. 
№ 379. 

Февраля 4 дня 1853 года. 

Д о к у м е н т ъ № 6 . 

1 8 5 3 года февраля 4 дня Х а р ь к о в с к о м у Земскому 
Исправнику, при депутатѣ со стороны Государственныхъ 
крестьянъ слоб. Липецъ, волостнаго нравленія засѣда-
тель, той-же слободы Г о с у д а р с т в е н н ы й крестьянинъ, 
И в а н ъ П а в л о в ъ сынъ Валеяскій , по принятіи нрисяги, 
далъ сіе показаніе въ томъ, что истекшаго генваря мѣ-
сяца, первоначально 7 числа, когда в ъ квартирѣ началь-
ника Липецкой ннвалйдной команды к а ш і т а н а Ж а н д а к а 
слободы Липецъ, три приходскихъ священника — Чер-
няевъ, Лобковскій н Селезневъ служили молебенъ, то, 
въ числѣ прочихъ людей въ к в а р т и р ѣ капитана Ж а н -
дака находясь , я видѣлъ, что во время молебнаго пѣнія 



и водосвятія изъ-за печи, состояіцей въ углу, и изъ 
р а з н ы х ъ сторонъ горницы, равно и въ сѣняхъ , съ ч е р -
дака бросало в ъ народъ, бывіпій тогда при молебнѣ , 
даже д в ъ самихъ свяіцепниковъ, глиною, перебитымъ 
кирпичемъ разной величины, и вбросило неболыпой к а -
мешекъ в ъ святую воду в ъ мѣдномъ котелкѣ , a лослѣ , 
изъ дечи, затворенной заслонкою, в ъ той-же к у х н ѣ бро-
сило чугуномъ съ водою; в ъ каковое время въ той к у х н ѣ 
нпкого изъ людей не было, a прп обыскѣ , въ то-же 
время, к у х н и и печи камней и песку не было найдено, 
но поверхность печн была взрыта. І Іослѣ того, 22 числа 
я во второй разъ былъ въ к в а р т н р ѣ капитана Ж а н д а к а , 
вмѣстѣ съ приставомъ 2 стана , сельскимъ старшиною, 
акцизнимъ надзирателоыъ Пжепіорскимъ и понятыми 
слоб. Липецъ, Государственными крестьянами: Никитою 
Удовикомъ, Семеномъ Канцедаломъ и Василіемъ Мар-
тннѳнкомъ; въ каковое время. такжѳ нопрежнему, изъ 
той-же к у х н н [и] д з ъ - з а печи, бросало в ъ насъ сначала 
черепками, a потомъ и кирличами, и било окошки; 
когда-же было замѣчѳно, что н а печи глина в н о в ь была 
изрыта и искреблена, то нѣсколько разъ, хотя и бьтла 
смазываема, но вновь такъ-жѳ неизвѣстио кѣмъ была 
снова изрываема и искреблена; отчего все это проис-
ходило и какая этому лричина, я не знаю и ни о т ъ 
кого не слыхалъ п, ло неизвѣстности мнѣ объ этомъ, 
я подозрѣвать въ томъ никого не могу; о состояіцихъ 
в ъ этапной командѣ нижнихъ ч и н а х ъ я ничего дурнаго 
не замѣтилъ и ни отъ кого не слыхалъ; но, какъ бро-
сило в ъ деныцика капитана Ж а н д а к а Василія н о ж о м ъ — 
я не замѣтилъ, a видѣлъ только y того деныцика лодлѣ 
у х а т е к у щ у ю кровь. К ъ сему показанію слободы Лигіецъ 
Липецкой волости засѣдатель, Государственный крестья-
нинтз И в а н ъ Валенекій руку приложилъ. Показаніе отби-



ралъ исправникъ Любовниковъ. Депутагь съ военной 
стороны штабсъ-капитанъ Сарачинскій. Депутатъ со сто-
роны Государственныхъ крестьянъ, помощшікъ окруж-
наго начальника Д. Романовичъ. 

Д о к у м ѳ н т ъ № 7. 

1 8 5 3 года февраля 4 дня Харьковскому Земскому 
Исправнику, при депутатѣ со сторояы Государствен-
ныхъ крестьянъ, сельскій старшина слободы Лішецъ, 
Государственный крестьянпнъ И г н а т ъ Никифоровъ сынъ 
€люсаревъ, по принятіп присяги, далъ сіе иоказаніе в ъ 
томъ, что истекшаго генваря мѣсяда 6 числа я былъ 
въ квартирѣ капитана Жандака , занимаемой имъ въ 
слободѣ Липцахъ въ общественномъ домѣ , и, по при-
глашеяію капитана Жандака, осматрдвали амбаръ и 
погребъ, в ъ коихъ видѣли разбитую посуду, разеыпан-
ный хлѣбъ и вывороченное изъ кадушекъ варево не-
извѣстно кѣмъ; a 7 числа того мѣсяца, когда в ъ квар-
тирѣ означеннаго Жандака священники Черняевъ, Лоб-
ковскій и Селезневъ служили молебеяъ, видѣлъ, что во 
время молебнаго иѣнія и водосвятія, изъ-за печи, со-
стоящей в ъ кухнѣ , и изъ р а з н ы х ъ сторонъ горницы, 
равно и в ъ сѣняхъ, съ чердака бросало въ народъ, 
бывшій тогда при молебнѣ, даже и в ъ самихъ 'свявідн-
никовъ, глиною, перебитымъ кирппчемъ разной вели-
чины, и вбросило небольшой камешекъ в ъ святую воду 
в ъ мѣдномъ котелкѣ, a послѣ изъ печи, затворенной 
заслонкою, в ъ той-же кухнѣ бросило чугуномъ съ во-
дою, в ъ каковое время въ той кухжѣ никого не было 
изъ людей, и, при обыскѣ в ъ то время кухнн и печи, 
камней ц песку не было найдено, a только поверхность 
дечи была взрыта; послѣ того и 2 2 чдсла я былъ в ъ 



квартирѣ капитана Жандака вмѣстѣ съ приставомъ 2 
стана, акцизнымъ надзирателемъ Пжепіорскимъ и в о н я -
тыми слоб. Липецъ Государственвыми крестьявами Н и -
китою Удовикомъ, Семевомъ Кавдедаломъ н Василіемъ 
Мартиненкомъ, въ каковое время также попрежнему 
изъ той-же к у х в и [и] изъ-за печи бросало в ъ в а с ъ с н а -
чала черепками, a потомъ и кирдичами, и било окошки; 
когда-же было замѣчево, что в а печи глива в в о в ь была 
изрыта и искреблева, то вѣсколько разъ, хотя и была 
смазываема, яо такъ-же вновь нѳизвѣстно кѣмъ была 
свова изрываема и искреблева; отчего все это происхо-
дило и какая была тому причива, я не знаю и ни отъ 
кого в е слыхалъ и, во веизвѣстности мвѣ объ этомъ, я 
водозрѣвать в ъ тоиъ никого не могу; о состоящихъ в ъ 
этаввой комавдѣ нижвихъ ч и н а х ъ я вичего дурнаго в е 
замѣтилъ и ни отъ кого о томъ в е слышалъ; и, к а к ъ 
бросило в ъ девьщика Василія Кораблева ножомъ, я нѳ 
заиѣтилъ, a видѣлъ только, что y того деньщика подлѣ 
у х а текла кровь. Къ сему воказанію сельскій старшива 
слободы Липецъ Государственвый крестьянинъ И г н а т ъ 
Слюсаревъ, a за веграмотваго, по его прошевію, Г о с у -
дарственвый крестьявивъ Родіовъ Сербинъ руку при-
ложилъ. Показав іе отбпралъ исправникъ Любовниковъ. 
Депугатъ съ воевной сторояы штабсъ-капитанъ Сарачин-
скій. Депутатъ со сторопы Г о с у д а р с т в е в в ы х ъ ісрестьянъ 
ломовівикъ окружнаго вачальника Романовичъ. 

Д о к у м е н т ъ № 8. 

1 8 5 3 года февраля 4 двя Х а р ь к о в с к і й земскій исдрав-
викъ, при депутатѣ со сторовы Государственныхъ 
крестьянъ, нижепоимевованныхъ людей, до приведевіи 
к ъ присягѣ , в ъ чемъ слѣдовало доцрашпвалъ; и иоказали: 



Слободы Липецъ Государствѳнные крестьяне: 
Звать меня Никита Игнатовъ с ы н ъ Удовикъ ; отъ 

роду мвѣ 3 6 лѣтъ; вѣры православной; на исповѣди н 
y св. причастія ежегодно бываю; грамотѣ не умѣю; су-
димъ и н а к а з а н ъ никогда и ни з а что не былъ. И с т е к -
шаго генваря мѣсяда 23 числа, по назначенію сельскаго 
начальства, я съ Государственными крестьянами Семе-
номъ Канцедаломъ и Василіемъ Мартиненкомъ дѣйстви-
тельно находился въ квартпрѣ начальника Липецкой 
инвалидной команды каіштана Ж а н д а к а сторожемъ; п 
такъ какъ в ъ полдень пзъ насъ Мартиненко поставилъ 
въ печи на загнетѣ покрышку [и] огонь съ ладаномъ 
для куренія, каковая затѣмъ полетѣла посреди к у х я и 
на полъ; потомъ изъ-за печи полетѣлъ кусокъ глины, 
коимъ ударило находившагося с ъ нами солдата Вла-
сенка; затѣмъ загорѣлись висящія в ъ к у х я ѣ тряпицы, 
которыя в ъ то-же время мною затушены; на кухнѣ то[й] 
тогда нѣсколько времени было нетоплеяо, и, по обыску, 
въ к у х а ѣ a на печи ничѳго подозрительнаго не замѣ -
чено, н изъ людей въ ней никого н е было; наконецъ, 
чрезъ полчаса послѣ того загорѣлась крыша на томъ 
домѣ іі сгорѣла вся съ кроквами, a пожаръ прекращенъ 
уже привезеннымъ пожарнымъ инструментомъ; при н а -
чалѣ-же ііожара вскорѣ распространился смрадный іі 
густой дымъ, такъ что довольно трудно было подойти 
для утушенія; отчего-же в с е это происходило — я не 
знаю и, по неизвѣстности мнѣ о томъ, я подозрѣнія 
никакого и ни на кого не имѣю; з а нижнимн чинами 
Липецкой этапной команды я ни з а к ѣ м ъ дурнаго ни-
чего не замѣтшгь .—[Крестьяне К а н ц е д а л ъ и Мартиненко 
дали показаніе совершенно согласное съ показаніемъ 
Удовика. Подписи тѣ же, что и н а предыдущемъ доку-
ментѣ]. 



Докумѳнтъ № g. 

1853 года февраля 4 дня Харьковскій земскій исправ-
никъ, лри депутатѣ со стороны Государственныхъ 
крестьянъ, нижеписанныхъ людей, по приведеніи къ при-
сягѣ, въ чемъ слѣдовало допрашивалъ; и показали: 

Слободы Липецъ Государственные крестьяне: 

1. Звать меня Степанъ Дмитріевъ сынъ Челомбитысо; 
отъ роду ынѣ 50 лѣтъ; вѣры православной; на исповѣди 
и y святаго причастія ежегодно бываю; грамотѣ не умѣю; 
судимъ и наказанъ никогда и ни за что не былъ. Истек-
шаго генваря 6 чпсла, когда въ квартирѣ начальника 
ЛИПѲДЕОЙ конно-этапной команды капитана Жандака слу-
жилъ молебенъ священникъ Селезневъ, то я, будучи при 
томъ.[видѣлъ] что изъ кухни къ ногамъ священника упалъ 
первоначально небольшой камушекъ, a потомъ къ его-
же ногамъ удалъ изъ кухни горшокъ съ галушками; въ 
то время въ той кухнѣ были двѣ кухарки капитана 
Жандака; при выходѣ въ сѣни съ чердака изъ-зади 
меня брошенъ молотокъ; но, когда молебенъ служили 
уже три священника, т. е. 7 генваря, то я въ горницѣ 
и кухнѣ не былъ, a находился на дворѣ [и] держалъ 
святость, a дотому, что въ кухнѣ происходило во время 
служенія молебна — я не знаю; отъ чего въ квартирѣ 
Жандака происходили явленія и пожаръ—я не знаю и, 
до неизвѣстностн о томъ, подозрѣнія никакого изъявдть 
не могу; a также, кто именно былъ нри молебнѣ — я 
дынѣ не лридомню. Къ сему локазанію Государствен-
ный крестьянинъ Степанъ Челомбитько, a вмѣсто его 
неграмотнаго, по его личному прошенію, Государствен-
ный крестьянинъ Родіонъ Сербннъ руку приложилъ. 

2. Звать меня Григорій Андреевъ сынъ Ворисенко; 
отъ роду мнѣ 50 лѣтъ; показалъ во всемъ согласно съ 



показаніемъ перваго крестьянина Степана Челомбитька 
съ тою только отмѣтою, что, когда въ квартирѣ капитана 
Жандака 7 числа генваря служили молебенъ три свя-
щенника, то я при томъ вовсе не былъ, какъ равно и 
при пожарѣ. Къ сему показанію Государственный крестья-
нинъ Григорій Борпсенко, a вмѣсто его неграмотнаго, 
по его личному прошенію, Государственный крестьянинъ 
Родіонъ Сербинъ руку приложилъ.—[Крестьянинъ Андрей 
Куцъ далъ показаніе, согласное съ показаніемъ Бори-
сенка. Подписи исправника Любовникова, Сарачинскаго 
и Романовича]. 

Документъ № 10. 

1853 года февраля 4 дня Господиву Харьковскому 
земскому исправнику, при депутатѣ со стороны Госу-
дарственныхъ крестьянъ, Липецкій волостной голова 
села Чернаскжхъ Тишковъ, Государственныя крестьянинъ 
Данило Яковлевъ сынъ Колѣновъ, имѣющій отъ роду 
59 лѣтъ, далъ сіе показаніѳ въ томъ, что прошедшаго 
генваря 22 числа, по захожденіи солнда, былъ я по-
званъ въ квартиру конно-этапной команды капитаяомъ 
Жандакомъ для удостовѣренія о происходимыхъ явле-
ніяхъ; и, когда я пришелъ въ квартиру господина Жан-
дака, то при входѣ въ кухню въ то-жѳ вреия изъ ва-
ристой печки бросилась ко мнѣ черепянная кубышка и 
катилась къ ногамъ моимъ; когда я съ того мѣста отсту-
пилъ, то въ то-же время изъ той-же комнаты брошена 
была скалка, коею ударило меня въ доясницу; и потомъ 
вслѣдъ за тѣмъ нетолстое брошено полѣно, которое я, 
взявши, лереломилъ и бросилъ къ печкѣ; чрезъ нѣсколько 
времени, такъ какъ тогда уже [было] за полночь, когда 
сѣлъ я въ кухнѣ въ концѣ стола, то брошенъ на меня 
брусокъ длиною въ четверть, a шириною въ вѳршка 



три; потомъ нечаянвымъ случаемъ погашена была на-
ходившимся въ то время бывшимъ ставовымъ приста-
вомъ Шевченкомъ свѣча, то въ то время отъ варистой 
печки была бротена на средину кухни лохань съ по-
моями, и въ той комнатѣ сдѣлался такой трескъ на 
подобіе выстрѣла; потомъ остался я въ квартирѣ Жан-
дака до разсвѣта, то есть, утра 23 числа, a утромъ 
отправился въ волостное правленіе, гдѣ находился до 
3 часа пополудни; и въ исходѣ онаго загорѣлся тотъ 
домъ, куда я съ пожарнымъ инструментомъ отправился 
и съ помощью сбѣ[жа]вшагося народа утушилъ; только 
на ономъ домѣ сгорѣла крыша съ кроквами; какая-же 
причина происходившему въ квартирѣ Жандака слу-
чаю—я не знаю и, по неизвѣстности, подозрѣнія ни на 
Koro изъявить нѳ могу. Къ сѳму показанію Липецкій 
волостной голова Давило Колѣновъ руку приложилъ.— 
[Далѣе слѣдуютъ подписи Любовникова, Сарачішскаго 
и Романовича]. 

Документъ № 11. 

Харьковскаго земскаго суда исправвику 

Слободы Липецъ Христорождествевской церкви 

Свящеввика Іоанна Черняева. 

Вслѣдствіе отвошенія вашего сего февраля 3 числа 
за № 122-мъ, ко мвѣ послѣдовавшаго, воказываю по 
священству: прошѳдшаго мѣсяда генваря 7 числа на-
чальникъ Липецкой конво-этапной команды просилъ 
мевя въ свою квартиру отправить молебевъ соборвѣ съ 
Липедкимъ духовенствомъ, гдѣ мы соборнѣ были; и ври 
отвравлевіи молебваго пѣвія, на третѳй пѣсви кавона. 
видѣлъ я третью часть кирпича, покатившагося къ столу; 
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на пятой пѣсни канона въ окнѣ шибка затрещала на 
мелкія части. Удара шибки не вядѣлъ, и болѣе до 
окончанія колебна явленій никакихъ мною не замѣчено; 
ежели еще что происходило при отправлѳніи молебна, 
то я занятъ былъ отправлѳніемъ молебна и чтеніемъ 
акафиста; причины явлѳній сихъ мнѣ неизвѣстны, и 
подозрѣнія о сеыъ ни на кого не имѣю.— Слободы Ли-
пецъ Христорождественской церквп священникъ Іоаннъ 
Черняевъ. 

3 февраля 1853 г. 
№ 6 - І 

Документъ М> 12. 

Его Высокоблагородію 

Харьковскому Земскому 

Исправнику г. Ллобовникову. 

Честь имѣю извѣстить Ваше Высокоблагородіе, что 
первый разъ былъ я въ квартирѣ капитана Жандака 
для служенія въ 1852 году генваря мѣсяца, числа не 
помніо; въ этотъ разъ видѣлъ я летѣвшіе съ чердака 
череяяный горшокъ,... и боченокъ; это было предъ 
служеніемъ, a во время служенія произведенъ былъ 
стукъ въ двери, но не видѣлъ я самъ; пря окончаніи 
служенія, окропляя домъ св. водою, я ничего не видѣлъ 
и не слышалъ; во второй разъ былъ въ квартирѣ Жан-
дака ддя служенія 1853 года генваря 6-го дня; вошедшн 
въ сѣни, я увидѣлъ сверху упавшій небольшои каме-
шекъ; между людей, несшихъ иконы при освященіи 
дома, видѣлъ я упавшій мнѣ подъ ноги черепяный гор-
шокъ съ галушкаыи п слышалъ неоднократяые стуки; 
въ третій разъ былъ для служенія генваря 7-го дня съ 



двумя евященяиками, Черняевымъ и Лобковскимъ, и 
въ этотъ разъ пролетѣлъ камень мимо нашихъ головъ 
въ окно, которое и вышибъ; вслѣдъ за этимъ коснулся 
ыоихъ ризъ неболыпой камешекъ, который впалъ въ св. 
воду. A какъ я по долгу своему обращалъ вниманіе къ 
служенію, a не наблюдалъ нёпостижимыхъ явленій, по-
этому ііричины ихъ открыть я Вамъ не могу, равно п 
въ дѣлѣ семъ я никого не нодозрѣваю, что показываю 
по священству. Слободы Лішецъ Николаевской церкви 
священникъ Викторъ Селезневъ. 

1853-го года февраля 4-го дия. 

На отношеніе Вашего Высокоблагородія оть 3-го сего 
февраля за № 120-мъ, чеоть имѣю донести: 6 чпсла 
прошлаго генваря, въ день Богоявленія Господня, послѣ 
освященія воды на рѣкѣ, но обязанности своей иосѣ-
тявъ въ острогѣ арестантовъ и отслуживъ тамъ моле-
бенъ, я вмѣсгЬ съ причтомъ посѣтилъ и начальника 
конно-этапной команды для поздравленія его съ празд-
никомъ Богоявленія. Иропѣвъ съ причтомъ кондакъ 
празднику и окрогшвъ св. водою знаменовавгаихся кресту, 
не зная о случпвшемся въ домѣ, я спѣшилъ было идтіі 
домой, какъ вдругъ хозяева дома даютъ мнѣ зяать, что 
въ квартнрѣ ихъ наканунѣ Богоявленія явилась какая-

Документъ № 13. 

Слободы Липецъ 
Покровской церкви 

свяіденника 
Алексѣя Лобковскаго. 

4 февраля 1853 г. 

Господину Харьковскому 
Земскомѵ Исправнику. 

№ 27. 



то невидимая и здая сила, причішившая имъ много 
вреда по хозяйству. Удивленный такимъ страннымъ и 
чуднымъ извѣстіемъ, а, съ другой стороны, подстрекае-
мый лгобопытствомъ, я рѣшился пробыть тамъ нѣсколько 
времени и, такъ сказать, глазъ яа глазъ повѣрить то 
на дѣлѣ, что было сказано мнѣ на словахъ. Дѣйстви-
тельно, любопытство мое скоро было удовлетворено: ибо, 
едва толысо я вмѣстѣ съ кашітаномъ и-бывшими въ это 
время y него посѣтителяия: становымъ прпставомъ, по-
мощникомъ его, коллѳжскимъ регистраторомъ Шевчен-
комъ, хотѣлъ идти съ одной комнаты въ другую, цменно, 
въ кухню, чтобъ посмотрѣть на то мѣсто, гдѣ и откуда 
начадись дѣйствія означенной силы—какъ въ виду всѣхъ 
насъ, въ сѣняхъ, въ которыхъ никого изъ живыхъ не 
было, разбивается объ прагъ сѣнныхъ дверей бутылка 
съ лакомъ, стоявшая, по словамъ хозянна, въ комнат-
номъ ткафѣ и притомъ подъ замкомъ. Это одно. Вслѣдъ 
за этимъ солдатъ, бывшій подлѣ погреба, объявилъ, что 
кадки, стоявшія въ погребу съ зимними съѣстными про-
дуктамя, опрокинулись съ своихъ мѣстъ и что было въ 
нпхъ повысыпалось вонъ. На повѣрку, когда мы вошли 
въ иогребъ, сказанное солдатомъ оказалось справедлн-
вьшъ. Подозрѣвая, что тутъ дѣйствуетъ сила нечистая. 
я, съ пѣніемъ кондака празднику, окропилъ св. водою 
домъ, погребъ и амбаръ, и послѣ сего отправился домой. 
На другой день, т. е. 7-го генваря, вмѣстѣ съ дру-
гпми приходскими свяіценниками, именно: о. Іоанномъ. 
Черняевымъ и Викторомъ Сѳлезневымъ, засѣдателемъ 
волостнаго правленія Валенскиыъ, прпглашенъ былъ я 
для соборнаго служенія молебна въ квартнрѣ начальника 
этапа. Взявъ въ Николаевской церкви приличныя для 
этого случая свящѳнно — моленія иконы, въ облаченіи 
священническихъ одеждъ, мы пошли въ квартиру, гдѣ на-



чато было ыолебствіе свяіценникомъ Черняевымъ Божьей 
Матери съ акафистомъ Іисусу сладчайшему. Едва только 
началось чтеніѳ канона, какъ въ сосѣдней комнатѣ, 
(дѣло было въ кухнѣ, тамъ, гдѣ гнѣздо дѣйствій неви-
димой силы), въ которой находится печь, и въ которой 
рѣшитедьно изъ людей нккого не было, въ виду всѣхъ 
предстоящихъ и молящихся, вылетѣлъ камень съ чрез-
вычайною силою и разбилъ стекло въ окнѣ. Спустя не-
много, съ той-же самой комнаты вылетѣлъ кусокъ де-
рева, который, мннуя святыню, лежавщую на столѣ, 
упалъ на полъ подъ столомъ. Спустя еще немного, изъ 
варистой печи вылетѣлъ чугунъ съ водою, стоявшій, по 
сказанію, на самомъ днѣ ея, не рушивъ заслонки, и 
опрокпнулся среди предстоящихъ. Во время чтенія ака-
фиста явленій не было. По окончаніи молебна весь домъ, 
погребъ, амбаръ и дворъ окроплены были св. водою и 
святыня обратно отяесена въ церковь. Поелику-же дѣй-
ствіе неукротнмо-злой силы и лослѣ молебна не пере-
ставали, то капитанъ снова пригласилъ въ квартиру 
меня и о. Виктора Селезнева для прочтенія заклина-
тельной молитвы объ изгяаніп нечистыхъ духовъ. Когда 
священникъ Селезневъ читалъ заклинательную молитву 
въ комнатѣ, гдѣ жидъ самый капитанъ. въ кухнѣ, въ 
это время, съ варистой печи вся носуда, какая только 
находилась въ печи съ варевомч», выброшена была на 
средину другоп комнаты, смежной съ кухнего, и побита 
въ мелкія части. Въ кухнѣ заклннательная молитва 
прочтена была мною, и при чтеніи ея ничего не бшо. 

Спустя четыре или пять дней послѣ обратнаго пере-
хода капитана Жандака на ту-же самую квартиру, гдѣ 
производились необыкновенныя явленія, и послѣ двух-
дневнаго прожитія ѳго здѣсь, по приглашенію его, я 
служилъ панихиду и молебенъ, и, какъ до этого два 



дня, такъ и послѣ этого столько-же времени, по словалъ 
хозяина, нпкакихъ явленій не было, a слышенъ былъ 
только жалобный, унылый стонъ человѣка, который, 
внрочемъ, въ первый разъ послышался вдругъ послѣ 
панихиды. Вотъ чхо я видѣлъ собственными глазами. 

Какъ-же смотрѣть на это? Какъ на дѣйствія, измыш-
ленныя и выдуманныя искусствомъ человѣческимъ, или 
какъ на дѣйствія какой-либо силы сверхъестественной? 
Допустить, чтобы подобныя дѣйствія пропзводилнсь соб-
ственно искусствомъ человѣческимъ — трудно, потому 
что дѣйствія эти вытекаютъ не толысо изъ-подъ хитростп 
ума человѣческаго, вытекаютъ даже изъ-подъ законовъ 
обыкновеннаго порядка вещей. (Ііапримѣръ: по какимъ 
это законамъ бутылка. находившаяся въ комнатѣ, въ 
шкафѣ подъ замкомъ, могла разбиться въ сѣняхъ? или 
чугунъ, стоявшій ва днѣ печи, самъ собою, безъ посо-
бія рукъ, вылетѣть на срѳдину комнаты п до паденія 
своего въ полѳтѣ дѣлать разнш направленія. незакон-
яыя по законамъ физики?) Всего менѣе можно допу-
етить, чтобы это было плодомъ фиглярства или фокус-
ничества. Но, слѣдовательно, что-же это? По моему, 
это — дѣйствія сверхъопытной, сверхъѳстественнон сплы. 
Вакой-же? Поелику дѣйствія направлены всѣ для 
вреда, причина пли сила (если, впрочемъ, по дѣй-
ствіямъ можно судить о причинѣ), нроизводившая этя 
дѣйствія, сама вч̂  себѣ должна быть злая, нечистая. 
Короче сказать: • это дѣйетвія нечистой силы — діаволь-
скія: только нечистому духу нравится зло; только онъ 
одинъ не терпитъ добра, не боится Bora и святыни. 
Опять вопросъ: если это нечистая сила, то сама-ли по 
себѣ или по допущенію Вожію вселилась въ этомъ домѣ? 
Могла вселиться и сама по себѣ, но дѣйствовать въ 
мірѣ христіанскомъ безъ допущенія Божія нѳ можетъ. 



Для чего-же сдѣлано самое допущеніѳ Божіе и почему 
собственно здѣсь, a не въ другомъ мѣстѣ? Это извѣстно 
единому Богу, но, конечно, не безъ мысли и урока и 
для насъ. Вотъ мое мнѣніе объ этомъ предметѣ. Что 
Вашему Высокоблагородію на разсмотрѣніе честь имѣю 
представить. 

Священникъ Алексѣй Лобковскій. 

Документъ № 14 

M. В. Д. Копія. 
Харьковскаго Земскаго 

Исправника. Г. Приставу 2 стана. 
5 февраля 1853 года. 

.№ 127. 

По дѣлу о явленіяхъ, происшедшихъ въ квартирѣ 
начальника Липецкой ісонно-этапной команды, вы въ 
рапортѣ своемъ написали, что 22 числа генваря вы 
были съ понятызш въ ісвартігрѣ капитана Жандака и 
видѣли тамъ явленія, къ открытію причяны коихъ хотя 
прилагали старанія, но открыть не могли; вслѣдствіе 
чего предписываю Вавіему Благородію сего-же дня до-
нѳсти мнѣ, кто съ вамн были понятые и какія съ ва-
шеіі стороны былп принимаемы мѣры къ открытію при-
чины явленій, происходившнхъ въ квартирѣ капитана 
Жандака, и были-ли собраны и сохранены ваыи бро-
сйемые кирпичи. 

Бѣрно. Исправникъ Любовниковъ. 

Докумѳнтъ № 15. 

1853 года февраля 5 дня Харьковскій Земскій исправ-
никъ, при депутатахъ съ военной стороны и со стороны 



Государствеяныхъ крестьянъ, при понятыхъ состороя-
нпхъ людяхъ, производилъ обыскъ въ этапномъ помѣ-
щеніи слободы Липецъ, въ двухъ казармахъ, гдѣ помѣ-
щаются нижніе чішы, въ двухъ казармахъ, занимаемыхъ 
арестантами, цейхгаузахъ: амуничномъ и провіантскомъ; 
въ конюшнѣ и сѣновальномъ сараѣ, канцеляріи и аптекѣ; 
при этомъ было оснатриваемо все имущество нижнихъ 
чиновъ этапной команды; въ квартирѣ капитана Жан-
дака имущество двухъ кухарокъ господина Жандака, 
Матроны Федоревковоіі, Ефимьи Шевченковой и день-
щика его Василія Еораблева; но, при самомъ строжай-
шеиъ, тщательвомь и подробнолъ осмотрѣ, ничего со-
мнительнаго н иодозрительнаго не отыскано. Обыскъ 
производилъ исиравникъ Любовниковъ. Депутатъ съ 
военной стороны штабсъ-капитанъ Сарачпнскій. Депу-
татъ со стороны Государственныхъ крестьяяъ, помощ-
НІІКЪ окружнаго начальника Романовичъ. 

ІІри семъ обыскѣ яаходились понятые слободы Ли-
пецъ, Государственные крестьяне Матвѣй Васильевъ 
сынъ Сирицынъ. 27 лѣтъ, Максимъ Яковлѳвъ сынъ Че-
лонбитько, 30, Иванъ Емельяновъ сынъ Задерифостъ 
30, Гаврило Артемьевъ сынъ Нечитайло, 28 лѣтъ, a 
вмѣсто ихъ, нѳграмотныхъ, по ихъ личяому и рукодан-
ному прошенію, Государетвенный крестьянинъ Родіонъ 
Сербинъ руку приложилъ. 

Документъ № 16. 

1853 года февраля 5 дня Харьковскій земскій исправ-
никъ, при деяутатѣ съ воеяяой сторовы и со сто-
ровы Государственныхъ крестьянъ, при увѣщеванін 
священника., нижеписанныхъ людей допрашивалъ; п по-
казали: 



1-й. Звать меня Матрена Иванова дочь Федоренкова, 
отъ роду мнѣ 27 дѣтъ; солдатка, нахожусь въ услужѳніи 
ііо найму съ 1 октября 1852 года y начальника Липец-
кой конно-этапной команды капитана Жандака; вѣры 
православной; на исповѣди и y святаго причастія еже-
годно бываю; грамотѣ не умѣю; судима и нака-
зана ни за что не была. Въ квартирѣ, занимаемой ка-
питаномъ Жандакомъ, съ 4-го по 5-е число прошедшаго 
генваря, когда цоложились въ кухнѣ спать, я, крестьянка 
капитана Жандака Ефіиья, деныцикъ его Василій, вѣ-
стовой Ляхенко и ночной Абрамовъ, служащіе въ Ли-
пецкой конно-этапной командѣ, съ полчаса спустя какъ 
погасили огонь [и] еще ве сиали — въ кухнѣ изъ за 
печки бросило черепокъ, a потомъ горшокъ; когда-же 
засвѣтили огонь, то въ кухнѣ изъ той-же печки бро-
сило горшокъ. a потомъ деревянную чашку. Я, съ кре-
стьянкою Жандака Ефимьею, попринимали остальные 
горіики съ печи, гдѣ, какъ мы осматривали, тогда ни-
кого не было. Съ того времени бросало по кухнѣ [и] ком-
иатѣ съ чердака разными вещами, какъ то: камушками, 
посудою, глиною съ пескомъ; выбивало окошки, a въ 
амбарѣ повысыпало хлѣбъ; въ погребѣ поиереворотило 
кадушіш съ варевомъ; a когда въ квартирѣ капитана 
Жандака служилъ молебенъ свяіценниаъ Викторъ Се-
лезневъ, то я съ Ефимьею были въ кухнѣ и видѣли, 
как,ъ бросило священнику подъ ноги изъ печи горшокъ 
съ галушками; послѣ того, когда во второй разъ отслу-
жили молебенъ и панихиду, то въ кухнѣ я слышала 
стонъ человѣка: вечеромъ того дня подлѣ печи оказа-
лась какая-то жидкость, черная и вонючая, каковая 
въ то-же вреічя выброшена на дворъ; послѣ того про-
должало бросать и бить, зажгло господскую постель, a 
затѣмъ и крышу на домѣ; отъ чего это все лропсхо-



дило я не знаю; сама въ томъ невиновна и, по ненз-
вѣстности, никого въ томъ не подозрѣваю. [Крестьянка 
Ефимья Шевченкова «показала то-ясе, что и первая 
женщина Матрона Федоревкова»]. 

3-й. Звать меня Василій Николаевъ сынъ Кораблевъ: 
отъ роду мнѣ 22 года; казенный деныціікъ начальника 
Липецкой конно-этаяной коианды капитана Жандака: 
иоказалъ во всемъ согласно съ показаніемъ Ефимьи 
Дмитріевой дочери Шевченковой, съ добавленіемъ, что, 
дѣйствительно, въ меня швырнуло ножемъ, ранило не-
значительно—подлѣ праваго уха; въ каковое время при 
ТОІІЪ никого не было, и сдѣланный зяакъ въ настоящее 
вреыя уже зажилъ. Деньщикъ каіштана Жандака Васп-
лій Кораблевъ; a вмѣсто ихъ неграмотныхъ, по ихъ дич-
ному и рукоданному прошенію, государственный крестья-
нинъ Родіонъ Сербинъ руку прнложилъ. 

Допрашивалъ исправникъ Любовниковъ. Увѣщевалъ 
священникъ слободы Лнпецъ Яиколаѳвской церквя Вик-
торъ Селезневъ. Депутатъ съ военноя стороны яітабсъ-
капитанъ Сарачинскій. Депутатъ со стороны Государ-
ственныхъ крестьянъ, номощннкъ окружнаго начальнпка 
Романовичъ. 

Д о к у м е н т ъ № 17. 

1853 года, февраля 5 дня,Харьковскій Земскій Исправ-
никъ, при депутатахъ военнои стороны и со стороны 
Государственныхъ крѳстьянъ, нижеписанныхъ людей, по 
лриведеніи къ присягѣ, допрашивалъ; и показали: 

Слободы Липецъ Государственные крестьяне, 
живующіе въ сосѣдствѣ съ домомъ, устроен-
нымъ обпіествомъ, въ коемъ квартировалъ 
начальникъ Липедкой конно-этапной команды. 



1. Звать меня Яковъ Даниловъ сьгаъ Гармашъ; отъ 
роду мнѣ 70 лѣтъ; вѣры православной; на исповѣди и 
[у] святого причастія ежегодно бываю; грамотѣ не умѣю; 
судимъ и наказанъ никогда и ни за что не былъ. По 
жительству моему въ сосѣдствѣ съ домомъ, выстроея-
нымъ обществомъ нашей слободы для квартированія на-
чальника Липѳцкой конно-этапной команды, знаю, что 
это мѣсто съ имѣвшеюся на ней избою принадіежадо 
прежде слоб. Липедъ Государственному крестьянину Ива-
яову, который, назадъ тому лѣтъ 18, продалъ оное Го-
сударственному крестьянину Клементьеву, кои оба уже 
умершіе. У Клементьева-же это мѣсто назадъ тому 
года 4 купило общество слоб. Липедъ и изъ состоящей 
на томъ мѣстѣ избы перестроило домъ для начальника 
Липецкой конно-этапнои команды; но ярежде, какъ я 
припомнить могу, никогда въ томъ дворѣ и избѣ ника-
кихъ явленій не было; и отъ чего, во врѳмя квартиро-
ванія капитана Жандака, произошли явленія и дожаръ— 
мнѣ неизвѣстно. Во время служенія молебна въ квар-
тирѣ Жандака я былъ и видѣлъ, что бросило неизвѣстно 
чѣмъ въ окошко, каковое отъ того вылетѣло; болѣе-же 
сего я объ этомъ ничего не знаю. 

[Крестьяне Аддрей Захлѣбинъ, Петръ Гармашъ, Гри-
горій Смоль Никифоръ Челомбитько и Назаръ Гар-
машъ доказали то-же, что и первый евидѣтель; влро-
чемъ, Петръ Гармашъ, Григорій Смоль и Никифоръ 
Челомбитько — съ тою оговоркою, что при молебнѣ не 
были и никакихъ явленій на квартирѣ капитана Жан-
дака не видѣли. 

Слѣдуютъ лодписи Родіода Сербина, Любовникова, 
Сарачинскаго и Романовича]. 



Документъ № 18. 

М І Ш И С Т Е Р С Т В О Весьма нужное. 
ВНУТРЕВНИХЪ д ъ л ъ 

—.>40004 
ИСПРАВЛЯЮЩІЙ должвость. 

Харьковскаго Господину Харьковскому Зем-
скому Исправнику. 

1 РАЖДАНСКАГО I У Б Е Р В А Т О Р А . " 

К а ы ц е л я р і я . 

Отдѣленіе Отчетное. 3 0 числа минувшаго генваря, 
Февраля 4 дня 1853 юда. з а № 1 6 1 9 , я иредписалъ Ва-

№ 1829. шему Высокоблагородію донести 
Харьковъ . нѣ непремѣнно того-же числа, 

0 Лппецкомъ происшествіи, въ какой степени справедливы 
пришісываемомъ простона- д о ш е д ш і е д 0 ы е н Я СЛуХИ 0 ПрО-

родьемъ Нечистой Силѣ. J г 

исходящихъ слоб. Липецъ, въ 
домѣ, занимаѳмомъ начальникомъ тамопіней конно-этап-
ной команды, необыкновенныхъ происшествіяхъ, приші-
сываемыхъ въ простонародыг нечистой силѣ, о чемъ 
извѣстны также г. Генералъ-Губернаторъ и здѣганій 
Преосвященный Фпларетъ; между тѣмъ, таковаго доне-
сенія отъ Васъ и до сего времени не по лучено. 

Имѣя въ виду предписаніе г. Министра Вяутреннихъ 
Дѣлъ, коимъ вмѣнено г. начальнику губерніи въ стро-
жайшую обязанность доносить Его Высокопревосходи-
тельству, въ собственныя руки, о всѣхъ происшествіяхъ, 
выходящихъ изъ круга обыкновенныхъ случаевъ, я во-
ставляю Вашему Высокоблагородію таковое невниманіе 
ваше къ своей обязанности на видъ, строжайше пред-
писывая представить мнѣ сего-же дня самое подробное 
по вышеозначеяному предмету донесеніе, присовокупивъ 
притомъ, по какому именно случаю ни Вы, ни Земскій 
Судъ до сего врѳменя не донесли мнѣ о таковыхъ важ-



ныхъ происшествіяхъ, есди только, дѣйствительно, оныя 
происходили. 
Вице-Губернаторъ, Дѣйствптельный Статскій Совѣтникъ... 

Старшій помощникъ правителя канцедяріи... 
(Подписи неразборчивы). 

Документъ № 19. 
Копія. 

Господину начальнику губерніи 

Харьковскаго земскаго исправаика 
Рапортъ. 

Вслѣдствіе предписанія Вашего Превосходительства 
отъ 4-го, a мною полученнаго въ слободѣ Липцахъ 5 
числа сего февраля, за X» 1829, въ 10 часовъ пополудни, 
честь имѣю донести, что, по предписанію Вашего Пре-
восходительства отъ 30 числа минувшаго генваря за 
As 1619, я лично имѣлъ честь являться къ Вашему Пре-
восходительству съ изустнымъ донесеніемъ о происшест-
віи въ квартирѣ яачальника Липецкой конно-этапной 
команды; доносить-же офиціально я не осмѣливался 
безъ произведенія о томъ подробнаго формальнаго слѣд-
ствія, тѣмъ болѣе, что тотчасъ по дошѳдшимъ до меня 
слухамъ, я неоднократно выѣзжалъ на мѣсто для лич-
наго въ томъ удостовѣренія; но въ ирисутствіи моемъ 
ни днемъ, ни ночыо, совершенно ничего не происхо-
дило; утвердитв-же донесеніемъ нелѣпость народныхъ 
слуховъ о нечистой силѣ я не могъ, погому что, по 
разсудку и понятіямъ моимъ, таковой я не вѣрю. Объ 
этомъ происшествіи я произвожу на мѣстѣ формальное 
слѣдствіе, каковое окончить до сихъ поръ не могъ ію 
многочисленности допрашиваемыхъ лищъ, многосложно-
стя розысканій п по двукратному отсутствію нижнихъ 



ЧІІНОВЪ Липецкой конно-этапной команды для препро-
вожденія пересылаеыыхъ арестантовъ; по окончаніи-же 
слѣдствія, тотчасъ буду имѣть честь представить дѣло 
на благоразсмотрѣніе Вашего Превоеходительства. 

Вѣрно. Исправникъ Любовниковъ. 

[6 февраля капитавъ Жандакъ посылалъ исправнпку 
Любовникову именной списокъ нижнпхъ чиновъ Липец-
кой конно-этапной комаяды. Въ этомъ спискѣ звачится 
триддать восемь человѣкъ]. 

Документъ №„20. 

1853 года, февраля, 6 дня Харьковскій Земскій Исправ-
викъ, при депутатахъ со стороны военнои и Государ-
ственныхъ крестьянъ, нижеписанныхъ людей въ чемъ 
по дѣлу слѣдовало, при увѣщеваніи свящеяника, допра-
пшвалъ; и показали: 

1. Звать меня Ивавъ Андреевъ сынъ Свистуновъ; отъ 
роду мнѣ 32 года; слободы Липецъ конно-этаяной 
команды унтеръ-офицеръ; вѣры православной; на испо-
вѣди и y святого причастія ежегодно бываю; грамотѣ 
не умѣю; судимъ и наказанъ никогда ни за что не былъ. 
Въ этапной командѣ слоб. Липецъ нахожусь четвертый 
годъ, гдѣ старшнмъ въ комавдѣ состою 8 мѣсяцевъ; въ 
елужбу-же вступплъ съ 1840 года. Тамбовской губерніи 
и уѣзда, села Никольскаго, изъ Государсгвенныхъ кре-
стьянъ; холостъ. Въ квартирѣ командира Липецкой конво-
отапной команды капитана Жандака, дѣйствительво, въ 
началѣ генваря мѣсяца, по неизвѣстяымъ для меня при-
чинаиъ, были явлевія днѳмъ и ночыо въ томъ, что бро-
сало кирпнчами, посудою и разными вещами на кухнѣ 
и по горницѣ; побило окошки; въ амбарѣ разсыпало 
хлѣбъ, a въ погребѣ повыворачивало варево; потомъ 



загорѣлась крыша на томъ домѣ, но причины тому я 
совершенно не знаю и. по неизвѣстяости въ этомъ, я 
ни на кого подозрѣнія изъявить не могу; въ этапной 
командѣ подозрительныхъ людей никакихъ нѣтъ, и на-
чальникъ команды капитанъ Жандакъ со всею коман-
дою, какъ должно начальнику, и претензіи на него со-
вершенно япкакой не имѣю. 

2. Звать меня Адексѣй Яковлевъ сынъ Сафоновъ; отъ 
роду мнѣ 35 лѣтъ: слоб. Липецъ конно-этапной команды 
рядовой: въ службу вступилъ въ 1837 году; Чернигов-
ской губерніи, Стародубскаго уѣзда, изъ казаковъ, а в ъ 
здѣшней этапной командѣ нахожусь уже 8 й годъ; же-
натъ, дѣтей не нмѣю; показалъ то-же, что и первый 
человѣкъ. 

3. Звать меня Федоръ Абрамовъ сынъ Абрамовъ; отъ 
роду мнѣ 40 лѣтъ; Липецкой конно-этапной команды 
рядовой; въ службу вступилъ Саратовской губерніи, Еуз-
нецкаго уѣзда, изъ господскихъ людей въ 1840 году, 
a въ Липецкой этапяой командѣ яахожусь съ 1843 года; 
женатъ, имѣю (дѣтей) одного сына 1/г года; показалъ 
то-же самое, что и первый человѣкъ, съ добавленіемъ, 
что, когда въ началѣ генваря мѣсяца я ночевалч, въ 
квартирѣ капптана Жандака, то при мнѣ начались явле-
нія ночью. 

4. Звать меня Давыдъ Ивановъ, сынъ Игнатенко; отъ 
роду мнѣ 36 лѣтъ; слоб. Лидецъ конно-этапнои команды 
рядовой; въ службу вступилъ въ 1836 году, Чернигов-
ской губерніи, Городненскаго уѣзда, изъ казаковъ, a 
въ Липецкой этапной командѣ съ 1839 года; женатъ, 
дѣтей пмѣю; показалъ то же, что и первый человѣкъ, 
съ добавленіемъ, что, когда загорѣлась крыша, то я въ 
то время былъ въ квартирѣ капитана Жандака. 

[Рядовые Григорій Власенко, Василій Бѣлановскій, 



Калистратъ Лихенко, ЬІикифоръ Бойчѳнко, Прокофій 
Егоровъ, Иванъ Нацевичъ, Ѳома Кондаковъ, Михаилъ 
Кашкель, Корнѣй Спасеновъ, Петръ Карасевъ н Степанъ 
Подопригора — «показали то же, что и первый чѳло-
вѣкъ»; при зтомъ Григорій Власенко—«съ дополненіемъ 
4-го», a Калистратъ Лихенко — «съ добавленіемъ 3-го 
человѣка»]. 

16. Звать меня Иванъ Григорьевъ сынъ Семиченко; 
отъ роду мнѣ 18 лѣтъ; слободы Липецъ конно-этапной 
команды барабанщицкій учеиикъ; въ службу вступилъ 
въ 1849 году; Кіевской губерніи, Васильковскаго уѣзда, 
изъ кантонистовъ; въ Липецкомъ этапѣ не болѣе, какъ 
недѣли три; холостъ; въ относящемся до него показалъ 
то-же, что и первый человѣкъ, съ тою отмѣтою, чхо 
явленій въ квартирѣ каіштана Жандака никакихъ не 
видѣлъ, кромѣ того, что видѣлъ, какъ горѣла крыша на 
домѣ квартиры капитана Жандака. 

17. Звать меня Василій Ивановъ сыяъ Семикратъ; 
отъ роду мнѣ 40 лѣтъ; слободы Липѳцъ конно-этапной 
комаяды унтеръ-офицеръ; въ службу вступилъ въ 1834 
году; Харьковской губерніи, Валковскаго уѣзда, изъ Го-
сударственныхъ крестьянъ, a въ слоб. Липцы, въ кон-
но-этапную команду поступилъ съ октября 1852 года; 
женатъ, дѣтей имѣетъ; въ отяосящемся до него пока-
залъ то-же, что и первый человѣкъ, съ отмѣтою такою, 
что явленій въ квартирѣ капитана Жандака онч> нѳ 
видѣлъ, потому что нѳ бывалъ въ квартирѣ, при по-
жарѣ же былъ. 

[Рядовые Иванъ Черепневъ, Иванъ Рябенко, Фадей 
Быковъ и Савелій Гавриловъ «показали то-же, что и 
17-й человѣкъ»; a Иванъ ІІоповъ, Герасимъ Бокановъ, 
Федоръ Дмиіріевъ, Николаи Янинъ, Дмитрій Морчу-
ковъ, Игнатъ Безкровный, Петръ Остапенко, Григорій 



Водопьяновъ, Николай Вев;ель и Михаилъ Леонтьевъ— 
«локазали то-же, что и первый человѣкъ»; прн этомъ 
Николай Вецель — «съ отмѣтою такою, что явленій въ 
квартирѣ капитана Жандака не видѣлъ и на пожарѣ 
не былъ, потому что былъ тогда боленъ». 

Подписи Любовникова, свящ. Селезнева, Сарачин-
скаго и Романовича]. 

Документъ № 21. 

м . ф . 
Акцизнаго Надзира- Господину Харьковскому 

теля Харьковскаго уѣз- Земскому Исправнику. 
да, 2-го стана. 

№ 18. 
Февраля 5-го дия 1853 г. 

Вслѣдствіе отзыва Вашего Высокоблагородія отъ 3-го 
февраля, за № 125, относнтельно явленія, происходпв-
шаго въ квартирѣ начальника Липецкой конно-этапяой 
команды, честь имѣю увѣдомить, что 22 генваря сего 
года, въ 7 часовъ вечера, прибшъ въ мою квартиру 
г. капитанъ Жандакъ и предложилъ, дабы посѣтить его, 
a съ тѣмъ обратить вниманіе и быть свидѣтелемъ на 
явленія, какія происходятъ въ занимаемомъ имъ домѣ. 
Въ то-же время я отправился и, по указанію г. Жан-
дака, вошелъ въ кухню, гдѣ было уже перебитой много 
посуды, лежащей на полу; во вромя бытья моего не-
видимая сила бросала съ необыкновенною шибкостыо 
кирпичи, камни и глину, выбивала стекла въ окошкахъ. 
Видя стодь неимовѣрныя дѣйствія, я не упустилъ язъ 
виду обратить вниманіе не только на постороннихъ 
лщъ, находящихся тамъ, но болѣе всего на прислугу 
г. Жандака; но, при всемъ моемъ наблюденіи, ничего 

з 



мною не замѣчено. И когда дѣиствіе продолжалось, я 
пристушілъ къ столу, вознамѣреваясь прочесть модитву: 
«Да воскреснегъ Господь Богъ» и т. д.; въ одяо мгно-
веніе получилъ ударъ въ лѣвую ногу горшкомъ съ ка-
пустою, что и предъявлено было мною яаходяшдмся 
тамъ разяымъ лидамъ; дѣйствія бросанія дродолжались 
до выхода моего безпрерывно. Побуждаемый любопыт-
ствомъ, 23 числа того-жъ мѣсяца я посѣщалъ квартнру 
его, г, Жандака, въ 11 часовъ утра съ намѣреніемъ, 
дабы обратить особенное вяиманіе на столь необыкно-
вонный случай; но въ одной и той-же кухнѣ, гдѣ лро-
исходили дѣйствія бросанія, сыпка деску, но и при семъ 
случаѣ мною ничего не замѣчено. Отъ чего-же лроисхо-
дили и къ какому событію сіи явленія отнести—пояснить 
невозможно. Присовокупляя дри семъ, что въ семъ дѣй-
ствіи, какія лроисходили, какъ во время бытности моей, 
такъ и по прежнимъ слухамъ, я никого не подозрѣваю. 

Акдизный надзиратедь Пршедіорскій. 

Документъ № 22. 

м . г . и . 
Корпусъ лѣсничихъ Гослодину Харьковскому 
Харьковскаго лѣсни- Земскому Исправнику. 

чества. 
№ 46. 

Февраля 7-го двя 1853 г. 

На отношеніе Вашего Благородія отъ 2-го февраля 
сего года, за 115, имѣю честь симъ увѣдомить, что, 
до обязанности моей, лроѣзжавъ чрезъ слободу Лидцы, 
я слышалъ много о происходившемъ въ квартирѣ этап-
наго командира; и какъ я извѣстенъ, что Вы, разслѣ-
дывая это дѣло, жилд болѣѳ недѣли въ слободѣ Лип-
цахъ, то я долагаю, что всякое заключеніе Ваше ло этому 



предмету гораздо достовѣрнѣе можетъ быть, потому что 
я бшъ въ слободѣ Липдахъ только нѣсколько часовъ. 

Харьковскій лѣсничій поручикъ Демчинскій. 

Документъ № 23. 
м . г . и . 

Помощника Харьков- Господину Харьковскому 
скаго Окружнаго На- Земскому Исправнику. 

чальника. 
17 февраля 1853 г. 

№ 2. 

На отношеніе Вашего Высоісоблагородія отъ 2 фев-
раля, за № 114, имѣю честь увѣдомить, что въ про-
шедшемъ Генварѣ мѣсяцѣ, находясь въ слободѣ Липцахъ 
по дѣламъ службы и услышавъ о необыкновеншдхъ 
происшествіяхъ, происходившихъ въ домѣ, занимаемомъ 
начальникомъ Лияецкой этапной команды капитаномъ 
Жандакомъ, я самъ отправлялся къ нему въ домъ ча-
совъ въ 9 вечера, гдѣ засталъ становаго пристава Мил-
лера и еще нѣкоторыхъ лидъ, коихъ нынѣ припомнить 
не могу; и когда мы всѣ отправились въ кухню, и тамъ 
г. Жандакъ объяснялъ намъ разные случаи, то въ это 
время съ трескомъ разбилась шибка въ зішнемъ окнѣ, 
за которымъ оказался кирпичъ величиною въ куриное 
яйдо; но откуда онъ былъ направленъ въ то окно, я 
замѣтить не могъ; послѣ чего въ выходящее съ печки 
отверстіе сыпало нѣсколько секундъ пескомъ; болѣѳ же 
самъ ничего нѳ видѣлъ и отчего происходили явленія 
эти — утвердитедьно опредѣлить не могу, a полагаю, что 
причиною ихъ могла бьіть физическая сила; подозрѣнія 
же въ этомъ никакого не имѣю. 

Помопщикъ Харьковскаго окружнаго начальника 
Сараковскій. 

* 



[4 февраля исправникъ обратился въ кременчугскій 
уѣздный судъ съ просьбою потребовать отъ коллежск. 
регистр. Шевченка подробнаго описанія всего, видѣн-
наго имъ на квартирѣ кап. Жандака]. 

Документъ № 2 4 

М И Н И С Т Е Р С Т В О 

ВВУТРЕННИХЪ д ь л ъ 
—»•:ю'004 «*— 

Харьковскаго 
ГРАЖДАНСКАГО Г У Б Е Р Н А Т О Р А . 

Господину Харьковскому Зем-
скому Исправнику. 

Канцелярія. 
Отдѣленіе Отчетное. 

Февраля 21 дня 1853 юда. 

№ 2902. 

Х а р ь к о в ъ . 
0 происшествіи въ с. Лип-
цахъ, припнсываемомъ въ 

простонародьѣ Нечистой 
Силѣ. 

ІІослѣ дояесенія Вашего Вы-
сокоблагородія отъ 6 числа сего 
мѣсяца, за № 129, не лолучявъ 
и до сего временн отъ Васъ, 
Милостивый Государь, донесе-
нія о томъ, что именно обна-
ружено по производимому Вами 
слѣдствію о безпорядкахъ, про-

исходившихъ слоб. Липецъ въ квартирѣ начальника та-
мошней конно-этапной команды, я строжайше пред-
иисываю Вамъ представить мнѣ' таковое не далѣе зав-
трашняго дня, ибо Генералъ-Губернаторъ оное требуетъ 
немедленно. 

Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Траскинъ. 

Старшій помощникъ иравителя канцеляріи... 



Докумѳнтъ № 25. 

Начальника Липецкой 
конно-этапной 

команды. 
№ 435. 

Копія. 
Его Высокоблагородію 

Господину Харьковскому Зем-
скому Исправнику. 

25 іюля 1853 г. 

Въ отведенной мнѣ квартпрѣ проясходитъ явленіе та-
кого рода, какъ и въ прежнѳй, мною занимаемой; дѣй-
ствіе началось 23 сего іюля мѣсяца, въ 10-мъ часу ве-
чера, которое продолжается; и сего числа утра въ 3/4  

8 часа произошелъ пожаръ, который потушенъ. За 
ненахожденіемъ мѣстнаго становаго пристава, я счелъ 
нужнымъ о столь важномъ происшествіи увѣдомить 
Ваше Высокоблагородіе и покорнѣйше просить для лич-
наго удостовѣренія, буде заблагоразсудится, пожаловать 
въ слоб. Липды, или о сдѣланномъ Вашемъ распоря-
женіи не оставить меня безъ увѣдомленія. Подлинное 
подписано такъ: капитанъ Жандаченко. 

Съ подлиннымъ вѣрно. Исправникъ Любовниковъ. 

Представляя Вашему Превосходительству на благо-
усмотрѣніе полученное сего числа отношеніе начальника 
липецкой конно-этапной команды въ подлинникѣ, имѣю 
честь донести, что я тотчасъ по полученіи выѣхалъ на 
мѣсто происіиествія для произведенія немедленнаго раз-

Докумѳнтъ № 26. 

Его Превосходительству 
Господину І-Іачальнику губерніи 

Еопія. 

Исправника. 
Рапортъ. 



слѣдованія; о дроисшедшемъ же буду имѣть честь ра-
портовать Вашему Превосходительству. 

Бѣрно. Исправникъ Любовниковъ. 
25 іюля 1853 г. 

№ 759. 

Докумѳнтъ № 27. 

Харысовскаго Земскаго 
Исправшка. Г. Командиру Харьковсісаго 

№ 760. внутренняго гарнизоннаго ба-
25 іюля 1853 Г . таліона. 

Окружному ІІачалышку по 
этому же предмету. № 761. 

Г. Начальникъ Лшіецкои конно-этапной команды сего 
числа, за X 435, увѣдомилъ мѳня, что въ отведениой 
е-му квартирѣ происходитъ явленіе такого рода, какъ и 
въ прежней его квартирѣ; дѣйствіе это началось 23 
числа сего іюля мѣсяда, которое лродолжается, и сего 
числа по-утру произошелъ пожаръ, которыи дотушенъ. 

Вслѣдствіе чего, приступая къ разслѣдованію, я имѣю 
честь покоряѣйше дросить Ваше Высокоблагородіе сего 
же числа командировать въ слоб. Липцы со стороны воед-
ной депутата для бытія при разслѣдованіл, куда я сей-
часъ выѣзжаю; кто же будетъ назначенъ депутатомъ— 
меня увѣдомить. 

Вѣрно. Ислравникъ Любовниковъ. 

Документъ № 28. 

Слоб. Лилцы. 
26 іюля 1853 г. Г . Начальнику Лнпецкой 

№ 7 6 4 - конно-зтадной команды. 

Ваше Благородіе отпошеніемъ отъ 25 іюля, за № 435, 
увѣдомили меня, что въ нынѣ занимаемой квартирѣ 



ВаліеІ начались опять съ 23 ч. сего мѣсяца дѣй-
ствія, и произошелъ по-утру иожаръ, который поту-
шенъ. Прибывши вчерашяяго числа въ слоб. Липцы для 
производства разслѣдованія, нашелъ, что квартира Ваша 
со всѣми находившимися на неи постройками сгорѣла. 

Вслѣдствіе чего и въ разъясненіе отношенія Вашего 
№ 435, имѣю честь покорнѣйше просить сейчасъ увѣ-
домить меня, какія именно были дѣйствія въ квартирѣ 
Вашей? когда, въ какое время, при комъ оныя сопро-
вождались? какимъ образомъ начался первоначально и 
въ какомъ мѣстѣ пожаръ? кѣмъ оный утушенъ? были ли 
приняты Вами мѣрыкъ охраненію квартиры? если были, 
то какія именно, и нослѣ того въ которое время, съ 
какой именно постройки начался вновь пожаръ? кто ви-
дѣлъ начало онаго? и 2) кто именно находится y Васъ 
изъ нрислуги и не было ли кого изъ числа нижнихъ 
чиновъ этапной команды при квартирѣ Вашеи съ 23 
числа? если были, то кто ииенно, и не ишѣете ли Вы 
какого, какъ изъ прислуги команды Вашей, такъ равно 
изъ постороннихъ людѳй, подозрѣнія? 

Вѣрно. Исправникъ Любовниковъ. 

Докумѳнтъ № 29. 
Копія. 

Его Превосходительству 
Господину Начальнику Губерніи 

Исправника 
Рапортъ. 

Послѣ сдѣланнаго мною донесенія Вашему Превосхо-
дительству вчераіпняго 25 числа, за № 759, я отправился 
въ 5 час. пополудни въ с. Липцы для произведенія разслѣ-
дованія по отношенію г. начальника Липецкой конно-



этапной команды, за № 435, о дѣйствіяхъ, начавшихся 
съ 23 числа сего мѣсяца въ квартирѣ, занимаемой имъ, 
и о происшѳдшемъ тамъ по-утру пожарѣ, который былъ 
утушенъ. Не доѣзжая села Цыркуновъ, я увидѣлъ, что 
въ с. Липцахъ пожаръ, почему лично отправивши изъ 
селеніи Цыркуновъ и Тишковъ пожарные йнструменты 
и людей прибывши въ с. Липцы въ 8 часовъ по-
полудни, нашелъ, что квартира, заниыаемая г. началь-
никомъ этапа въ домѣ наслѣднжковъ гг. помѣщиковъ 
Кузьминыхъ, и другіе четыре двора Государственныхъ 
крестьянъ со всѣми постройками горѣли; но дѣйствіемъ 
пожарныхъ инструментовъ и людей пожаръ утушенъ. 

0 чемъ Вашелу Превосходительству имѣю честь 
донести. 

ѣѣрно. Исправникъ Любовниковъ. 
26 іюля 1853, с. Липцы. 

№ 765. 

Документъ № 30. 
Копія. 

Харько пскаго Земскаго Исправника 

Липѳдкому волостному правленію 

Приказъ. 
Доиъ и прочія яостройки, занимаемыя подъ квартиру 

г. начальникомъ Липецкой конно-этапной команды ка-
питаномъ Жандакомъ, вчерашняго числа сгорѣли; и 
какъ г. капитанъ Жандаісъ нынѣ находится безъ квар-
тиры, то посему предписываю оному правленію отвести 
для него удобную квартиру, и гдѣ таковая будетъ отве-
дена, тотчасъ мнѣдонести для принятія нужныхъ мѣръ. 
Іюля 26 дня 1853. 

Вѣрно. Исправникъ Любовниковъ. 



Документъ № 31. 
Копія. 

Харьковскаго Земскаго Исправника 
Линецкому волостному яравленію 

Приказъ. 

Предписываю оному правленію сейчасъ донести мнѣ, 
чьи именно дома и прочія постройки вчерашняго числа 
сгорѣли; хозяевъ которыхъ домовъ выслать ко мнѣ для 
спроса, a также выслать людей. живущихъ въ сосѣд-
ствѣ съ оными домами, и другихъ липецкихъ жителей 
60 человѣкъ, для спроса. Іюля 26 дня 1853 г. 

ѣѣрно. Исправникъ Любовниковъ. 
[Въ тотъ же день исправникъ нолучилъ отъ капитана 

Жандака донесеніе, что, по случаю выетупленія его съ 
партіею арестантовъ, онъ не въ состояніи сообщить те-
перь же требуемыя свѣдѣнія]. 

Документъ № 32. 
Копія. 

Харьковскаго Земскаго Исправнпка 
Липецкому сельскому старшинѣ 

Приказъ. 

Вч> отобранныхъ мною сего числа показаніяхъ Липец-
кіе жители, Государственные крестьяне Дмитрій Чѳлом-
битько, Степанъ Гармашъ, Ііикяфоръ Челомбитько и 
Иванъ Гончаровъ показали, что вчѳрашняго 25 числа 
сгорѣли нринадлежащіе имъ дома съ нрочею нострой-
кою и имуществомъ, и что ими сего числа дано под-
робное о томъ въ сельскомъ управленіи свѣдѣніе. 

Вслѣдствіе чего нредписываю тебѣ сѳго же числа до-
ставить мнѣ коліи со свѣдѣній, данныхъ означенными 



крестьянами, для пріобщенія къ производимоиу слѣд-
ствію. 

Вѣрно. Исправникъ Любовниковъ. 
Іюля 26 дня 1853 г. 

[На приказъ исправника Липецкое волостное прав-
леніе отвѣтило 26 іюля, что «отводъ квартиръ для воин-
скихъ постоевъ вообще зависитч> отъ мѣстныхъ хель-
скнхъ старшинъ, почему объ отводѣ удобной квартмры 
для г. капитана Жандаченка вмѣстѣ съ тѣмъ предпи-
сано Липецкому волостяому старшинѣ»]. 

Документъ № 33. 

1853 года, іюля 26 дня, Г. Харьковскимъ земскимъ 
исправникомъ нижепоименованные люди, въ чемъ по 
дѣлу слѣдуетъ, были разспрашиваемы, которые показали: 

Звать ыеня Дмитрій Сѳменовъ сынъ Челомбитысо, 50 
лѣтъ, вѣры православяой и обрядъ оной исполняю еже-
годно; неграмотный; въ штрафѣ и подъ судомъ не былъ; 
слободы Липецъ Государственный крестьянияъ, гдѣ имѣю 
постоянное жительство и жилъ въ собственномъ домѣ, 
находящемся въ сосѣдствѣ съ домомъ наслѣдниковъ 
умершаго помѣщика Кузьмина, гдѣ занималъ квартиру 
здѣшній начальникъ этапной команды капитанъ Жан-
дакъ. Сего мѣсяца 24-го подъ 25-е число, старшина с. 
Липецъ, придя въ домъ мои, приказалъ, чтобы я шелъ 
яочевать въ квартиру г. Жандака, такъ какъ тамъ что-
то безпокоитъ, и дѣлаіотся яѣкоторыя явленія; вслѣд-
ствіе каковаго приказанія я отправился туда, a послѣ 
меня прияіелъ туда же сосѣдъ мои, Государственный 
крестьянинъ Федоръ Гармашъ; [когда] я, означенный 
Гармашъ, Государственная крестьянка Марья Ковалева, 
прислуга г. Жандака, женщнна, и солдаты этапные — 



но сколько ихъ было и какъ зовутъ и прозываютъ, не 
знаю, — зажегши свѣчу, въ кухнѣ сидѣли, то первона-
чально въ сосѣдней съ кухнею комнатѣ, гдѣ нѳ было 
никого и дверь была отворена, былъ разбитъ объ полъ 
неизвѣстно кѣмъ горшокъ; послѣ того вскорѣ въ кухнѣ, 
гдѣ мы сидѣли, среди полу разбито также два горшка; 
спустя часъ времени, горѣвшій въ кухнѣ въ каганцѣ, 
т. е. черепкѣ, огонь неизвѣстно съ чего потухъ; н 
когда какой-то солдатъ побѣжалъ въ комнату къ г. 
Жандаку, то въ то-жѳ время ударило со двора чѣмъ-то 
въ окно и выбило двѣ стеклянныя шибки, и переворо-
тило вверхъ ножками столъ; послѣ того, спустя немного 
времени, было опять разбито что-то въ родѣ горшковъ 
въ мелкіе кускн, a черезъ полчаса въ двери упомяну-
той сосѣднеи комнаты, которыя двери были уже затво-
рены, что-то сильно и долго стучало, но, отворивши 
дверп и по осмотрѣ комнаты, никого въ оной нѳ было. 
На другой день по-утру я ушелъ домои и происходило 
ли тамъ еще что — не вндалъ; a вскорѣ по приходѣ 
домой, я уѣхалъ въ поле за снопами, но, услышавши 
звонъ колокола на пожаръ, воротился назадъ домой и 
узналъ, что домъ, въ которомъ живетъ г. Жандакъ, за-
горѣлся, почему я и остался ужѳ дома. Послѣ чего, послѣ 
обѣда, въ полдень, загорѣлся во дворѣ Жандака сараи; 
и какъ мой домъ первый въ смежности съ его квар-
тирою, то отъ бывшаго сильнаго вѣтра тотчасъ заго-
рѣлся и мой домъ, а отъ моего—и другіе. Что же именно 
y мѳня сгорѣло изъ постройки и имущества и на какую 
сумму — дано мною сего числа нодробное свѣдѣніе въ 
Липецкомъ сельскомъ управленіи. Причина происшед-
шаго въ квартирѣ г. Жандака пожара мнѣ нѳизвѣстна; 
въ поджогѣ оной я никого не подозрѣваю. Причемъ 
дополняю, что бывшій со мною Федоръ Гармашъ ви-



дѣлъ, какъ разбивались объ полъ первоначадыіо горшки, 
но, испугавшись, ушелъ домоі. 

[Крестьянинъ Федоръ Гармашъ подтвердилъ, что ви-
дѣлъ, какъ «неизвѣстно гдѣ бросались горшки и разби-
вались въ кухнѣ объ полъ, вслѣдствіе чего, испугав-
шись, ушелъ домой». Причина пожара ему неизвѣстна. 
Крестьяне Степанъ Гармашъ и Никифоръ Челомбитько 
также дали показаніе насчетъ бывшаго ножара, прн-
чина котораго имъ тожѳ неизвѣстна. Крестьянинъ Иванъ 
Гончаровъ «показалъ тоже, что и третій, Степанъ Гар-
машъ»]. 

[27 числа, согласно приказанію исправника, Липецкій 
старшияа подробно доносилъ еиу объ убыткахъ, при-
чиненныхъ пожаромъ крестьянамъ Дмитрію и Ники-
фору Челомбитькѣ, Степану Гармашу и Ивану Гон-
чарову]. 

Документъ M 34. 

1853 года, іюля 27 дня, г. Харъковскішъ земскимъ 
исправникомъ, при депутатѣ со стороны Государствен-
ныхъ крестьянъ, нижепоименованные люди, по приве-
денію къ присягѣ, были каждый порознь распрашиваемы; 
и показали: 

Слободы Липецъ Государственные крестьяне. 

Звать меня Григорій Ивановъ сынъ Смоликъ; отъ 
роду мнѣ 60 лѣтъ; вѣры православной, и обрядъ оной 
исполняю ежегодно; неграмотный; подъ судомъ п штра-
фомъ никогда и ни за что не былъ. Слободы Липецъ 
Государственный крестьянияъ. гдѣ имѣю постоянное 
жительство въ собственномъ домѣ; показываю, что на-
задъ тому дней четыре я слыхалъ съ разсказовъ раз-
ныхъ людей, что въ квартирѣ г. капитана Жандака 
опять происходятъ разныя явленія, какъ-то: разбиваетъ 



невидимр кто-то въ комнатѣ горшки, бьетъ окна и про-
чее; но сираведливы ли эти сдухи — я, какъ тамъ не 
былъ, то и не знаю; a 25 числа еего мѣсяца, по-утру, 
загорѣлась его квартира, но была утушена; a въ пол-
день того же дня загорѣлся его сарай, отъ чего, какъ 
былъ въ то время вѣтѳръ, распространился иожаръ и 
погорѣли разныя постройки, какъ принадлежащія къ 
квартирѣ Жандака и Государственныхъ крестьяяъ. Отъ 
чего же именно сдѣлался пожаръ въ квартирѣ г. Жан-
дака—я не знаю и въ поджогѣ оной я ни на кого подо-
зрѣнія не имѣю. 

[Крестьяне: Иванъ Бакуменко, Максимъ Михтанъ, 
Василій Романченко, Трофимъ Зозуля, Иванъ Шабѣль-
никъ, Адексѣй ІІІевченко, Афанасій Степановъ, Антонъ 
Соломаха, Иванъ Усенко, Матвѣй Гармашъ, Ефимъ Ба-
кумѳнко, Андрей Кув;ъ, Михайло ІНабельникъ, Терѳн-
тій Пархомѳяко, Фрисандръ Шахунь, Яковъ Пархо-
менко, Семенъ Грѳбенникъ, Иванъ Бакумѳнко, Петръ 
Мисѳвра, Андрѳй Волковъ, Степанъ Соломаха, Яісовъ 
Золочевскій, Гѳрасимъ Шабельскій, Николай Кайва-
новъ, Василій Жукъ, Емельянъ Поддубный, Яковъ 
Зозуля, Константинъ Ищенко, Никита Гринѳнко, Васи-
лій Нечитайю, Алексѣй Гармашъ, Фѳдоръ Шабѣльникъ, 
Степанъ Гриненко, Иваяъ Грянща, Иванъ Клеваный. 
Андрѳй Капорниковъ, Иванъ Кипоренко, Филипъ Кра-
маренко, Петръ Яворовскій, Прокофій Шабедьникъ, Илья 
Осмачко, Ѳома Пархоменко, Фѳдоръ Кузменко, Фѳдоръ 
Падъ, Емѳльянъ Куценко, Михей Насочовъ, Алексѣй 
Бондаренко, Никита Прокопенко, Трофимъ Правосудъ, 
Андрей Шабельникъ, Ѳома Кайванъ, Иванъ Токаренко 
и ІІиколай Поддубный—показали «тоже, что и первый, 
безъ отмѣты и дополненія». 

Подписи: «вмѣсто -ихъ, неграмотныхъ, по ихъ личной 



просьбѣ, я за себя» — Николай ІІоддубный руку лри-
ложялъ. 

Показанія отбиралъ Земскій Исправникъ Любовниісовъ. 

Депутатъ со стороны Государственныхъ крестьянъ Ро-
мановичь. 

Документъ № 35. 

1853 года, іюля 27 дня, г. Харьковскимъ Зѳмскямъ 
Исправникомъ, прн депутатѣ со стороны Государственныхъ 
крестьянъ, нижѳпоименованные люди, по приведеніи къ 
присягѣ, были каждый порознь распрашиваемы;и показали: 

1. Звать меня Андрей Яковлевъ сынъ Захлѣбннъ, 47 
лѣтъ; вѣры православной и обрядъ оной исполняю еже-
годно; неграмотный; въ штрафѣ и подъ судомъ не былъ; 
слоб. Липелъ Государственный крестьянинъ, гдѣ имѣто 
ііостоянное жительство въ собственномъ домѣ, вблизи 
квартиры, занимаемой начальникомъ Липелкой конно-
этапной коыанды капитаномъ Жандакомъ. Назадъ тому 
дня четыре я слыхалъ съ разсказовъ разныхъ людей, 
что въ квартирѣ г. капитана Жандака происходятъ 
опять разныя явленія, какъ-то: разбиваются невидимо 
кѣмъ въ комнатѣ горшки, бьетъ окна и проч.; но спра-
ведливы ли эти слухи—я, какъ тамъ не былъ, то іі не 
видалъ; 25 чисда сего мѣсяла я слыхалъ, что загорѣ-
лась по-утру на домѣ его квартиры крыша, но оная 
была потушена; a послѣ обѣда того же числа, по при-
казанію засѣдателя волостнаго правленія Валенскаго, 
находился я на улицѣ возлѣ квартиры г. Жандака съ 
ведромъ, гдѣ были ужъ пожарные ииструменты для пре-
дупрежденія могущаго вяовь случиться пожара. ІІо 
вдругъ въ полдень поднялся отъ вѣтра сильный вихрь, 
въ которое время загорѣлась во дворѣ квартиры г. 
Жандака на сараѣ соломенная крыліа, и въ одно мгно-



веніе распространился огонь такъ сильно, что не было 
никакой возможности утушить; и какъ мой домъ нахо-
дится вблизи, то я и побѣжалъ предохранять свой домъ. 
Отъ сарая загорѣлся домъ, a отъ зтого дома загорѣлись и 
другіе. Причина же лроисшѳдшаго въ квартирѣ г.Жандака 
пожара мнѣ совершенно неизвѣстна, и въ поджогѣ оной 
я никакого подозрѣнія не имѣю. Къ сему показанію Ли-
пецкій Государственный крестьянинъ Андрей Захлѣбинъ, 
a вмѣсто его, неграмотнаго, по его прошенію, Государ-
ственный крестьянинъ Родіонъ Сербинъ руку лриложилъ. 

2. Платонъ Дмитріевъ сынъ Мисевра, 40лѣтъ; вѣры 
православной и обрядъ онои исполняю ежѳгодно; гра-
мотный; подъ судомъ не былъ; Липецкій Государствен-
ный крестьянинъ, имѣю жительство въ собственномъ 
домѣ вблизи квартиры г. капитана Жандака, занимае-
мой имъ въ домѣ Кузьминыхъ. Назадъ тому дня че-
тыре услыхалъ я, что въ квартирѣ г. Жандака проис-
ходятъ опять явленія, лочему я 25 числа, въ субботу, 
рано по-утру, ходилъ туда, разговаривалъ съ капита-
номъ, и при мнѣ неизвѣстно кто бросилъ съ чердака 
дома въ сѣни кирпичемъ, a послѣ бросило стоявшую въ 
сѣняхъ коробку съ просомъ. Послѣ того вскорѣ я, бывши 
на рѣкѣ, услыхалъ звонъ колокола на пожаръ; прибѣ-
жавши къ мѣсту, видѣлъ, что на домѣ, въ которомъ 
жилъ Жандакъ, уголъ крыши загорѣлся, но былъ поту-
шенъ; a въ волдѳнь того же дня, пря бывшемъ силь-
номъ вихрѣ и вѣтрѣ, загорѣлся сарай, отъ котораго заго-
рѣлись и другіе дома. Къ сему показанію Государствен-
ный крестьянинъ Платонъ Мисевра руку приложилъ. 

3. Артемъ Никитинъ сынъ Челомбитько, 33 лѣтъ; 
вѣры православной и обрядъ оной исполняю ежегодно; 
неграмотный; подъ судомъ не былъ; Липецкій Государ-
ственный крестьянинъ, гдѣ имѣю жительство въ соб-



ственяомъ домѣ вблизи квартиры г. напитана Жандака; 
назадъ тому дня четыре или пять по молвѣ слыхалъ я, 
что въ квартирѣ г. Жандака происходятъ опять явле-
нія, но какъ я тамъ не былъ, то справедливы ли сдухи— 
не знаю. A 25 числа, въ субботу, по-утру, видалъ я, 
что уголъ крыши квартиры г. Жандака, загорѣлся, но 
былъ утушенъ русскими, которые работаютъ иагазинъ; 
a въ полдень загорѣлся при бывшемъ сильномъ вѣтрѣ 
сарай, но какимъ образомъ онъ загорѣлся — я не ви-
далъ; отъ котораго сарая загорѣлись и другіе дома. 
Причина происшедшаго въ квартирѣ г. Жандака по-
жара мнѣ совершенно неизвѣстна, и въ поджогѣ я ни-
какого подозрѣнія нѳ имѣю. 

[Крестьянинъ Яковъ Гармашъ показалъ тоже, что и 
3-й свидѣтель]. 

5. Лука Ларіоновъ сынъ Кузьминъ, 45 лѣтъ; вѣры 
нравославной и обрядъ оной исполняю ежегодно; негра-
мотный; нодъ судомъ не былъ; Курской губерніи, Бѣл-
городскаго уѣзда, мѣщанинъ; имѣю жительство 10-й 
годъ въ слоб. Липцахъ; нынѣ живу въ домѣ генерала 
Андрея Петровскаго, находящемся вблизи квартиры, за-
нимаемои г. капитаномъ Жандакомъ. 25 числа раяо 
по-утру выѣхалъ я изъ Лнпедъ въ поле молотить хлѣбъ; 
но въ полдень того же дня, увидавши большои огонь 
въ Липцахъ, когда я пріѣхалъ назадъ, то увидалъ, что 
квартира капитана Жандака й другіе дома горѣли. 
Были ли въ квартирѣ его, г. Жандака, какія явленія, 
a также отчего загорѣлась ѳго квартира — я не видалъ 
и ничего совершѳино не знаю и аодозрѣнія въ лод-
жогѣ никакого нѳ имѣю. [Подпись Родіона Сербина за 
неграмотныхъ]. 

6. Егоръ Андреевъ сынъ Смирновъ, 29 лѣтъ; гра-
мотный; подъ судомъ не былъ; вѣры православной и 



обрядъ оной исколняю ежегодно; Харьковскій купече-
скій внукъ; имѣю жительство въ слоб. Липцахъ лѣтъ 
15, нынѣ живу въ домѣ, принадлежавіемъ (генералу) 
дворянкѣ Марьѣ Петровской, вблизи бывшей квартиры 
г. капитана Жандака. Назадъ тому дня четыре по молвѣ 
слыхалъ я, что въ квартирѣ г. Жандака происходятъ 
опять явленія, но какъятамъ не былъ, то справедливы 
лп были слухи—не знаю; a 25 числа по-утру, въ суб-
боту, видѣлъ, что загорѣлась на квартирѣ г. Жандака 
крыша, но была вскорѣ потушена, a въ полдень, при 
бывшемъ сильномъ вѣтрѣ, загорѣлся сарай, но какимъ 
образомъ онъ загорѣлся — я не видалъ; отъ котораго 
сарая загорѣлись и другіе дома. Какая же причина 
происшедшаго пожара—мнѣ совершеяно неизвѣстно, и 
въ поджогѣ я никакого подозрѣнія не имѣю. Къ сему 
показанію Харьковскій купеческій внукъ Егоръ Смир-
новъ руку лрилржилъ. 

7. Егоръ Ивановъ сынъ Мартьяновъ, онъ же Зоря, 
40 лѣтъ; вѣры православной и обрядъ оной исполняю 
ежѳгодно; грамотный; подъ судомъ не былъ; города 
Харькова мѣщанинъ; имѣю жительство въ слоб. Лип-
цахъ 4 года въ домѣ Государственнаго крестьянина 
Игната Осьмачка, находящемся вблизи занюіаемой квар-
тиры г. капитаномъ Жандакомъ. 25 числа сего мѣсяца, 
по-утру, видѣлъ я, что загорѣлась было крыша на домѣ, 
въ коемъ занималъ квартиру г. Жандакъ, a въ полдень 
того дня загорѣлся сарай, отъ коего погорѣли и дру-
гихъ жителей дома. Какимъ же образомъ произошелъ 
пожаръ и причина онаго—мнѣ совершенно неизвѣстно, 
и въ поджогѣ онаго дома я подозрѣвія никакого не 
имѣю. Происходили ли въ квартирѣ его недавно какія-
то дѣйствія — я не видалъ и нп отъ кого не слыхалъ 
Къ сему показанію Харьковскій мѣщанинъ Егоръ Марть-
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яновъ, я же Зоря, руку приложилъ. [Подписи Любовни-
кова и Романовича]. 

№ 443. 
27 іюля 1853 года. 

На отношеніе Вашего Высокоблагородія отъ 26 числа 
сего мѣсяца, за № 764, имѣю честь пояснить: 1) Въ 
занятой мною по отводу квартирѣ въ слоб. Липцахъ, 
въ домѣ наслѣдниковъ умершаго іюмѣщика Кузьмина, съ 
1-го февраля сего года по 23-е число сего мѣсяда ни-
каішхъ дѣйствій не происходггло, a 2-3 числа сего іюля 
мѣсяца, въ 10-мъ часу вечера, произошло явленіе, по-
добное бывшему на прежней моей квартирѣ, въ ген-
варѣ мѣсядѣ сего года, о коемъ изъ слѣдственнаго 
дѣла, производимаго Вами прежде, Вамъ извѣстно; 
дѣйствія онаго быди сдѣдующія: сначала бросило съ 
двухъ кроватей иа полъ 5 головныхъ подушекъ, по-
томъ въ другой комнатѣ — банду, стоявшую на окнѣ 
съ водой для перьевъ, которая ударилась въ печку п 
покатнлась по полу чрезъ всю комнату; бывшія же 
въ оной банкѣ очиненныя перья куда дѣвались — не-
извѣстно, но оныя были утромъ въ сѣняхъ; потомъ 
бросило изъ печки стеклянную банку, которая покати-
лась по полу къ столу, за которымъ я съ моимъ семей-
ствомъ ужиналъ. 

РІе постигая такого дѣйствія, я приказалъ тотчасъ 
позвать четырехъ человѣкъ рядовыхъ, по приходѣ ко-

Документъ № 36. 

Начальника Липецкой 
конно-этапной комаяды 

Слобода Липцы. 

Его Высокоблагородію 
Господину Харьковскому 

Земскому Исправнику. 



ихъ начало бросать въ кухнѣ сверху варистой печи 
кирпичами въ стѣны, бросило брусъ иодъ схолъ, потомъ 
бросило ножемъ въ деныцика; послѣ—миску глиняную, 
которая разбилась. Все это происходило при бытности 
моей и моего семейства, a также при означенныхъ ря-
довыхъ, именно: Кондаковѣ, Черепневѣ, Абрамовѣ, На-
девицѣ и Спасеновѣ и бывшемъ деньщикѣ Кораблевѣ и 
зачисденномъ вмѣсто него въ деныцики Кудѳркѣ, моей 
крестьянкѣ Ефиміи и казенной крестьянкѣ слободы Ли-
пецъ Маріи Ковалевой. Каковыя дѣйствія продолжались 
всю ночь. Е а другой же день, 24 числа, въ 7 час. утра, 
начало бросать съ той же варистой печи обломками глиня-
ной посуды и кирпичами; бросило каменную тарелку, a 
послѣ всего бросило кирпичемъ въ окно и разбило стекло, 
и въ теченіи дня тамъ же въ кухнѣ перебидо всѣ стекла 
и разную посуду, о чемъ я въ тоже время донесъ Гос-
подину Батальонному Командиру. Передъ вечеромъ того 
же дня въ отдѣльномъ флигелѣ изорвало четыре учеб-
ныя книги въ куски, разорвало головную подушку и 
разсыпало по комнатѣ пухъ; a въ самой квартирѣ раз-
било нѣсколько тарелокъ и каменной посуды, стояв-
шви на, лвЖсШкѣ, и бросило въ сѣняхъ съ чердака кув-
шинъ, a потомъ коробку съ просомъ, чему былъ сви-
дѣтелемъ отставной поручикъ г. Сипачевскій. Такъ 
какъ дѣйствіе постепенно усиливалось, то я обра-
тилея къ мѣстному становому приставу, но какъ онч» 
былъ въ отсутствіи, то я позвалъ сельскаго старшину 
Слюсарева и потребовалъ отъ него двухъ человѣкъ сто-
рожей изъ казенныхъ крестьянъ, которыхъ онъ и при-
слалъ: Дмитрія Челомбитько и Ѳедора Гармаша; a 
также приказалъ позвать рядовыхъ шесть человѣкъ, 
которые, находясь въ моей квартирѣ всю ночь, были 
свидѣтелямй происходившаго дѣйствія. Рядовые эти 



были: Егоровъ, Бойченко, Саламаха, Рябевко, Хутпма 
іі Янинъ. 

Съ наступленіемъ утра слѣдующаго дня, т. е. 25-го 
числа, я пригласилъ акдизнаго надзирателя 2-го стана 
сего уѣзда Пршеперскаго и станціоянаго смотрителя Мі-
ончковскаго, для совмѣстнаго наблюденія за дѣиствіемъ. 
ІІо прибытіи коихъ, я въ то время счелъ нужнымъ увѣ-
домить Ваше Высокоблагородіе съ эстафетой, отзывомъ 
за X» 435, получѳннымъ Вами, что послѣ сильнаго дѣй-
ствія въ 3/4 8-го часа, начался пожаръ изъ угла во 
дворѣ, по лѣвую сторону, который былъ вскорѣ поту-
шенъ. Свидѣтелямп сего были вышеозначенныя лида: 
акцизный чиновникъ и стандіонный смотритель, нижніе 
чины ввѣренной мнѣ команды: Надевичъ, Кашкель, Бѣ-
лановскій, Спасеновъ и Хутима; сельскій старшина Слю-
саревъ, волостной лисарь Поддубный и засѣдатель Ва-
ленскій; мастеровые, находяіціеся прп Ллпецкомъ обще-
ственномъ магазинѣ, копхъ фамлліл мнѣ нелзвѣстны. 
При чемъ я прпнялъ мѣры предосторожности, обратялся 
съ требованіемъ, дабы мѣстная волостная пожарная 
команда, прнбывшая съ двумя пожарнымп трубамл, на-
ходилаоь лрп моей квартлрѣ; a съ моей стороны наря-
жены былл ввѣренной мнѣ команды для наблюденія за 
дѣйствіями и предохраненія отъ пожара рядовые, по-
ставленные мною на чердакѣ, Дмитріевъ и Еорчагпнъ, 
которые были смѣняемы поочередно Кашкелемъ, Гаврл-
ловымъ л Мартыновымъ. 

Во второмъ часу пополудни въ особенномъ флигелѣ 
загорѣлся тюфякъ съ кроватью, при потушенія коего 
былл рядовыѳ: Гавриловъ, Кашкель, Бѣлановскій и Мар-
тыновъ; вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлствіе невидлмой сллы, какъ-
то бросанье посуды и ир., продолжалось, но въ слабомъ 
дѣйствіп. Я, собравшись съ моимъ семелствомъ для точ-



наго удостовѣреяія, ожидажъ прибытія Вашѳго Высоко-
благородія, согласно вышеизложеннаго моѳго отзыва. 
Но въ 5 часовъ пополуднн того же 25 числа, при 
всѣхъ принятыхъ мною и сельскимъ начальствомъ са-
мыхъ строгихъ предохранительныхъ мѣрахъ, отъ ве-
извѣстной причины въ поднявшійся отъ вѣтра силь-
ный вихрь загорѣлась вверху на сараѣ соломенная 
крыша, и въ одинъ мигъ распространился такой силь-
нші огонь, что мои веіпд и прочее имущество, изъ 
дома на дворъ вынесенное, — все это подверглось пла-
мени; отъ каковаго пожара понесено мною убытка на 
1,176 руб. сер. 

Причнна случившагося пожара ынѣ совершенно не-
извѣстна; въ поджогахъ я никакого подозрѣнія нѳ имѣю. 
Прислуга y меня: крестьянка Ефимія Шевченкова и 
казенный деньщикъ Мартнъ Кудерка. Ввѣренная мнѣ 
команда состоитъ изъ 32 человѣкъ, именной списокъ 
коихъ при семъ прилагаю. 

Причѳмъ нужнымъ нахожу присовокупить, что додоб-
наго рода явленіе было въ домѣ Государственнаго кре-
стьянина, имѣющаго жительство и теперь на хуторѣ, 
Герасима Садамахи; о чемъ онъ, Саламаха, и его семей-
ство могутъ подтвердить, a такжѳ и посторовній кресть-
янинъ слободы Липецъ Иванъ Медвѣдѳвъ и другіе. По-
чему покорнѣйше прошу Ваше Высокобдагородіе, при 
ироизведеніи слѣдствія, обратить Ваше вниманіе къ 
открытію слѣда этого необыкновеннаго происшествія, 
чрезъ которое я и мое семейство потерпѣли не только 
лишеніе имущества, пріобрѣтеннаго въ теченіи всей 
службы, но и самаго здоровья. 

Капитанъ Жандаченко. 



Документъ № 37. 
Іюдя 27 дня 1853 года. 

И М Е Н Н О Й СПИСОКЪ НИЖНИХЪ Ч И Н О В Ъ ЛИПЕЦКОЙ конно-
ЭТАПНОЙ КОМАНДЫ СЪ П О Я С Н Е Н І Е М Ъ , КТО И КОГДА ЗАЧИС-

Л Е Н Ъ В Ъ КОМАНДУ. 

№ Имена и проававія. Съ какого времеви ваходятся вріг 
комавдѣ. 

Унтеръ-офидеры: 

С Т А Р Ш І Й 

Иванъ Свистунъ . . 

МЛАДШІИ 

Василій Силократъ . 

Барабанщикъ: 
Минай Мартыновъ . 

Рядовые конные: 
Фома Кондашовъ . . 
Никифоръ Бойченко 
Иванъ Рябенко . . . 
Герасимъ Балановъ. 
Петръ Остаденко . . 
Елистратъ Лаврешъ. 

Федоръ Дмитровъ. . 

Рядовые пѣшіе: 

Николай Янинъ. . 
Иванъ Нацевичъ . 
Прокофій Егоровъ 
Иванъ Поповъ . . 
Дорофей Саломаха 
Иванъ Чередневъ. 

съ 1848 года декабря 10. 

съ 1852 года октября 4, 

съ 1848 года октября 12. 

съ 1847 года апрѣля 20. 
съ 1843 года іюня 3. 
съ 1842 года іюня 3. 
съ 1848 года августа 19. 
съ 1847 года августа 20. 
въ больницѣ въ Харьковѣ съ 

29 іюля. 
съ 1852 года февраля 21. 

съ 1837 года сентября 30. 
съ 1848 года іюля 6. 
съ 1843 года сентября 8. 
съ 1851 года мая 4. 
съ 1853 года гѳнваря 19. 
съ 1839 года мая 18. 



№ Имена п прозванія. Съ какого врѳмени находятся при 
командѣ. 

7 Гершко Винникъ . . . съ зачисленія не прибылъ. 
8 Вицентій Футима . . . съ 1 8 5 3 года генваря 19. 
9 Игнатъ Безкровный . . съ 1 8 4 3 года апрѣля 1. 

1 0 Михайло Кашкель . . . съ 1 8 3 9 года октября 9. 
1 1 Корней Спасеновъ . . съ 1 8 5 2 года февраля 21. 
1 2 Петръ Карасевъ . . . съ 1 8 5 2 года іюня 26. 
1 3 Федоръ Абрамовъ. . . съ 1 8 4 3 года марта 23. 
1 4 Фадѣй Быкъ  съ 1 8 4 3 года апрѣля 1. 
1 5 Дмитрій Моргуновъ . . съ 1 8 5 1 года мая 25. 
1 6 Михайло Корчагинъ . съ 1 8 5 1 года ноября 21. 
17 Григорій Власенко . . съ 1 8 5 1 года марта 21. 

Старшга фельдшеръ: 
Михайло Леонтьевъ . . 

Рядовые: 

Басилій Бѣлановскій . 
Янъ Кондратьевъ . . 

Герасимъ Халатниковъ 

Ііазенный деныцикъ: 
1 Мартынъ Кудерка. . . 

Прикомандированные: 

Николай Вецель. . . . 
Григорій Водопьяновъ. 
Савелій Гавриловъ . . 
Савелій Горбатовскій . 

съ 1839 года генваря 6. 

съ 1849 года мая 6. 
съ 1847 года апрѣля 29. На-

ходится за сторожа въ селѣ 
Черешней при этапѣ. 

съ 1841 года генваря 17. На-
ходится сторожемъ въ селѣ 
Цырузникахъ при этапѣ. 

съ 1853 года іюля 11. 

Находится сторожемъ при 
казенномъ огородѣ. 

ЬІачальникъ Лииецкой конно-этапней команды 
Капитанъ Жавдакъ. 



[28 іюля исправникъ Любовниковъ обратился къ ка-
питану Жандаку съ извѣщеніемъ, что предполагаетъ 
немедленно приступить къ обыску нижнихъ чиновъ кон-
но-этапной команды, и поэтому проситъ кому слѣдуетъ 
приказать таковыхъ представить. 

Въ тотъ же день было получено исправникомъ отно-
шеніе Харьковскаго внутренняго батальона, въ которомъ 
сообщалось о назначеніи депутатомъ съ военной сто-
роны для производства слѣдствія прапорщика Измайлова]. 

Документъ № 38. 

1853 года іюля 28 дня, мы нижеподписаввііеся, жи-
тели слободы Липецъ Государственные крестьяне: 1) 
Андрей Моисѣевъ сынъ Осьмачка — 51 г., 2) Павелъ 
Отепановъ сынъ Шевченко—38 л., 3) Яковъ Васильевъ 
сынъ Твердохлѣбъ—51 г., 4) Григорій Андреевъ Бори-
сенко—50 л., 5) Карпъ Яковдевъ Гармашъ—35 л., 6) 
Василій Ивановъ сынъ Сирица—60 л., 7) Василій Ива-
новъ Гармашъ— 55 л., 8) Михайло Григорьевъ сынъ 
Куценко—55 л., 9) Федоръ Ивановъ сынъ Карлюка — 
60 л., 10) Григорій Харитоновъ сынъ Сѣнь—35 л., 11) 
Михайло Яковлевъ сынъ Волкъ—38 л. и Павѳлъ Гри-
горьевъ сынъ Медвѣдѳвъ—57 лѣтъ, нѳ бывшіе никогда 
подъ судомъ. по приведеніи къ присягѣ, г. Харьков-
скому Зѳмскому Исправнику дали сію сказку въ томъ, 
что Вашимъ Высокоблагородіемъ, при бытности депута-
товъ со стороны военнои и Государственныхъ крестьянъ, 
начальникѣ Липецкой конно-этапной команды капитанѣ 
Жандакѣ и нашей. быіъ дѣлаемъ y нижнихъ чиновъ Ли-
пецкой конно-этапной команды, живущихъ по кварти-
рамъ, въ зданіи этапномъ д y прислуги г. капитана 
Жандака самый строгій обыскъ, но подозрительныхъ 



веществъ и орудій никакихъ не найдено; что показы-
ваемъ по долгу присяги. Въ томъ и подаисуемся. 

Къ сей сказкѣ вышеупомянутые Государственные 
крестьяне, a вмѣсто ихъ неграмотяыхъ, по ихъ личной и 
рукоданной просьбѣ и за себя, Государственный крестья-
нннъ Павелъ Мѳдвѣдевъ, 57 лѣтъ, руку приложилъ. 

[Подписи: Любовникова, Измайлова и Романовича]. 

Документъ № 39. 

1853 г. іюля 28 дня, г. Харьковскій Земскій Исправ-
никъ, при депутатахъ со стороны Государственныхъ 
имуществъ и военной, нижепоименованную женщину 
спрашивалъ, которая показаіа: 

Звать меня Марья Алексѣева дочь Ковалева, a по 
мужу Осмачкина; отъ роду мнѣ 60 дѣтъ; вѣры право-
славной и обрядъ ояой нсдолняю ежегодно; неграмотна; 
вдова, имѣю одного сыяа Данила; подъ судомъ и яітра-
фомъ никогда и ни зачто не была: слободы Липецъ Го-
сударственная крестьянка, гдѣ и по ревизіи записана, 
состою; показываю, что сего іюля 23 числа, въ четвергъ, 
нанялась я къ Липецкому этапному начальнику г. ка-
питану Жандаку мить бѣлье, гдѣ пробывши до вечера, 
на ночь ушда домой, и на другой день, 24 числа въ 
пятницу, опять пришла туда; и когда я вошла въ кухню, 
въ которой были Кудерка и крестьянка Ефимія, то не-
извѣстно кто изъ печи кинулъ чашку бѣлую объ долъ, 
которая разбилась, a послѣ того ударило меня кирпи-
чемъ въ спину, о чемъ я говорила жѳнѣ г. Жандака 
и показывала ей ішрпичъ; послѣ, когда я начала мыть 
посуду, то жена г. Жандака вошла въ кухню, гдѣ не-
извѣстно кто ударилъ ее черепкомъ по шѳѣ; вечеромъ 
же того дня, прн Государственныхъ крѳстьянахъ Дмнт-



ріѣ Челомбитькѣ, Федорѣ Гармашѣ, крестьянкѣ Ефиміи 
и солдатахъ Кудеркѣ, Абрамовѣ и другихъ, разбитъ 
неизвѣстно кѣмъ объ полъ горшокъ; послѣ того вскорѣ, 
когда въ кухнѣ мы сидѣди среди полу, разбито также два 
горшка; спустя часъ времени, горѣвшій въ кухнѣ въ 
каганцѣ, т. е. въ черепкѣ, огонь неизвѣстно съ чего по-
тухъ, и когда какой-то солдатъ побѣжалъ въ комнату 
къ г. Жандаку, то въ то же время' ударило со двора 
чѣмъ-то въ окно и выбило двѣ стеклянныя шибки и пе-
реворотило вверхъ ножками столъ; послѣ того, спустя 
немного времени, было опять разбито что-то въ родѣ 
горшковъ въ мелкіе куски, a чрезъ полчаса въ двери 
упомянутой сосѣдней комнаты, которыя двѳрп былн уже 
затворены, что-то долго и сильно стучало, но отворивши 
двери и по осмотру комнаты, никого въ ней не было. 
Когда же ночыо начало бросать и бить посуду, то Гар-
машъ ушелъ домой, a 25 числа, въ субботу, до-свѣта 
еще я пошла домой и что тамъ происходило безъ быт-
ности моей — я не знаю; a послѣ обѣда въ полдень я, 
услышавши звонъ колокола на пожаръ, вышла изъ дома 
своего и увидѣла, что домъ, въ которомъ живетъ г. Жан-
дакъ, загорѣлся; и какъ въ то время былъ сильный вѣ-
теръ, то въ самое короткое время загорѣдись и прочія 
крестьянскія избы; причина происшедшаго въ квартирѣ 
г. Жандака пожара мнѣ неизвѣстна, и я въ томъ не ви-
виновна; въ поджигательствѣ оной квартиры я никого 
не подозрѣваю. 

Къ сему показанію Липецкая Государственная кре-
стьянка Марья Ковалева, a вмѣсто ея, неграмотной, по 
ея лпчному и рукоданному прошенію, Государственный 
крестъянинъ Петръ Цыгичка руку приложилъ. 

[Подписи: Любовникова, Измайлова я Романовича]. 



Документъ № 4 0 . 

1853 года іюля 28 дня г. Харьковскій Земскін Ис-
правникъ, при депутатахъ со стороны военной и Го-
сударственныхъ имуществъ, нижепоименованную жен-
щину въ подлежащемъ спрашйвалъ, которая показала: 

Звать меня Ефимія Дмитріева дочь Швитченкова; отъ 
роду мнѣ 31 годъ; вѣры православной н обрядъ оной 
исполняю ежегодно; неграмотна; покрытая дѣвка, кре-
стьянка капитана Жандачеякова; имѣю двухъ иалолѣт-
нихъ дочерей, изъ кояхъ- послѣдняя прижита съ быв-
шимъ деньщикомъ г. Жаядака Василіемъ Ііораблевымъ; 
подъ судомъ и штрафомъ никогда низачто не была; по-
казываю, что сего іюля мѣсяда 23 числа, въ четвергь, 
я слыхала, что въ квартирѣ, занимаемой г. Жандакомъ, 
неизвѣстно кто, когда я доила вечеромъ коровъ, раз-
бросилъ постель, a когда я подавала ужинать господамъ, то 
изъ окна другой комнаты бросило стоявшую тамъ чер-
нилицу; послѣ въ тоя самой комнатѣ, гдѣ господа ужи-
нали, съ печки бросило банкѵ съ вареньемъ; a нослѣ 
того, когда господа поужинали и я вошла въ кухню, 
гдѣ были деньщикъ Кудерка и артелыцихъ Безкровный, 
то изъ печки бросило кирпичъ, a послѣ—ножъ, тарелку, 
a потомъ опять ножъ, которымъ ударило деныдика Ку-
дерку; a 24 числа, въ пятницу, когда пришла Государ-
ствешая крестьянка слободы Липецъ, Марья Алексѣева 
дочь Ковалева, a по мужу Осмачкина, при входѣ ея 
въ кухню. гдѣ былъ деныцикъ Кудерка и я, неиз-
вѣстно кто изъ печи кинулъ чашку бѣлую объ полъ, 
которая разбидась, a послѣ того ударило Марью кирпи-
чемъ ио спинѣ. Послѣ, когда вышла барыяя въ кухшо, 
неизвѣстно кто ударилъ ее черепкомъ по шеѣ; вечеромъ 
же того дня, при Государственныхъ крестьянахъ Дмит-



ріи Челомбитькѣ, Федорѣ Гариашѣ, солдатахъ Кудеркѣ, 
Абрамовѣ и другихъ, разбитъ неизвѣстно кѣмъ объ полъ 
горшокъ, послѣ въ скорости разбито также два горшка; 
спустя часъ времени горѣвшій въ каганцѣ, т. е. въ че-
репкѣ, огонь неизвѣстяо съ чѳго потухъ, и когда какой-
то солдатъ лобѣжалъ въ комнату къ г. Жандаку, то въ 
то же время ударило со двора чѣмъ-то въ окно и выбило 
двѣ стеклянныя шибки и переворотило вверхъ ножками 
столъ; послѣ того, саустя немного времени былн опять 
разбиты горшки, a чрезъ полчаса въ двери сосѣдней 
комнаты, которыя были заперты, что-то сшіьно и долго 
стучало, но когда мы отворили двери, я засвѣтила огонь, 
и по осмотру нашему никого не было; a 25 числа, въ 
субботу, утромъ перебило всѣ окна въ квартирѣ Жан-
дака, разбило двѣ бутылки съ виномъ, побило посуду іі 
чашки чаиныя; a часу въ дѳвятомъ утра, бывшп я съ ба-
рыней въ комнатѣ, услыхала крикъ, что пожаръ; п когда 
я выбѣжала на дворъ, то горѣли крыши на домѣ, a часу 
во 2-мъ загорѣлся во флигелѣ тюфякъ, и я видѣла, какъ 
его тушили. Послѣ же обѣда, въ полдень, была я въ ам-
барѣ съ барыней, когда загорѣлась на сараѣ крыша, и 
какъ въто время былъ сильный вѣтеръ, то въ самое корот-
кое время загорѣлась квартира г. Жандаченки и прочія 
крестьянскія избы, отъ какого пожара многое ішущество 
Жандаченки, которое было вынесено на дворъ, сгорѣло; 
причина же происшедшаго въ квартнрѣ Жандаченки по-
жара и явленій мнѣ неизвѣстна; въ поджогѣ я не уча-
ствовала и ни на кого въ томъ подозрѣнія не имѣю. 

Къ сему показанію крестьянка капитана Жандаченки 
Ефимія Швитченкова, a вмѣсто ея неграмотной, по 
ея личному нрошенію, Лнпецкій Государственный кре-
стьянинъ Петръ Цыгичка руку приложилъ. 

[Подппси Любовнивова, Измайлова п Романовича]. 



Документъ № 41. 

1853 года іюля 28 дня, г. Харьковскимъ Земскимъ 
Исправникомъ, при депутатахъ со стороны военной и 
Государственныхъ крестьянъ, нижѳпоименованныѳ ниж-
віе чины Лиледкой вонно-этапной команды въ чемъ по 
дѣлу слѣдуетъ были допрашиваемы, которые и показали: 

1. Звать меня Ѳома Ксенофоновъ сынъ Кондаковъ, 
39 лѣтъ; вѣры православной и обрядъ оной исполняю 
ежегодно; неграмотный, въ штрафахъ и подъ судомъ не 
былъ; нахожусь на службѣ въ Липецкой конно-зтапной 
командѣ съ 1847 года. По приказанію старшаго унтеръ-
офицера Свистунова, 23 числа, въ четвергъ, часовъ 
съ 10, я, Череішевъ, Абрамовъ и Надевичъ отправи-
лись въ квартиру г. капитана, гдѣ застали деньщика 
его Кудерку и рядоваго Сласенова. При мнѣ деизвѣстно 
кто бросилъ чашку глиняную объ лавку, которая раз-
билась, a послѣ, когда вошелъ въ кухню капитанъ, 
то ударило его стоявпшмъ на лрипечкѣ кувшиноімъ съ 
вымочеднымъ чаемъ по рукѣ и до бедру; болѣе ни чего 
не было, a на другой день, тоже вечѳромъ, въ пятницу, 
видѣлъ, что бросало брусъ лодъ столъ, a послѣ бросало 
камнями п плиткою изъ утюга, откуда я вскорѣ и ушелъ. 
25 числа по утру, бывши я въ этапѣ услыхалъ зводъ 
колокола на ложаръ, и когда я выбѣжалъ съ этапнаго 
двора, то увидѣлъ дыыъ, a прлбѣжавши къ мѣсту по-
жара, уголъ крыши дома занимаемаго г. калитаномъ 
горѣлъ, но съ домощію разныхъ людей былъ вскорѣ ло-
тушенъ, куда пріѣхали и дожардые инструменты; a въ 
долдень того же числа, часовъ въ 5, увидалъ я болыдой 
дымъ, и когда лрибѣжалъ къ мѣсту пожара, то горѣли 
уже сарай и домъ, занимаемый г. капитаномъ, и отъ 
сильнаго огня, бывшаго дрд болыпомъ вѣтрѣ, распро-



странился пожаръ; причина ироисшедшаго 25 числа по-
жара мнѣ неизвѣстна; въ поджогѣ я неучаствовалъ и 
ни на кого въ томъ подозрѣнія не имѣю. 

2. Иванъ Ивавовъ сынъ Черепневъ, 40 лѣтъ; вѣры 
православной и обрядъ оной исполняю ежегодно; въ 
штрафахъ и подъ судомъ не былъ, неграмотный; Ли-
педкой конно-этапной команды рядовой, гдѣ нахожусь 
съ 1839 года; показалъ тоже, что и 1-й, Ѳома Конда-
ковъ, о явленіяхъ, бывшнхъ 23 и 24 числа. Я въ квар-
тирѣ г. капитана не былъ, a о случившемся пожарѣ, 
показываю слѣдующее: 25 числа съ ранняго утра на-
ходился я при квартирѣ г. капитана Жандака вѣсто-
вымъ, гдѣ были акцизный надзиратель, станціонный смот-
ритель и наши солдаты Нацевичъ, Кашкель, Карасевъ, 
Спасеновъ, Футима; и, по приказанію жены г. капитана, 
выносилъ я изъ каморы въ огородъ горшки, но услы-
халъ на улицѣ крикъ, что пожаръ, и, когда я выбѣ-
жалъ изъ каморы, увидалъ, что уголъ крыши на домѣ, 
занимаемомъ г. капитаномъ, горѣлъ, который утушили 
вскорѣ прибѣжавшіе рабочіе жители слоб. Липецъ и 
наши солдаты, куда прибыли Липецкіе пожарные инстру-
менты. Послѣ того, часу во 2-мъ дня, загорѣлся было во 
флигелѣ тюфякъ съ кроватыо, но также потушенъ сол-
датами Мартыновымъ я другими; въ иолдень же, часу 
въ 6-мъ, загорѣлась на сараѣ соломенная крыша, п отъ 
сильнаго вѣтра распространился и далѣе огонь; причпна 
происшедшаго пожара мнѣ совершенно неизвѣстна, вч̂  
ітоджогѣ я не участвовалъ и подозрѣній въ томъ нп яа 
кого не имѣю. 

3. Иванъ Юрьевъ сынъ Нацевичъ, 38 лѣтъ; вѣро-
исповѣданія католическаго; въ штрафахъ и подъ судомъ 
не былъ; неграмотный, Липецкой конно-этапной команды; 
рядовой, гдѣ нахожусь съ 1848 г. 23 чнсла, въ четвергъ. 



часовъ въ 10, по приказанію старшаго унтеръ-офицера 
пришелъ я съ прочими солдатами: Черепневымъ, Абра-
мовымъ и Кондаковымъ въ' кухню квартиры г. капи-
тана, гдѣ были рядовые Спасеновъ, деныцикъ Кудерка 
и крестьянка Ефимія; по приходѣ туда былъ я посылаемъ 
капитаномъ въ этапный дворъ тря раза по разнымъ 
случаямъ, но, возвратившись въ кухню, говорили мнѣ 
солдаты, что бросало мискою, ударило капитана кувши-
номъ и бросало въ деныцика Кудерку ножемъ, но самъ 
я ни чего совершенно не видадъ. 24 числа я въ квар-
тирѣ г. капитанане былъ, a 25, въ субботу, рано по-
утру старшій жѳ унтеръ-офицеръ послалъ меня и сол-
датъ Хутимэ, Кашкина, Спасенова и Карасева въ квар-
тиру г. этапнаго для надзора; спустя не много времени, 
бывши я въ кухнѣ, вскорѣ услыхалъ крикъ на улицѣ, 
что пожаръ, и когда я выбѣжалъ, то горѣлъ уголъ крыши 
который вскорѣ и утушенъ; a вскорѣ отправился я на 
часы въ острогъ, и былъ тамъ до случившагося въ 5 ча-
совъ пожара, a при началѣ пожара побѣжалъ и я туда. 

4. Карней Ларіоновъ сынъ Снасеновъ, 25 лѣтъ; вѣры 
нравославпой и обрядъ оной исполняю ежегодно; негра-
мотный; въ штрафахъ и подъ судомъ не былъ; рядовой 
Липецкой конно-этаііной команды, гдѣ нахожусь съ 
1852 года. 23 числа, въ четвергъ, былъ я съ ранняго 
утра въ квартирѣ г. начальника Жандака вѣстовымъ, 
гдѣ были его прислуга Ефимія, деньщикъ Кудерка, Ко-
раблѳвъ, и мыла бѣлье Государственная крестьянка Ко-
валева, но днемъ онаго числа въ квартирѣ г. капитана 
ннчего не происходило; вечеромъ-же я видалъ, что въ 
кухнѣ неизвѣстно кто бросилъ въ девыцика Кудерку 
кухоннымъ ножемъ, ударило его колодочкою ножа въ 
спину, послѣ, по приходѣ солдатъ Коядакова, Черепнева, 
Абрамова и Нацевнча бросило миеку черепяную въ 



стѣну, a кувшияъ въ капитана. и оньшъ ударило его по 
рукѣ и бедрѣ; болѣе ничего не видалъ. Въ пятнпду, 
24 числа, я по-утру смѣнился съ вѣстей и дѣлой день 
былъ въ зтадѣ; 25 числа, до лриказанію унтеръ-офицера 
Свистудова, я н другія рядовые, Кашкѳль, Футимъ, Ка-
расевъ, Нацевичъ находились дри квартирѣ г. капи-
тана для наблюденія за дѣйствіями, н я, бывши въ кухнѣ, 
услыхалъ крикъ, что дожаръ, и, когда я выбѣжалъ 
на дворъ, то увддѣлъ, что уголъ крыши на домѣ заго-
рѣлся, который вскорѣ утушпли. Послѣ чого я вскорѣ 
оттуда ушелъ на часы въ острогъ, и лотому, загорѣлся ли 
тюфякъ и кровать—не видалъ; въ долдень же, часу въ 
6-мъ, бывши я въ этадѣ, услышалъ крнкъ, что дожаръ, 
н, когда дрибѣжалъ яа мѣсто, то горѣли уже всѣ до-
стройки и квартира г. капитана. Явленія происходившія 
хотя я д вддадъ, но отъ чѳго оные дроисходили—нѳ знаю, 
a также и лричина случдвшагося ложара мнѣ совер-
шедно неизвѣстна; въ поджогѣ я не участвовалъ п ло-
дозрѣнія въ немъ ни на кого не имѣю. 

5. Мартыдъ Алексѣевъ сынъ Кудерка, 33 лѣтъ;вѣры 
лравославной и обрядъ оной исдолняю ежегодно; негра-
мотный, въ штрафахъ и додъ судомъ не былъ; рядовой 
Іидецкой конно-этадной команды, нахожусь при г. на-
чальникѣ капитанѣ Жандаченкѣ съ 11 іюля сего года 
деныцикомъ. Сего мѣсяца 23 числа вечеромъ, часовъ 
въ 10, неизвѣстно кто бросилъ додъ столъ брусъ, a 
лослѣ того броеило въ меня кухоннымъ дожемъ и уда-
рнло колодочкою ножа сдльно въ сддду; дотомъ раз-
било глиняную миску, a кувшиномъ, стоявшимъ да при-
лечкѣ съ вымоченнымъ чаемъ, бросило въ кадитана и 
ударило его по рукѣ и бедрѣ. 24 числа съ утра про-
исходдли также явленія: бросало съ дечки побитою 
лосудою и кирдичами, въ окнахъ повыбивало стекла, раз-



бивало разную посуду, деревянньвіъ толкачемъ, кото-
рымъ толкутъ сало, ударило меня по лѣвой ногѣ очень 
сильно; послѣ бросило съ чердака на полъ кувшинъ, a 
такжѳ стоявшую въ сѣняхъ коробку съ просомъ бробило 
іі разсыпало просо. 25 числа былъ я въ кухнѣ, чистилъ 
ножн и услыхавпш крикъ, что пожаръ, я, выбѣжавши 
на дворъ, увидѣлъ, что уголъ ісрыши яа домѣ горѣлъ, 
но вскорѣ былъ утушенъ. Когда загорѣдся тюфякъ и 
кровать во флигѳлѣ, я не видалъ, a въ полдень, часу въ 
6-мъ, укладывая посуду въ сундукъ ръ кухнѣ, услы-
халъ крикъ, и когда выбѣжалъ съ кухни, то сарай уже 
горѣлъ. a отъ бывшаго вѣтра тотчасъ загорѣлся и 
домъ. Явленія поименованныя мною выше хотя я и ви-> 
далъ, но отъ чего оныя происходили—не знаю, a также 
іі причина случившагося пожара мнѣ совершенно не-
извѣстна, въ поджогѣ я не участвовалъ и подозрѣнія 
въ томъ ни на кого не имѣю. A вмѣсто ихъ, неграмот-
ныхъ, по ихъ личному прошенію, рядовой Василій Бѣ-
лановскій руку приложилъ. 

[Подписи Любовникова, Измайлова и Романовича. 

Д о к у м е н т ъ № 4 1 (bis). 
Копія. 

Его Превосходитеіьству 
№ /67. Господияу І-Іачальнику Губерніи 

28 іюля 1853 г. т т 

Слоб. Лшшцы. Исправника 
Рапортъ. 

Во исполненіе полученной мною сего числа записки 
въ дополненіо рапорта моего отъ 26 числа сего мѣсяца. 
за Л» 765, имѣю Вашему Превосходительству честь до-
нести, что я, приступая къ производству слѣдствія, далъ 
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отношеніе г. начальнпку Липецкой конно-этапной ко-
манды капитану Жандаку о доставленіц мнѣ подробнаго 
свѣдѣнія о бывшихъ въ квартпрѣ его съ 23 числа явле-
ніяхъ и о причинѣ происшедшаго 25 чпсла пожара; но 
какъ г. капитанъ Жандакъ того же числа увѣдомилъ 
мѳня, что онъ, по случаю выступленія въ походъ съ 
этапною коыандою для препровожденія арестантовъ, про-
симаго свѣдѣиія дать до возвращенія изъ ояаго не мо-
жетъ, то я, дабы не упустить вреыени къ раскрытію при-
ЧІІНЫ явленія пожара, не ожидая свѣдѣнія, прпступилъ 
къ дальнѣйшему производству слѣдствія; и на допросахъ, 
отобранныхъ безъ присяги отъ хозяевъ погорѣвшихъ 
домовъ и изъ подъ присяги — отъ сосѣдей 55 человѣкъ 
стороннихъ тамошнихъ жителей показади, что о явленіяхъ, 
бывшихъ въ квартирѣ г. Жандака, они по молвѣ на-
слышаны, но сами не видали, a изъ нихъ два человѣка 
видѣли происходившія явленія; прцчяна же нронсшед-
шаго пожара имъ не извѣстна, и въ поджогѣ ни на кого 
подозрѣнія не имѣютъ. Сего числа получено отъ г. ка-
питана Жандака требуемое свѣдѣніѳ, копію съ котораго 
при семъ представляю; почему, при депутатахъ со сто-
роны военной и государственныхъ крестьянъ, капптанѣ 
Жандакѣ и понятыхъ, сего числа я дѣлалъ самый стро-
гій обыскъ y нижнихъ чиновъ Липецкои команды и y 
прислуги г. Жандака, но никакихъ подозрительныхъ 
вещей не отыскано; послѣ сего приступплъ я къ допро-
самъ нижнихъ чияовъ и, если будетъ мною открыто что 
либо о появленіяхъ или о причинѣ ножара, тотъ же часъ 
буду имѣть честь донести Вашему Превосходительству. 

Вѣрно: Исправникъ Любовниковъ. 



Документъ № 4 2 

1853 года, іюля 29 дня, г. Харьковскимъ Земскимъ 
Исправникомъ. при депутатахъ со стороны военной и 
Государственныхъ крестьянъ, нижепоименованные ниж-
ніе чины Липецкой конно-этапной команды въ чемъ по 
дѣлу слѣдуетъ были допрашиваемы, которые и показали: 

1. Звать меня Вицентій Андреевъ сынъ Футимъ, 
29 лѣтъ, вѣры католической; въ штрафахъ и подъ су-
домъ не былъ; неграмотный, Липецкой конно-этапной 
команды рядовой, гдѣ нахожусь съ генваря мѣсяца сего 
года. 23 числа я въ квартирѣ г. начальника капитана 
Жандаченка не былъ, a 24-го числа, по приказанію 
унтеръ-офицера Свистунова, я и другіѳ солдаты: Его-
ровъ, Рабенко и Янинъ находились съ вечѳра и всю 
ночь при квартирѣ г. капитана, гдѣ были вѣстовые 
Соломаха и Бойченко, деныцикъ Кудерка, крестьянка 
Ефимія, два мужика и еще одна женщина Ііовалева; и 
видалъ, что въ кухнѣ съ печки бросило кирпичемъ въ 
стѣны и окна и бросило съ чердака кувшиномъ; болѣе 
ничего не видалъ, такъ какъ я ночевалъ на дворѣ съ 
Яниномъ и Соломахою. 25 числа, по утру, бывши я въ 
кухнѣ услыхалъ крикъ, что пожаръ, и, выбѣжавши на 
дворъ, увидалъ, что горѣлъ уголъ крыши на домѣ; по 
чему я ухватилъ чугунъ съ водою, полѣзъ на чердакъ 
и заливалъ водою, a съ наружи тушили другіе солдаты 
и вскорѣ утугаили. Послѣ чего я вскорѣ ушелъ въ зтапъ 
и былъ тамъ до того времени, какъ услыхалъ крикъ, 
что пожаръ; и когда я прибѣжалъ <къ мѣсту, то го-
рѣлъ уже и домъ, въ коемъ жилъ капитанъ; о причинѣ 
явленій и о случившемся пожарѣ я не знай и въ лод-
жо-гахъ я ве участвовалъ и подозрѣнія ни на кого 
не имѣю. 

* 



2. Михайло Семеновъ сынъ Кашкиль, 58 лѣтъ; въ 
штрафахъ и иодъ судомъ не былъ; вѣры православной 
и обрядъ оной исполняю ежегодно; не грамотный, ря-
довой Липецкой конно-этапной команды, гдѣ нахожусь 
съ 1839 года. 23 и 24 числа сего мѣсяда я въ квар-
тирѣ начальника капитана Жандаченка не былъ, a 25 
числа, рано ло-утру, до приказанію унтеръ-офицера Свн-
стунова, я и другіе: Футимъ, Карасевъ и Нацевичъ на-
ходились лри квартдрѣ г. каплтана для стражи, гдѣ 
также были Бѣлановскій и другіе, которыхъ не лри-
доыню; ъскорѣ послѣ чего дріѣхали къ дому г. Жан-
дака сельскій старшина и лисарь волостной Поддубный, 
на ларѣ лошадей, и я, подошѳдши къ нимъ, разговарп-
вадъ на улицѣ, какъ въ то самое время увидали шы, 
что уголъ крыши на домѣ г. Жандаченка загорѣлся, ио 
чему я. ипсарь, старшина закрдчали, что пожаръ, и я 
полѣзъ на крышу съ водою и съ помощью набѣжавшихъ 
туда разныхъ людей огонь вскорѣ былъ утушенъ; когда же 
я разговаривалъ съ старішшою и писаремъ на дворѣ, то 
около угла, гдѣ загорѣлось, не было никого. ІІослѣ того. 
ло лриказанію капитана, я и Савелій Гавриловъ нахо-
дилясь на чѳрдакѣ дома, гдѣ были далиты кадушки съ 
водою и вѳдрами для лредосторожности, но прибѣжав-
шій барабадщикъ Минай Мартиновъ въ комнату, обчз-
явилъ калитану, что вч5 срединѣ флигеля больдюй дымъ, 
почему я и Гавриловъ, слѣзши съ чердака, побѣжали къ 
флигелю, гдѣ былъ и капитанъ, и видалъ, что съ онаго 
флигеля въ двери шелъ сильный дымъ; до, по дрпказанію 
капитана, Гаврилювъ лошелъ въ средину и выбросилъ 
оттуда тюфякъ холщевой, набитый сѣномъ, который 
дочти весь отъ огня тлѣлъ, д оныд мы залддп водою. 
Послѣ того я быдъ уже во дворѣ, и, часу въ 6-мъ, ЕЪ 
лоднявшійся сильной вихрь загорѣлась на сараѣ соло-



меннаякрыша, и въ одинъ мигъ распространцлся такой 
сильный огонь, что изъ числа вынесенныхъ во дворъ 
кашітанскихъ вещѳй нельзя было спасти, и многія по-
горѣли. Причина случившагося пожара мнѣ совершенно 
неизвѣсіна, въ поджогѣ я не участвовалъ и подозрѣнія 
вътомъ ни на кого не имѣю. 

3. Федоръ Абрамовъ сынъ Абрамовъ. 40 лѣтъ; вѣры 
православной и обрядъ оной исполняю ежегодио; не-
грамотный, въ штрафахъ и подъ судомъ не былъ; ря-
довой Липецкой конно-этапной командьт, гдѣ нахожусь 
съ 1843 года; показалъ тоже самое, что и первый Ѳома 
Кондаковъ, съ отмѣною только, что 24 числа онъ ушелъ 
рано въ этапъ и ни какихъ дѣйствій діе видалъ. 

4. Прокофій Николаевъ сынъ Егоровъ, 33 лѣтъ; вѣры 
православвой и обрядъ оной исполняю ежегодно; не 
грамотный, подъ судомъ не былъ, рядовой Липецкой 
конно-этапной команды, гдѣ нахожусь съ 1842 года. 
24 числа, въ пятницу, по приказанію унтеръ-офицера 
Свистунова, я и рядовые Футима, Рябенко и Янинъ на-
ходились съ вечера и ночью при квартирѣ г. капитана, 
гдѣ такъ же были Соломаха и Бойченко, деныцикъ Ку-
дерка и прочіе; и при мнѣ неизвѣстно кто бросалъ съ 
печки горшки, которые и разбивались объ полъ; послѣ 
неизвѣстяо отъ чего потухъ огонь. горѣвшій въ черепкѣ, 
и въ то время ударию чѣмъ-то со двора, въ° окно вы-
било два стекла и переворотило столъ вверхъ ножками, 
послѣ того еще былъ разбитъ горшокъ, a вскорѣ на-
чало стучать очень сильно дверыо сосѣдней комнаты, но 
по осмотрѣ никого въ комнатѣ не было. Переноче-
вавши тамъ, no-утру 25-го числа ушелъ я въ этапъ и 
вскорѣ услыхалъ крикъ, что пожаръ; когда же я при-
бѣжалъ къ мѣсту, то видалъ, что загорѣлся было уголъ 
на крышѣ, но былъ уже потушенъ, почему я опять воз-



вратился въ этапъ и, когда случился пожаръ въ 5 ча-
совъ, то я на ономъ не былъ, a находился при острогѣ 
на часахъ; причина явленій и случившагося пожара мнѣ 
неизвѣстна, въ поджогѣ я не участвовалъ и ни на кого 
въ томъ подозрѣнія не имѣю. 

5. Иванъ Евтихіевъ сынъ Рябенко, 38 лѣтъ; вѣры 
православной и обрядъ оной исполняю ежегодно; подъ 
судомъ не былъ, не грамотный, рядовой Лппецкой конно-
этапной команды, гдѣ нахожусь съ 1842 года. 23 числа, 
въ четвергъ, я въ квартирѣ г. начальника капитана 
Жандаченка не былъ, a 24 числа ночевалъ и видѣлъ, 
что лроисходили явленія тѣ же самыя, какъ показалъ 
Прокофій Егоровд.; переночевавши по-утру я ушелъ въ 
этапъ и когда загорѣлся уголъ крыши на домѣ г. ка-
питана и тюфякъ, я не видалъ, потому что находился 
при этапныхъ лошадяхъ. A послѣ, часу въ 4-мъ, послѣ 
обѣда послалъ меня унтеръ-офицеръ Свистуновъ въ 
квартиру г. Жандака смѣнить Остапенка, котораго я и 
смѣнилъ; и выносивши я изъ коморы на дворъ посуду, 
услыхалъ крикъ, что пожаръ, и, вышедши изъ команды, 
видадъ, что соломенная крыша на сараѣ горѣла, и отъ 
сильнаго вѣтра загорѣлись вскорѣ и другіе дома. IIрtr-
au na явленій и случпвшагося пожара мнѣ неизвѣстна, 
въ поджогѣ я не участвовалъ и ни на кого въ томъ по-
дозрѣнія не имѣю. 

6. Нпколай Ивановъ сынъ Янинъ, 43 жѣтъ; вѣры 
православной и обрядъ оной нсполняю ежегодно; подъ 
судомъ не былъ, неграмотный, рядовой Липецкой кон-
не - этапной команды, гдѣ нахожусь съ 1837 года. 
23 числа я въ квартирѣ начальника этапа капитана 
Жандака не былъ, a 24 чисда съ вечера н всю ночь 
былъ таыъ, н все происхожденіе было такъ, какъ по-
казалъ первый, Вицентій Футимъ. На другой день, 25 



числа, я ушелъ въ этапъ, и какъ загорѣлись домъ, тю-
фякъ, a послѣ — сарай, я ве видалъ, a находился при 
этапѣ н берегъ вещи; причина о явленіяхъ и о слу-
чившемся пожарѣ мнѣ неизвѣстна, въ поджогѣ я самъ 
не участвовалъ и подозрѣнія въ томъ ни на кого не имѣю. 

7. Дорофей Власовъ сынъ Саломаха, 38 лѣтъ; вѣры 
православной и обрядъ оной исполняю ежегодно; не-
грамотный; подъ судомъ не былъ; рядовой Линецкой 
конно-этапной команды, гдѣ нахожусь съ генваря мѣ-
сяца сего года. 23 числа сего мѣсяца я въ квартирѣ 
г. капитана Жандаченки не былъ, a 24 числа былъ тамъ 
вѣстовымъ съ утра; все происходившее было такъ, какъ 
показалъ первый, Вицентій Футимъ; на другой день 
по-утру, 25 числа, я отправлялся въ этапъ, гдѣ по-утру 
услыхавшн крикъ, что пожаръ, бѣгалъ на оный и ви-
далъ, что загорѣлся уголъ крыши на домѣ, занимаемомъ 
капитаномъ, но былъ утушенъ; послѣ чего я вскорѣ 
ушелъ опять въ этапъ и часу въ 6-мъ пополудни вто-
рично услыхалъ крикъ, что пожаръ, и поэтому побѣ-
жалъ я, но когда прибѣжалъ, горѣлъ уже домъ и дру-
гія строенія. Причина происшедшихъ явленій и пожара 
мнѣ неизвѣстна; въ поджогѣ я не участвовалъ и подо-
зрѣнія въ томъ ни на кого нѳ имѣю. 

8. Петръ Ивановъ сынъ Карасевъ, 26 лѣтъ; вѣры 
православнои и обрядъ оной исполняю ежегодно; негра-
яотный; подъ судомъ не былъ; рядовой Липецкой кон-
но-этапной команды, гдѣ нахожусь съ 1852 года. 23 и 
24 числа я въ квартирѣ' г. начальника капитана Жан-
даченка не былъ, a 25 числа, но приказанію унтеръ-
офицера Свистунова, съ утра находился я при квартирѣ 
съ другими нашими солдатами; вскорѣ г. каиитанъ по-
слалъ меня въ квартиру станового пристава для отдачи 
ему какой-то бумаги; не заставши его дома, когда я 



возвращаіся назадъ, то услыхалъ звонъ колокола на 
иожаръ и, прибѣжавши къ квартнрѣ г. капитана, ви-
дѣлъ, что уголъ на крышѣ дома загорѣдся, но былъ 
утушенъ; послѣ чего, по приказанію г. капитана, я воз-
вратился опять въ этапъ и загорѣлся ли тюфякъ — не 
видалъ; a въ полдень, часу въ шестомъ, услышалъ я 
крикъ, что пожаръ, почему я и другіе солдаты побѣ-
жали къ квартирѣ капитанской и, прибѣжавши, туда, 
домъ и всѣ постройки уже горѣли; явленій, происхо-
дившихъ въ квартирѣ г. начальника этапа, я не вндалъ; 
о причинѣ пожара я совершенно ничего не знаю, въ 
поджогѣ самъ не участвовалъ и подозрѣнія въ томъ ни 
на кого не имѣю. 

9. Никифоръ Семеновъ сынъ Бойченко, 34 лѣтъ; 
вѣры православной и обрядъ оной исполняю ежегодно; 
неграмотный, подъ судомъ не былъ; рядовой Лппедкой 
конно-этанноі команды, гдѣ нахожусь съ 1843 года. 
23 числа я въ квартирѣ г. начальника этапа не былъ, 
a 24 числа съ вечера былъ тамъ, ночевалъ іг видѣлъ, 
что въ кухнѣ неизвѣстно кто и откуда бросидъ гор-
шокъ объ полъ, потомъ миску, которыя и разбились, a 
посдѣ—плиткою съ утюга; и какъ я по приказанію ка-
питана ночевалъ въ его комнатѣ, то что тамъ яроис-
ходило — не видалъ. Переночевавши, я оттуда утромъ 
ушелъ въ этапъ для уборки лошадей и быдъ тамъ, по-
чему, какъ загорѣлись уголъ крыши на домѣ, тюфякъ 
и сарай — я не видалъ, а, услыхавши часу въ шестомъ 
крикъ, что пожаръ и, увидавши болыпое пламя, я и другіе 
солдаты побѣжали туда, и прибѣжавши увидалъ, что вся 
постройка и домъ, гдѣ квартировалъ капитанъ, горѣли. 
Причины явленій и пожара мнѣ неизвѣстны, въ лоджогѣ 
я самъ не участвовалъ и иодозрѣнія въ томъ ни на кого 
не лмѣю. 



10. Савелій Гавриловъ сынъ Гаврнювъ, 36 лѣтъ; 
вѣры православной и обрядъ оной исполняю ежегодно; 
ііодъ судомъ не былъ; неграмотный; сапожникъ, рядовой 
Липецкой конно-этапной команды, гдѣ иахожусь съ 
1849 года. 23 и 24 числа я въ квартирѣ начальника 
Лппѳцкаго этапа не былъ, a 25 числа, по-утру, былъ я 
въ швальнѣ и услыхалъ звонъ колокола на пожаръ, и 
когда я прибѣжалъ къ квартирѣ г. начальника, то за-
горѣвшіися уголъ на крышѣ дома былъ уже нотущенъ; 
увидавши меня. капитанъ приказалъ, чтобы я съ Каш-
келемъ лѣзли на чердакъ, гдѣ были налпты кадушки съ 
водою и ведра, и беречь тамъ, гдѣ я и былъ; но когда 
прибѣжавшій Мартиновъ объявилъ капитану, что во 
флигелѣ болъшой дымъ, тогда я и Кашкель слѣзли от-
туда и, нодошедши до флигеля, гдѣ уже былъ капитанъ, 
видѣли, что во флигелѣ изъ сѣней въ двери шелъ силь-
ный дым'ь и войти въ оный невозможно; и я, легшп 
на землю, поползъ на рукахъ и ногахъ въ средину ком-
наты и, разсмотрѣвши, что лежавшій на кровати тю-
фякъ, набитый сѣномъ, тлѣлъ отъ огня, ухватилъ оный 
н выбросилъ на дворъ, гдѣ и залили его; иослѣ чего я 
опять иодезъ на чердакъ съ Мартиновымъ и былъ тамъ 
до тѣхъ иоръ, пока услышалъ крикъ, что пожаръ, и 
когда я сдѣзъ съ чердака, то уже сарай, флигель и 
домъ горѣли; были ли какія явленія въ квартирѣ г. ка-
питана—я не видалъ; о причинѣ ихъ и о случившемся 
пожарѣ неизвѣстенъ; въ поджогѣ я не участвовалъ и 
подозрѣнія въ томъ ни на кого не имѣю. 

11. Федоръ Семеновъ сынъ Дмитріевъ, 26 лѣтъ; вѣры 
православной и обрядъ оной исполняю ежегодно; негра-
мотный; подъ судомъ не былъ; рядовой Липецкой кон-
но-этапяой команды, гдѣ нахожусь съ 1852 года. 23 и 
24 числъ я въ квартирѣ начальника капитана Жавда-



ченки не былъ, a 25 числа былъ я въ этапѣ, когда 
услыхалъ крикъ, что пожаръ и прибѣжалъ, къ квар-
тирѣ г. капитана, гдѣ загоравшійся уголъ на крышѣ 
дома былъ уже утушенъ; вапитанъ приказалъ мнѣ и 
Корчашку лѣзть на чердакъ и сидѣтъ тамъ, гдѣ былп 
налиты кадушки съ водою и ведра; гдѣ мы, просидѣвшн 
часа полтора, слѣзли оттуда, a мѣсто наше заняли Каш-
кель и Гавриловъ; оттуда отправился въ этапъ и былъ 
тамъ и не видалъ, какъ загорѣлся тюфякъ и сарай; о 
причинахъ явленій и пожарѣ я неизвѣстенъ, въ под-
жогѣ самъ не участвовалъ и подозрѣнія въ томъ ви на 
кого не имѣю. 

12. Василій Михайловъ сынъ Бѣлановскій, 39 лѣтъ; 
вѣры православной и обрядъ оной исполняю ежегодно; 
грамотный; подъ судомъ не былъ; рядовой Липецкой 
конно-этапной команды, гдѣ нахожусь съ 1849 года. 23 
и 24 числа въ квартирѣ капитана я яе былъ, 25-го 
чпсла, когда загорѣлся со двора уголъ, я также не былъ, 
a часу около втораго шедъ я къ г. капитану съ бума-
гами я, подошедши къ фермѣ, я увидалъ, что флигель 
былъ въ большомъ дыму, но какъ двери во флигель 
были со двора, a фортка была заперта, то я началъ 
стучать сильно въ фортку и, когда отперлн оную, то вн-
далъ, что дымъ шелъ изъ ввутренности флягеля въ 
двери; возлѣ флигеля были кавитавъ и наши солдаты, 
и Гавриловъ выбросилъ изъ комнаты тюфякъ, вабитый 
сѣвомъ, на дворъ, который весь тлѣлъ отъ огня и оный 
тогда же залнли водою, a яослѣ, по приказавію капи-
тана, я остался ври его квартирѣ для смотрѣнія во дворѣ, 
въ которомъ я и ходилъ; во часу въ шестомъ пополуднн 
отъ бывіваго вѣтра сдѣлался сильный вихрь, н въ то 
же время вспыхвула сверху на сараѣ соломеяная крыша, 
и въ одно мгвовеніе оговь распространился такъ сильно, 



что я посііѣшилъ выбѣжать со двора; вынесенныя же 
изъ дома во дворъ капитанскія вещи много погорѣли. 
Прнчина явленій, бывшихъ въ квартирѣ г. капитана, a 
также происшедшаго пожара мвѣ неязвѣстна, въ под-
жогѣ я не участвовалъ и подозрѣнія въ томъ ни на кого 
не имѣю. Къ сѳму допросу рядовой Василій Бѣланов-
скій руку приложилъ. 

13. Ѳадеи Никоновъ сынъ Быковъ, 43 лѣтъ; вѣры 
православной и обрядъ оной исполняю ежегодно; негра-
мотный; подъ судомъ не былъ; рядовой Липецкой кон-
но-этапной команды, гдѣ нахожусъ съ 1843 года. При-
бывшн я 23 числа, въ четвергъ, изъ Харьковскаго бо-
гоугоднаго заведенія, гдѣ я лечился отъ болѣзни, въ 
команду и бывши весьма слабымъ, не быдъ въ квартирѣ 
г. капитана Жандаченки 23, 24 и 25 числа, a былч, 
при этапѣ и ничего совершенно ни о явленіяхъ, ни о 
случпвшемся пожарѣ не знаю, въ поджогѣ я нѳ уча-
ствовалъ и ни на кого подозрѣнія въ томъ не имѣю. 

14. Герасимъ Гірокофьевъ сынъ Бакановъ, 37 лѣтъ; 
вѣры православной и обрядъ оной исполняю ежегодно; 
подъ судомъ не быдъ; неграмотный; рядовой Липецкой 
конно-этапной команды, гдѣ нахожусь съ 1848 года. 
23, 24 il 25 числа я въ квартирѣ г. начальника капи-
тана Жандаченки не былъ, a находился при этапѣ, и 
потому о явленіяхъ, бывшихъ въ квартирѣ г. каиитана, 
и о случившемся пожарѣ ничего не знаю, въ поджогѣ я не 
участвовалъ и ни на кого въ томъ подозрѣнія не имѣю. 

15. Игнатъ Калиновъ сынъ Безкровный, 39 лѣтъ; 
вѣры православной и обрядъ оной исполняю ежегодно; 
неграмотный; подъ судомъ не былъ; рядовой Липецкой 
конно-этапной команды, гдѣ нахожусь съ 1843 года. 
23 числа, въ четвергъ вечеромъ, былъ я по надобности 
y г. капитана Жандаченки, такъ какъ я нахожусь при 



командѣ артелыдикомъ, и прп мнѣ бросилъ неизвѣстно 
кто въ кухнѣ брусомъ; нослѣ чего я вскорѣ ушелъ и 
болѣе ничего не видалъ; 24 л 25 числа я въ квартирѣ 
г. капитана не былъ, a находился въ этапѣ прл казен-
ныхъ вещахъ, a потому о бывшпхъ явленіяхъ, a также 
и о причилѣ пожара, бывшаго 25-го числа, ннчего не 
знаю, въ лоджогѣяне участвовалъ п нп на кого въ томъ 
подозрѣнія не иыѣю. 

16. Михайло Максимовъ сынъ Корчагинъ, 32 лѣтъ; 
вѣры православной и обрядъ онои лсполняю ежегодно; 
неграмотлый; лодъ судомъ нѳ былъ; рядовой Липецкой 
конно-этапной команды, гдѣ нахожусь съ 1852 года; пока-
залъ то же, что и Гавриловъ, безъ отмѣны л добавленія. 

[Подписи: рядоваго Василія Бѣлановскаго за негра-
мотныхъ, Любовникова, Измайлова и Романовича]. 

Докумѳнтъ № 43. 

1853 года, іюля 30 дня, г. Харьковскимъ Земскимъ 
Исправникомъ, при дѳпутатахъ со стороны военной и 
Государственныхъ крестьянъ, нижепоименованные люди, 
ло приведеніи къ присягѣ, въ чемъ по дѣлу слѣдувтъ, 
были спраліиваемы, которые показали: 

Звать меня Стефанъ Васильѳвъ сынъ ЬІижегородлевъ, 29 
лѣтъ; вѣры православной и обрядъ оной исполняю еже-
годно; неграмотный; подъ судомъ ле былъ; Курской гѵ-
бѳрніи, Бѣлгородскаго уѣзда, слоб. ѣздолкой Государ-
ственный крестьянинъ, каменьщикъ; сего года съ 1 числа 
іюля договорился я съ Липедкимъ волостнымъ правленіемъ 
строить въ с. Липдахъ каменный магазинъ, который съ 
того числа и строится моими рабочими, 11 человѣками. 
25 числа сего мѣсяла находился я на работѣ магазлна 
съ моими рабочияи людьми, какъ услыхалъ крнкъ 



людей, что пожаръ, куда побѣжали плотники, a за ними 
н другіе каменыцики; прибѣжавши къ дому, крайнему 
къ магазину, въ которомъ жнлъ капитанъ, вндалъ, что 
уголъ крышп на домѣ горѣлъ, но плотниками, нами и 
солдатами вскорѣ утуіпёнъ; послѣ чего возвратились мы 
на работу, какъ часовъ въ 6 лополудни того же дня, 
во время бывшаго сильнаго вѣтра, когда мы всѣ полуд-
ничали, услыхали крикъ, что пожаръ, и прибѣжали къ 
мѣсту; сдѣлался отъ вѣтра въ самое короткое время 
такой сильный огонь, что не было никакой возможности 
утушить загорѣвшагося сарая, a послѣ и другихъ до-
мовъ. Причина происшедшаго пожара мнѣ неизвѣстна 
и въ поджогѣ я никакого подозрѣнія не имѣю. 

[Крестьяне: Ананій Калашниковъ, Фѳдоръ Нижего-
роддевъ, Дмитрій Сѣровъ, Козьма Гриздовъ, Иванъ и 
Ваеилій Бахмутовы, Матвѣй Губаревъ, Степанъ Во-
ронкивъ, Яванъ Подставкинъ, Алексѣй Рыжковъ и 
Иванъ Нижегородцевъ—«показали то же, что и первыл, 
Нижѳгороддевъ, безъ отмѣны и дополненія». Подписи: 
крестьявина Петра Цыгички за неграмотяыхъ, Любов-
никова, Измайлова п Романовича]. 

Докумѳнтъ № 4 4 . 

1853 года, іюля 30 дня, г. Харьковскимъ Зѳмскимъ 
Исправникомъ, при депутатахъ со стороны военной и 
Государственныхъ крестьянъ, нижепоименованные люди 
по присягѣ въ чемъ по дѣлу слѣдуетъ были спрашиваемы, 
которые и показали: 

Звать меня Григорій Яковлевъ сынъ ІІоляковъ, 38 лѣтъ; 
вѣры православной и обрядъ ов;ой исполняю ежегодно; 
веграмотный, подъ судомъ не былъ; Владимірской гу-
бервіи. Покровскаго уѣзда, слободы Митрофанихи, г-жи 



помѣщицы Дурновой крестьянинъ; нахожусь по найму 
y живущаго въ Харьковѣ y доыѣщичьего крестьянина 
Семена Бычкова и занимаюсь плотничьею работою, a  
съ 14 іюля сего года нахожусь въ с. Липцахъ, и 
смотрю за- работами плотниковъ, работающихъ обще-
ственный магазинъ, которыхъ всѣхъ илотниковъ 11 че-
ловѣкъ. 25 числа сего мѣсяца находился я при рабо-
тахъ возлѣ магазина, какъ по-утру услыхалъ, что ка-
кой-то баринъ, стоявгаій на улицѣ возлѣ дома, занішае-
маго капитаномъ, самаго крайняго на выѣздѣ изъ 
слободы, находящагося вблизи къ магазину, кричалъ, 
чтобы шли къ нему; и когда я и другіе мастеровые прп-
бѣжажи, то увидѣди, что ва упомянутомъ домѣ уголъ 
крыши загорѣлся, который намн и другими людьми н 
былъ утушенъ; послѣ чего былъ я опять на работѣ. 
какъ часу въ 6-мъ того-же дня увидѣлъ, что въ дворѣ 
того же дома загорѣлась сверху на сараѣ соломениая 
крыша, и отъ бывшаго сильнаго вѣтра въ одну минуту 
распространился болыпой пожаръ, которыи я тушилъ; 
причина лроисшедшаго пожара мнѣ совершенно не-
извѣстна, и въ поджогѣ подозрѣнія я ни на кого не имѣю. 

[Крестьяне: Никита Силантьевъ, Илья ГуковъДМіг-
хайло Асѣевъ, Моисей и Яковъ Прокоповы, Родіонъ Про-
скуринъ, Леоитій Делекторскій (мѣщанинъ), Петръ Асѣевъ, 
Михей Шавляковъ, Нифедъ Коневъ и Лукьянъ Зубковъ—  
«показали тоже самое, что и первый, Григорій Поляковъ». 

[Подписи: мѣщанина Леонтія Делекторскаго за негра-
мотныхъ, Любовникова, Измайлова и Романовича]. 

Документъ № 45. 

1853 года, іюля 30 дня, г. Харьковскому Земскому 
Исправнику, при депутатахъ со стороны военной и Го-



сударственныхъ крестьянъ, ниженоименоваяные люди на 
спрашиваніе показали: 

Звать ыеня Игнатъ Никифоровъ сынъ Слюсаренко; 
слободы Липецъ Государственный крестьянинъ, гдѣ 
рожденъ и по 9 ревизской сказкѣ записаннымъ состою; 
женатъ, имѣю дѣтей; отъ роду мнѣ 46 лѣтъ; нахожусь 
въ Липецкомъ сельскомъ обществѣ по выбору обіцества 
сельскимъ старшииою. Сего іюля 24 числа услыхалъ 
я, что въ квартирѣ господина этапнаго начальника капи-
тана Жандаченка происходятъ опять какія-то явленія, 
почему я вечеромъ отправился въ квартиру Жанда-
ченка для узнанія объ этомъ, куда по прибытіи видалъ, 
что въ домѣ въ кухвѣ были повыбиты окошки, также 
побита иосуда каменная и глиняная, которая, какъ мнѣ 
говорилъ Жандаченко, побита неизвѣстно кѣмъ; по ка-
ковому случаю, я для предосторожности квартиры Жан-
даченка тогда же назначилъ двухъ сторожей, Дмитрія 
Челомбитька и Федора Гармаша, но какъ при мнѣ тамъ 
никакихъ явленій не было, то я и отправился домой, 
на другой день по-утру, придя въ волостное правленіе. 
сказалъ объ этомъ волостному писарю Федору Поддуб-
ночу и сельскому писарю Петру Гармашу, съ коими по-
утру и поѣхали въ квартиру г. Жандаченка для до-
знанія о таковыхъ происшествіяхъ и, подъѣзжая къ во-
ротамъ квартиры г. Жандаченка, увидали, что на домѣ 
съ двороваго угла дымъ, a потомъ огонь, почему ыы 
тотчасъ закричали, что пожаръ; по какому случаіо выска-
чили изъ квартиры солдаты намъ неизвѣстные и г. ка-
питанъ и начали тушить, a я тотчасъ отправился въ 
волостное правленіе, гдѣ взялъ пожарные инструменты 
и съ ними прибылъ туда, но крыша была уже потушена; 
но для предупрежденія и предосторожности, я оставилъ 
тамъ инструменты съ людьми, которыхъ не припомню, a 



знаетъ засѣдатель Валенскій, самъ отиравился въ поле 
на общественную запашку; откуда часовъ въ пять 
пополудни увидавши большой огонь, я тотчасъ возвра-
тплся въ слободу Липцы, но уже домъ, занинаемый г. ка-
питаномъ Жандаченкомъ, и другихъ житѲлей горѣли; 
причина случившагося пожара ынѣ неизвѣстна, и въ 
поджогѣ ни на кого подозрѣнія не имѣю. 

Къ сему показанію Лнпецкій сельскій старшина Игна-
тій Никифоровъ сынъ Слюсаревъ, a за неграмотнаго 
прилагается печать. 

[Крестьяне: Федоръ Поддубный н Петръ Гармашъ 
показали то же, что п первый свидѣтель, съ отмѣтою, 
что, когда начался пожаръ, оба находились дома]. 

Звать меня Иванъ Павловъ сынъ Валенскій; слободы 
Липецъ Государственный крестьянинъ; отъ роду мнѣ 
27 дѣтъ; нахожусь при Липецкомъ волостномъ правле-
ніи засѣдателемъ; женатъ, дѣтей нѳ имѣю; грамотный, 
въ штрафахъ п подъ судомъ не былъ. 25 чнсла сего 
мѣсяца пришѳлъ я въ Липецкоѳ сельское управленіе, 
куда пришелъ сельскій старшина п объявилъ мнѣ, что 
на квартирѣ г. капитана Жандаченка загорѣлась крыша; 
почему, взявши пожарные инструменты, съ которшш іі 
отправился на мѣсто, гдѣ уже не застали горѣвшей крыши, 
a была потушена; почему я прпказалъ остаться съ ло-
жарными инструментами сторожамъ, липецкимъ Госу-
дарственнымъ крестьянамъ Горд-ѣю Ефременку, Антону 
Вакуменку, Денису Мартиненку, Емельяну Сасьченку п 
находивгаемуся при поясарныхъ лошадяхъ конюхомъ, села 
Борщевой Государственному крестьянину Сидору Мя-
соѣдову, a самъ ушелъ оттуда; во 2-мъ часу пришелъ 
я въ волостное правленіе, гдѣ Сидоръ Мясоѣдовъ ска-
залъ мнѣ, что въ флигелѣ г. капитана загорѣлась по-
стель, куда ятотчасъ вторично отправился, и, пришедши 



туда, оная была потушена; оставаясь тамъ, я лично на-
блюдалъ, чтобы не случилось еще пожара, гдѣ были и 
всѣ пожарные янструменты, но часу въ 6-мъ пополудни 
въ поднявшійся сильный вѣтеръ и вихрь, въ которое 
время загорѣлась сверху на сараѣ крыша, и въ одно 
мгновѳніе распространился такой сильный огонь, что, не 
смотря на всѣ принятыя мѣры, утунгать не было ника-
кои возможности, отъ каковаго сарая загорѣлся домъ, 
a потомъ и другихъ жителей дома; причина случивша-
гося ложара мнѣ совервиѳнно неизвѣстна, и чтобы кто 
оный поджогъ — ни на кого подозрѣнія не имѣю. Про-
исходили ли въ квартирѣ г. начальника этапа съ 23 
числа какія-то явлѳнія, я, какъ тамъ не былъ, то и ни-
чѳго не знаю. 

Къ сему показанію Лнпецкаго волостнаго правленія 
сельскій засѣдатель, Государственный крестьянинъ Иванъ 
Валенскій руку прнложилъ. 

[Подписи: Любовникова, Измайлова я Романовича]. 

Документъ № 46 . 

1853 г. іюля 30 дня, г. Харьковскнмъ Земскимъ Исправ-
никомъ, при депутатахъ со стороны Государственныхъ 
крестьянъ, нижепонменованные нижніе чины Лнпецкой 
конно-этапной команды въ чемъ по дѣлу слѣдуетъ были 
допрашиваемы, которыѳ и показали: 

1. Звать меня Михайло Леонтьевъ сынъ Леонтьевъ, 35 
лѣтъ; вѣры православной и обрядъ оной исполняю еже-
годно; грамотный, подъ судомъ не былъ; старшій фельд-
шеръ, унтеръ-офнцеръ Лнпецкой конно-зтапной команды, 
гдѣ нахожусь съ 1839 г. 24 числа сего мѣсяда, по-утру, 
по приказанію г. начальника капитана Жандаченка, во-

G 



зилъ я въ Харьковъ заболѣвшаго рядоваго Лихенка, для 
сдачи въ больницу Богоугоднаго заведенія, и бывгааго 
деныцика г. капитана Кораблева, для сдачи въ бата-
ліонъ, гдѣ, сдавъ оныхъ и переночевавши въ Харьковѣ, 
на другой день, 25 числа, въ субботу, возвращаясь въ 
слободу Липды и въѣзжая въ оную, часовъ въ 5 поио-
лудни, услыхалъ звонъ колокола на пожаръ и иослѣ уви-
далъ болыиой поднявшійся огонь; доѣхазши до мѣста по-
жара, увидалъ, что кв артира г. начальника уже вся го-
рѣла. ІІроисходившихъ въ квартирѣ г. капитана 23 и 
24 числа какихъ-то дѣйствій я не видалъ, о причинѣ 
ихъ появленія, a также о случившемся пожарѣ, ни-
чего не знаю; въ поджогѣ я самъ не участвовалъ и 
подозрЬнія въ томъ ни на кого не имѣю. Къ сему до-
иросу старшій фельдшеръ Михей Леонтьевъ руку при-
ложилъ. 

2. Минай МартыновъсынъМартыновъ, 28 лѣтъ; вѣры 
православной и обрядъ оной исполняю ежегодно; не-
грамотный; лодъ судомъ не былъ; рядовой Липецкой 
конно-этапной команды, гдѣ нахожусь съ 1848 года. 23 
и 24 числа я въ квартирѣ г. начальника Жандаченка 
не былъ. a 24 былъ съ Кашкилемъ и другими ич, на-
ходившись въ кухнѣ, услыхалъ крикъ, что пожаръ, и, вы-
бѣжавши ва дворъ, увидалъ, что со двора уголъ на 
крышѣ дома загорѣлся, который вскорѣ былъ утушеяъ; 
дослѣ того, часу во 2-мъ дня, стоялъ я возлѣ дверей 
дома, въ которомъ жилъ капитанъ, и увидалъ, что изъ 
дверей флигеля, находящагося во дворѣ, шелъ большой 
дымъ; увидѣвши это, я тотчасъ объявилъ г. кагштану, 
и, пришедши туда, куда также прибѣжали солдаты Гав-
риловъ, Калікиль и другіе, онъ приказалъ Гаврилову 
идти въ средину, который пошелъ и выбросилъ оттуда 
затлѣвліійся тюфякъ, и оный былъ утушенъ; послѣ чего 



я полѣзъ на чердакъ съ Гавриловымъ и былъ тамъ до 
тѣхъ поръ, пока услыхалъ крикъ, что пожаръ, и когда 
я слѣзъ съ чердака, то уже сарай, флигель и домъ го-
рѣли. Были ли какія явленія въ квартирѣ г. капптана— 
я не видалъ; о причинѣ ихъ и о случившемся пожарѣ 
неизвѣстенъ; въ поджогѣ я не участвовалъ и подозрѣ-
нія въ томъ ни на кого не имѣю. 

3. Иванчз Андреевъ сынъ Свистуновъ,34 лѣтъ; вѣры 
гіравославной и обрядъ оной исполняю ежегодно; негра-
мотный; подъ судомъ не былъ; старшій унтеръ-офицеръ 
Липецкой конно-этапной команды, гдѣ нахожусь съ 1848 
года. По приказанію г. начальника капитана Жанда-
ченка, были посылаемы мною 23, 24 и 25 числа сего 
мѣсяца въ квартиру его вижніе чины, днемъ и на ночь, 
для предосторожности, такъ какъ тамъ начались опять 
явленія, которыхъ я самъ не видалъ. 25 числа, когда 
загорѣлся по-утру со двора уголъ крыши на домѣ, a 
послѣ, часу въ 6-мъ, сарай, то въ то время я былъ въ 
этапѣ; и когда первый разъ, какъ загорѣлся уголъ, при-
бѣжалъ туда, то оный уже былъ утушенъ; a послѣ, когда 
загорѣлся сарай, прибѣжалъ я на мѣсто, то домъ и всѣ 
постройки уже горѣли; причина происходившихъ явле-
ній въ квартирѣ г. капитана 23 и 24 числа, a также 
и случившагося пожара мнѣ совершенно неизвѣстна; 
въ поджогѣ я не участвовалъ и ни на кого въ томъ 
подозрѣнія не имѣю. 

4. Василій Ивановъ сынъ Семикратъ, 39 лѣтъ; вѣры 
православной и обрядъ оной исполняю ежегодно; негра-
мотный; подъ судомъ не былъ; унтеръ-офицеръ; нахо-
жусь на службѣ при Липецкой кояно-этапной командѣ 
съ 1852 года. 23 и 24 числа я въ квартирѣ начальника 
капитана Жандачѳнка не былъ, и явленій, тамъ проис-
ходившихъ, никаішхъ не видалъ. 25 числа, когда заго-



рѣлся уголъ крыши на домѣ капиганскомъ, я также не 
ходилъ, a находился при этапѣ, a часу въ 6-мъ попо-
лудни, когда загорѣлся сарай, я бѣгалъ; когда прибѣжалъ, 
то домъ и всѣ постройки уже горѣли; причина проис-
ходившихъ явленій, a также и бывшаго иожара мнѣ 
неизвѣстна; въ поджогѣ я не участвовалъ и въ томъ 
подозрѣнія ни на е о г о не имѣю. 

5. Петръ Грпгорьевъ сынъ Остапенко, 30 лѣтъ; вѣры 
православной и обрядъ оной исполняю ежегодно; негра-
мотный; подъ судомъ не былъ; рядовой Липецкой кон-
но-этапной команды, гдѣ нахожусь съ 1847 года. 23, 
24 и 25 числа я въ квартирѣ г. капитана Жандаченка 
не былъ, a находился въ этапѣ, и никакихъ происхо-
дившихъ тамъ явленій, a также и пожаровъ — не ви-
далъ; въ поджогѣ я самъ не участвовалъ и ни на кого 
въ томъ подозрѣнія не имѣю. 

6. Иванъ Герасизшвъ сынъ Поповъ, 43 лѣтъ; вѣры 
православной и обрядъ оной исполняю ежегодно; і і о д ъ 

судомъ не былъ; рядовой Липецкой конно - этапной 
команды, гдѣ нахожусь съ 1851 года. 23 числа сего 
мѣсяда я въ квартирѣ г. начальника капитана Жанда-
ченка не былъ; 24 числа былъ вечеромъ не болѣѳ часа 
и видѣлъ, что въ кухнѣ, среди полу, нензвѣстно кѣмъ 
разбитъ кувшинъ съ просомъ; потомъ въ комнатѣ ка-
питанской разбито объ полъ нѣсколько тарелокъ, иотомъ 
бросило съ чердака въ сѣни на полъ банку, которая и 
разбилась, a въ кухнѣ бросило плитку съ утюга; болѣе 
я ничего не видалъ. Въ субботу, 25 числа, когда заго-
рѣлся уголъ на крышѣ дома, я яе былъ, a находился 
въ этапѣ на часахъ; въ 5 часовъ пополудни, когда сдѣ-
лался болыпой пожаръ, то я съ этапа бѣжалъ къ квар-
тирѣ каігитана, но оная вся была въ огнѣ; прячина 
бывшихъ явленій, a также и случившихся пожаровъ 



мнѣ неизвѣстна; въ поджогѣ я не участвовалъ и подо-
зрѣнія въ томъ ни на кого не имѣю. 

7. Дмитрій Дмитріевъ сынъ Марчуковъ, 38 лѣтъ; 
неграмотный; вѣры православной и обрядъ оной испол-
няю ежегодно; подъ судомъ не былъ; рядовой Липецкой 
конно-этапной команды. 23, 24 и 25 числа сего мѣсяца 
я въ квартирѣ начальника капитана Жандаченка не 
былъ и о бывшихъ тамъ явленіяхъ, a также о случив-
шемся пожарѣ, ничего не знаю и не видалъ; въ поджогѣ 
самъ не участвовалъ и подозрѣнія въ томъ ни на кого 
не имѣю. 

[8-й, 9-й и 10-й свидѣтели: Николай Вециль, Гри-
горій Власенко и Саведій Горбатовскій показали то же, 
что и 7-й свидѣтель]. 

11. Григорій Алексѣевъ сынъ Водопьяновъ, 50 лѣтъ; 
вѣры православной и обрядъ оной исполняю ежегодно; 
неграмотный; подъ судомъ не былъ; рядовой Лилецкой 
конно-этапной команды, гдѣ нахожусь съ 1847 года. 23, 
24 и 25 числа сего мѣсяца я въ квартирѣ г. началь-
ника этапа капитана Жандаченка и даже въ слободѣ 
Липцахъ не былъ; a нахожусь сторожемъ постоянно съ 
1 мая на казенномъ огородѣ, и какія происходили дѣй-
ствія въ квартирѣ г. капитана — я не видалъ, a также 
и о случившемся 25 числа ножарѣ не знаю; въ вод-
жогѣ я не участвовалъ и подозрѣнія въ томъ ни на кого 
не имѣю. 

[Подписи: рядоваго Василія Бѣлановскаго за негра-
мотныхъ, Любовникова, Измайлова и Романовича]. 

[Въ отвѣтъ на запросы отъ исправника емотрителю 
Липецкой почтовой станціи Міончковскому, акцизяому 
надзирателю Пржепіорскому и отставному поручику 
Снпачевскому, имъ были получены слѣдующія доне-
сѳнія]: 



Д о к у м ѳ н т ъ № 47. 

Ha настоящее отношеніе Вашего Высокоблагородія, 
имѣю честь объяснпть, что 25 числа сего іюля мѣсяца, 
въ 7 часовъ утра, по приглашенію г. капитана Жанда-
ченка, я дѣйствительно прибылъ къ нему на квартиру, 
гдѣ засталъ акцизнаго надзирателя г. Пржепіорскаго; 
г. Жандаченко, по прибытіи моемъ, объявилъ мнѣ, что 
y него на квартирѣ въ домѣ происходитъ какое-то явле-
ніе съ сверхъественнымъ дѣйствіемъ; каковое дѣйствіе 
въ бытности моей лроисходило, a именно: 1) находясь 
въ кухнѣ г. Жандаченка, бросило въ сѣняхъ малень-
кимъ кирпичемъ объ землю; 2) тамъ же въ сѣняхъ бро-
сило коробку съ просомъ объ стѣну, каковое просо 
разсыпалось по землѣ, и 3) находясь въ ком натѣ г. 
Жандаченка, слышалъ, что въ кухнѣ раздался звукъ отъ 
удара въ стекло; чрезъ полчаса лослѣ сего, вошелъ 
кто-то изъ солдатъ въ комнату къ г. Жандаченку и 
объявилъ сими словами: «Ваше Благородіе, домъ заго-
рѣлся!» Выбѣжавъ вътуминуту гг. Жандаченко, Прже-
піорскій и я во дворъ, увидѣли дѣйствительно заго-
рѣвшуюся съ угла крышу, пожаръ которой былъ не-
медленно накопившимся народомъ потуліенъ, и я вслѣдъ 
за сіімъ отправился къ своей обязанности; болѣе ничего 
не вндѣлъ, a равно отъ чего происходили подобныя 
дѣйствія и пожаръ — мнѣ вовсе неизвѣстно. Того же 
самаго дня въ 5 часовъ услыілалъ я, что пожаръ, л, 
прибывъ на мѣсто происшествія, видѣлъ, какъ квартиру, 
занимаемую г. Жандакомъ, такъ и прочія строенія прп 
этомъ домѣ, a равно и сосѣднихъ жителей, объятыми 
сильнымъ пламенемъ. Іюля 30 дня 1853 года. 

Липецкій станціонный смотритель 
Александръ Міончковскій. 



Докумѳнтъ № 4 8 . 

Почтительнѣйше имѣю честь увѣдомить Ваше Высо-
коблагородіе, что я дѣйствительно 25 числа сего іюля 
былъ приглашенъ г. капитаномъ Жандакомъ по случаю 
явлеяій такихъ, какія происходили въ прежней квар-
тирѣ, имъ завимаемой; и что 25 числа, въ 3/4 8-го часа 
утра, при бытяости моей и разныхъ постороннихъ лицъ, 
загорѣлся уголъ на крышѣ дома, надъ комнатами имъ, 
капитаномъ, занимаемыми. Касательно же втораго по-
жара, бывшаго во флигелѣ и въ 5 часовъ пополудни 
того же числа, я при иачатіи оныхъ не находился, и 
отчего таковые произовіли—мяѣ неизвѣство, a отношу 
сіе къ особеннымъ явлевіямъ, которыя случались уже 
двоекратно въ квартирѣ г. капитана Жандака, при быт-
НОСТІІ моей; я считаю только сіе явленіе выходящимъ 
изъ круга обыкновенныхъ лроисшествій. Іюля 30 дня 
1853 года. 

Акцизный надзиратель Пржепіорскій. 

Дожументъ № 49. 

На запросъ этотъ, Его Высокоблагородію господину 
Харьковскому земскому исправнику имѣю честь объяс-
вить слѣдующее: За отсутствіемъ г. становаго пристава 
по дѣламъ службы изъ слоб. Липцы, 24 числа сего мѣ-
сяца, получивъ къ нему отъ начальника конно-этапной 
команды капитана Жандаченка незапечатанное письмо, 
которымъ онъ извѣщалъ, что въ занимаемой имъ квар-
тирѣ тоже самое происходить, какъ было зимою — все 
бросаетъ и выбило y оковъ стекла, почѳму просилъ при-



быть къ нему для видимости и удостовѣренія,—я въ то 
же время, въ 6-мъ часу поиодудни, отправился посмот-
рѣть, гдѣ точно увидѣлъ окна въ кухнѣ побитыя, край-
неѳ неустройство и смятеніе; сидя въ комнатѣ съ ка-
питаномъ Жандаченкомъ, между разговорами по сему 
предмету и показаніемъ разныхъ произведенныхъ без-
порядковъ, чрезъ что нѣкоторыя вынесенныя изъ ком-
натъ вещи находились сложенными посреди двора, вдругъ 
въ другой комнатѣ услышалъ паденіе н разбитіе посуды; 
въ ту же секунду бросившись, увидѣлъ, что таковая 
посуда, какъ-то: полоскательная фаянсовая чашка и на 
оной бывшія двѣ или три тарелки, видимо стоявшія на 
лежанкѣ возлѣ грубки, были разбиты въдребезги, и ни 
кого не было; послѣ сего изъ горища брошенъ порож-
ній кувшинъ и расшибенъ объ стѣну, при растворѳн-
ныхъ дверяхъ изъ комнаты въ сѣняхъ; засимъ, вто-
рично пошѳдши по приглашенію посмотрѣть въ другой 
маленькій особый флигель, я видѣлъ разбросанныя три 
подушки по коинатѣ, и изъ оныхъ, распоровшихся, по 
всему полу лежали пухъ и перья; откуда возвращаясь 
опять въ большой флигель, занимаемый г. капнтаномъ 
Жандаченкомъ, почти при мнѣ, въ кухнѣ чрезъ окно 
брошенъ съ улицы нѣсколько круглый кусокъ желтой 
глины, продаваемой въ лавкахъ для мазанья печекъ, 
который, какъ мнѣ говорили, былъ выброшенъ изъ той 
кухни съ разбитіемъ стекла прежде на улицу, и былъ 
оный отнесенъ въ камору; посмотрѣвши въ то же время 
на улицу, никого нѳ видѣлъ. Причины таковыхъ явле-
ній въ квартирѣ капитана Жандаченка, при инѣ и 
также разсыльномъ казенномъ крестьянинѣ Иванѣ Та-
расенкѣ и писарѣ Федорѣ Ильченкѣ случившпхся сверхъ 
обыкновеннаго, a равно о случившихся 25-го числа 
пожарахъ: по-утру въ 6 часовъ потушенномъ, a въ 



6 часовъ пополудни, распространившемся довольно 
сильно при бывшемъ вѣтрѣ и перемѣнявшемся неодно-
кратно по разнымъ направленіямъ,—я не знаю, припи-
сать ни къ чему не могу, какъ только вліянію злобы 
злонамѣреннаго дѣйствія человѣчества, управляемаго въ 
томъ особою силою невидимою, по допущенію Веемогу-
щаго Bora исповѣдуемаго Христа Спасителя. Къ сѳму 
объясненію отставной поручикъ Иванъ Сипачевскій руку 
приложилъ. Іюля 30 дня 1853 года. Сл. Лшіцы, 

Документъ № 50. 

1853 года іюля 31 дня г. Харьковскимъ Земскимъ 
Исправникомъ, при депутатахъ со стороны военной и 
Государственныхъ крестьянъ, нижепоименованные люди 
въ чемъ по дѣлу слѣдуетъ были распрашиваѳмы, кото-
рые показали: 

1. Звать меня Федоръ Степановъ сынъ Ильченко, 18 
лѣтъ; Государственный крестьянинъ сѳла Черкасской 
Лозовой; вѣры православной и обрядъ онои исполняю 
ежегодно; въ штрафахъ и подъ судомъ никогда и ни за 
что нѳ былъ; холостъ; грамотный; нахожусь y становаго 
пристава 2-го стана, живущаго въ слободѣ Липцахъ, по 
найму, и занимаюсь въ канцеляріи его письменною ча-
стію. 24 числа сего мѣсяца съ живущимъ y пристава 
отставнымъ поручикомъ Сипачевскимъ былъ я въ квар-
тирѣ капитана Жандаченка, и при мнѣ неизвѣстно кѣмъ 
была разбита разная посуда, послѣ съ чердака брошено 
кувшиномъ въ сѣнцы, a во флигелѣ видѣлъ на полу ле-
жавшій пухъ и перья изъ подушекъ; потомъ въ боль-
шомъ домѣ при мнѣ въ окно съ улицы бросало глиною, 
a болѣе сего ничего не видѣдъ; когда же загорѣлся 
уголъ на крышѣ дома, тюфякъ, a послѣ сарай—я тамъ 



не былъ; причина явленій, бывшихъ въ квартирѣ г. ка-
шгтана, и случившагося пожара мнѣ неизвѣстна, и въ 
поджогѣ подозрѣнія ни на кого не имѣю, въ чемъ и 
подпиеуюсь. Къ сему показанію села Черкасской Лозо-
вой Государствениый крестьянинъ Федоръ Ильченко 
руку приложилъ. 

2. Звать меня Иванъ Захаровъ сынъ Тарасенко, 23 лѣтъ; 
слободы Большой Даниловки Государственный крестья-
нинъ; вѣры православной и обрядъ оной исполняю еже-
годно; въ штрафахъ и подъ судомъ никогда и ни за 
что не былъ; холостъ; неграмотный. Показываю то же 
самое, что и первый, Федоръ Ильченко, безъ всякой 
отмѣны и дополненія, въ чемъ и подішсуюсь. Къ сему 
показанію слободы Большой Даниловки Государственный 
крестьянинъ Иванъ Захаровъ сынъ Тарасенко, a вмѣсто 
его, неграмотнаго, по его личной просьбѣ, Государ-
ственный крестьянинъ Петръ Цигпчка руісу приложіш,. 

[Подішси: Любовникова, Измайлова и Романовича]. 

Докумѳнтъ № 51. 

1853 года іюля 31 дая, г. Харьковскимъ Земскямъ 
Исправникомъ, при депутатахъ со стороны военной и 
Государственныхъ крестьянъ, нижепоименованные люди 
въ чемъ гіо дѣлу слѣдуетъ были распрашиваемы, кото-
рые ноказали: 

1. Звать меня Григорій Козьминъ сынъ Соломаха, 
39 лѣтъ; вѣры иравославной и обрядъ оной исполвяю 
ежегодно; неграмотный; въ штрафахъ и подъ судомъ не 
былъ; Лилецкій Государственный крестьянинъ; имѣю 
житѳльство въ хуторѣ, отъ Липецъ верстахъ въ 8-ми. 
Назадъ тому лѣтъ 16, въвеликій постъ, зимою, въдомѣ 
моемъ, гдѣ я жилъ съ братомъ Герасимомъ, тамъ же 



въ хуторѣ были явленія, какъ-то: бросало въ комнатѣ 
и сѣняхъ каменьями, хлѣбомъ, яйдами, посудою и горш-
ками и однажды бросило со стола стоявшую на немъ 
миску съ галушками, стучало, свистѣло и кричало чело-
вѣческнмъ голосомъ, и также много другихъ происходидо 
дѣйствій. Явленія эти происходили днемъ и ночыо недѣль 
шесть, a послѣ того въ одинъ день былъ раскладываемъ 
раза четыре огонь въ разныхъ мѣстахъ: подъ сараемъ 
и въ срединѣ дома, но оный огонь былъ нами заливаемъ 
водою; но кто это дѣладъ—при всѣхъ нашихъ поискахъ, 
не отыскали; въ обѣднее время того же дня, какъ ра-
складывало огонь, неизвѣстно отъ чего загорѣлся сарай, 
a отъ сарая загорѣлся домъ и другія постройки. Объ 
этихъ происшествіяхъ я никому' изъ начальства не объ-
являлъ. 

2. Герасимъ Козьминъ сынъ Соломаха, 45 лѣтъ; вѣры 
православной и обрядъ оной исполняю ежегодно; негра-
мотный; подъ судомъ не былъ. Показалъ то же, что и 
братъ его, Григорій Соломаха, безъ отмѣны и допол-
неній. 

3. Иванъ Андреевъ сымъ Медвѣдевъ, 35 лѣтъ; вѣры 
православной и обрядъ оной исполняю ежегодно; подъ 
судомъ не былъ; Липецкій Государственный крестья-
нинъ. Назадъ тому лѣтъ 16, по случаю родства мо-
его съ Григоріемъ и Герасимомъ Соломахами, часто 
бывалъ я въ домѣ ихъ на хуторѣ и видадъ, что 
дѣйствительно происходили тамъ разныя явленія, тѣ 
самыя, какъ показалъ Григорій Соломаха; когда же ра-
складывало огонь и случился пожаръ—я не былъ и не 
видалъ. 

[Подписи Государственнаго крестьянина Пѳтра Ци-
гички за неграмотныхъ, Любовникова, Измайлова и Ро-
мановича]. 



Д о к у м е н т ъ № 52. 

1853 г. іюля 31 дня г. Харьковскимъ Земскимъ Ис-
правникомъ, при депутатахъ со стороны военяой и Го-
сударственныхъ крестьянъ, нижепоименованные люди, 
но приведеніи къ присягѣ, въ чемъ по дѣлу слѣдуетъ 
были распрашиваемы, которые показали: 

1. Звать меня Гордѣй Григорьевъ синъ Ефременко, 
55 лѣтъ; вѣры православной и обрядъ оной исполняіо 
ежегодно; неграмотный; подъ судомъ не былъ; слободы 
Липецъ Государственный крестьянинъ, гдѣ имѣю жи-
тельство. Когда загорѣлся уголъ крыши на домѣ г. ка-
питана Жандаченка, я тамъ не былъ, a вскорѣ послѣ 
того, сего мѣсяца 25 числа, въ субботу, приказалъ мнѣ 
десятникъ, чтобы я шелъ въ квартиру г. капитана съ 
вѳдромъ и находился бы тамъ для предосторожности; и 
когда пришелъ я туда, то видалъ, что соломенные снопы, 
которыми была покрыта крыша дома, въ коемъ жилъ 
капитанъ, съ одного угла со двора были выдерганы, 
лежали на землѣ и нѣкоторые изъ нихъ погорѣвшіе; 
возлѣ двора стояли дожарная труба іі бочки, a также 
и во дворѣ стояла труба и бочки съ водою; тутъ же 
находились также: засѣдатель Валѳнскій, крестьянѳ Ан-
тонъ Бакуменко, Денисъ Мартиненко, Емельянъ Сащен-
ко, Сидоръ Мясоѣдовъ и солдаты этапные, но сколько 
ихъ было и кто именно — нѳ знаю; ходивши во дворѣ 
капитана, услыхалъ крикъ и потомъ увидалъ дымъ, ко-
торый шелъ изъ дверей флигеля, возлѣ котораго былъ 
уже капитанъ и солдаты; и одинъ изъ нихъ, вошедши 
въ среднну, выбросилъ оттуда загорѣвшіяся тюфякъ, 
набитыи сѣномъ, и оныи утушили; послѣ того, въ пол-
дедь, находился я тамъ же, во дворѣ, и въ подняв-



шійся сильный вихрь видалъ, что соломеняая крыша 
на сараѣ загорѣлась, и отъ этого вихря и вѣтра въ 
одну минуту распространился такой сильный огонь, 
что не было никакой возможности дѣйствовать трубою 
и заливать водою, a наеилу могли толысо вынесть ее 
со двора на улицу, отъ чего яѣкоторыя вещн, оставшія-
ся среди двора и вынесенныя изъ дома, погорѣли. Отъ 
чего загорѣлся тюфякъ, a послѣ, сарай — я не знаю и 
не видалъ и въ поджогѣ ни на кого подозрѣнія не 
имѣю. 

2. Емельянъ Данпловъ сынъ Саіцѳнко, 27 лѣгь; вѣры 
православной; неграмотный; подъ судомъ не былъ; Ли-
педкій Государственный крестьянинъ. 25-го числа сего 
мѣсяца засѣдатель волостнаго иравленія Валенскій, по 
случаю загорѣвшагося угла на крышѣ дома, занимае-
маго капитаномъ Жандаченкомъ, прнказалъ мнѣ, чтобы 
я въ ту же минуту ѣхалъ туда съ пожарными трубами, 
куда я пріѣхавши, ояый уголъ былъ уже потушенъ, 
но трубы и бочки были оставлены таиъ, и одна изъ 
нихъ, труба, поставлена на улицѣ, возлѣ дома капитана, 
a другая во дворѣ, и я находился при трубѣ во дворѣ; 
когда хагорѣлся тюфякъ — я не видалъ, a послѣ, часу 
въ 6-мъ пополудни, услыхалъ во дворѣ крикъ, что по-
жаръ; бросившись туда, яувидалъ, что крыша на сараѣ 
загорѣлась, и отъ бывшаго сильнаго вѣтра огонь такъ 
сильно распространился, что я дѣйствовать трубою ни-
какъ не могъ, a насіілу могъ, съ помощыо другихъ, 
вынести трубу со двора на улицу. Отъ чего же нрои-
зошелъ пожаръ — я не знаю и въ поджогѣ ни на кого 
подозрѣнія не имѣю. 

3. Сидоръ Козьминъ сынъ Мясоѣдовъ, 35 лѣтъ; вѣры 
православной и обрядъ оной исполняю ежегодно; неграмот-
ный; подъ судомъ не былъ; Липецкой волости, изъ села 



Борщевой Государствеввый хрестьянинъ; нахожусі» но 
найму при пожарныхъ лошадяхъ. 25 числа сего мѣ-
сяца, по-утру, засѣдатель волостнаго правленія Вален-
скій приказалъ какъ можно скорѣе запрягать лошадей 
и ѣхать въ квартиру капитана Жандаченка; почему я, 
двѣ бочки, двѣ трубы и крючья тотчасъ и были от-
правлены, и пріѣхавши туда, загорѣвшійся уголъ на 
домѣ былъ уже утушенъ. Показалъ то же, что и 2-й, 
Емельянъ Сащенко. 

4. Денисъ Семеновъ Мартиненко, 23 лѣтъ; вѣры нра-
вославной и обрядъ оной иснолняю ежегодно; иодъ су-
домъ и въ штрафахъ никогда ни за что не былъ; 
женатъ; неграмотный. Показалъ то же самое, что п 1-й, 
Гордѣй Ефременко, безъ всякой отмѣны и добавленія. 

5. Антонъ Ефимовъ сынъ Бакуменко, 35 лѣтъ; вѣры 
православной и обрядъ оной исполняю ежѳгодно; подъ 
судомъ и въ штрафахъ никогда и нн за что не былъ; 
женатъ; неграмотный. Показалъ то же самое, что и 1-й, 
Гордѣй Ефремеяко, безъ всякой отмѣны и добавленія. 

[Подписи Государственнаго крестьяявна Петра Ци-
гички за веграмотныхъ, Любовяикова, Измайлова и Ро-
мановича]. 

Дотсумѳнтъ № 53. 

Его Высокоблагородію 
Господину Харьковскому Земскому Исправяику 

Липедкаго волостнаго правленія. 

Ваше Благородіе отъ 26 сего іюля волостному прав-
левію предписать изволили немедленво отвести для на-
чальвика Липецкой конво-этапной комавды каиитана 
'/Кандака удобвую квартиру и, гдѣ таковая будетъ отво-



дена—донести. Во исполненіе каковаго предписанія, во-
лостное правленіе имѣѳтъ честь донести Вашему Высоко-
благородію, что, какъ опредѣлено предписаніемъ господина 
окруяснаго начальника отъ 12 истекшаго іюня, за № 2110, 
послѣдовавшимъ по предписанію палаты Государствен-
ныхъ имуществъ, съ возвращеніемъ приговора Липец-
каго общества о разрѣшеніи оному употребить изъ вин-
ныхъ[?] суммъ 50рублей серебромъ на наемъ квартиры 
капитану Жандаку, — дано знать сему правленію, что, 
по правиламъ новаго устройства о земскихъ повинно-
стяхъ, устройство и содержаніе помѣщеній для гарни-
зонныхъ батальоновъ, инвалидныхъ командъ и корпуса 
внутренней стражи отнесены на счетъ сумнъ земскаго 
сбора, о чемъ того-жъ іюля 17 числа объявлено г. ка-
питану Жандаку; что онъ о наймѣ для себя квартиры 
проситъ пояснить по начальству, почему и какъ въ 
квартирѣ госнодина этаггнаго начальника въ настоя-
щемъ году отъ происходивдшхъ явленіи произошло уже 
два пожара, и отъ этого потерпѣли несчастіе жители 
слободы Липецъ; и, вслѣдствіе просьбы Липецкаго обще-
ства, волостное правленіе представило 28-го іюля, за 
X» 1188, господину окружному начальнику, что квар-
тиры для капитана Жандака въ слободѣ Липцахъ от-
вести въ скоромъ врѳмени нѣтъ удобнѣе, какъ только 
въ каменномъ домѣ подъ желѣзною крышѳю, состоящемъ 
въ слободѣ Липцахъ, харьковскаго мѣщанина Якова 
Долгополова, чрезъ наемъ на общественный счетъ, въ 
которомъ обіцество предполагаетъ сдѣлать нѣкоторыя 
починки; каковая квартира весьма помѣстительна. 

Волостной голова Данило Колѣниковъ. 
Волостной писарь Федоръ Поддубный. 

№ 1115. 
Іюля 30 дня 1853 года. 



[1 августа исправникъ Любовниковъ доносилъ Харь-
ковскому губернатору объ окончаніи произведеннаго 
нмъ слѣдствія и о переданіи дѣла, вслѣдствіе нераскры-
тія причины пожара и явленій, въ Земскій Судъ, a 13 
августа препровождалъ губернатору полученное имъ отъ 
командира Харьковскаго внутренняго гарнизоннаго ба-
тальона ноказаніе деныцика капитана Жандака Василія 
Кораблева слѣдующаго содержанія]: 

Докумѳнтъ № 54. 

1853 года августа 11 дня г. Харьковскииъ Зеискимъ 
Исправникомъ, при депутатахъ со стороны военной и 
Государственныхъ крестьянъ, нижепоимѳнованный рядо-
вой былъ допрашиваемъ, который и показалъ: 

Звать меня Василій Николаевъ сынъ Кораблѳвъ, 24 
лѣтъ; вѣры православной и обрядъ оной исполняю еже-
годно; неграмотный; въ шграфахъ и подъ судомъ не 
былъ; холостъ; въ службу вступилъ въ 1850 г. въ лейбъ-
гвардіи егерскій полкъ, откуда по болѣзни переведенъ 
въ 1851 году въ Харьковскій гарнизонный батальонъ, и 
въ томъже году иоступилъ деныцикомъ къ начальнику 
Липецкой конно-этапной команды капитану Жандаченкѣ, 
гдѣ пробылъ по 17-е іюня сего 1853 года, a съ 17-го 
числа, по случаю болѣзни, поступилъ въ больницу 
Харьковскихъ Богоугодныхъ заведеній; выбывши нзъ 
оной 20 числа іюля, я былъ замѣщенъ въ Харьковскій 
гарнизонішй батальонъ, откуда, съ позволенія г. ба-
тальоннаго командира, 22 числа для забранія своихъ 
вещей ходилъ я пѣшкомъ въ слободу Липцы, и, при-
шедши туда часовъ въ 12 дня, явился къ г. капитану 
Жандаченкѣ, гдѣ онаго числа никакихъ явленій не про-
исходило; 23-го же числа вечеромъ я слыхалъ, что 



будто бы въ комнатахъ капитана кто-то разбрасывалъ 
по полу головныя подушки; откуда я вскорѣ отправилея 
въ этапный дворъ, гдѣ ц ночевалъ, и что въ квартирѣ 
г. капитана происходило—не видалъ. По-утру 24 числа 
я приходилъ въ квартиру г. капитана, гдѣ также ни-
чего не видалъ и, забравши свои вещи, я съ ними от-
праввлся въ этапъ, a оттуда, вмѣстѣ съ фельдшеромъ 
Леоитьевымъ и больнымъ рядовымъ Лихѳнкомъ, того же 
24 числа поѣхалъ въ городъ Харьковъ и, по пріѣздѣ 
въ оный, явился къ г. батальонному адъютанту капи-
тану Денисенкову, по распоряженію котораго я тогда 
же отправился въ казармы, находящіяся при баталь-
онномъ дворѣ, гдѣ ныиѣ нахожусь. Какія же именно 
были дѣйствія въ квартирѣ г. капитана Жандаченка, 
начавшіяся съ 23 числа іюля, я, какъ и вышѳ объяснилъ, 
не видалъ; прпчина оныхъ, a также и. случившагося 
25 числа въ Липдахъ пожара, мнѣ неизвѣстна; самъ я въ 
оныхъ не участвовалъ и подозрѣнія ни на кого не имѣю. 

Къ сему допросу рядовой Харьковскаго внутренняго 
гарнизоннаго батальона Васплій Николаевъ сынъ Ко-
раблевъ, a выѣсто его, неграмотнаго, по его лячному и 
рукоданному прошенііо, Х-го класса Василій Алексѣевъ 
сынъ Рогачевскій иодписался. 

[Подписи Любовникова, Измайлова и Романовича]. 

11 августа 1853 года. 

Препровожденный дри отяошеніи Вашего Высокобла-
городія отъ 11 числа сего мѣсяца, заЛ» 10452, рядовои 

Документъ № 55. 

Харьковскаго Земскаго 
Исправника 

J\s 841. 

Господину Командиру 
Харьковскаго внутренняго 

батальона. 



Василій Кораблевъ на допросѣ, отобранномъ отъ него 
сего числа, между прочимъ показалъ, что 17-го чігсла 
іюня мѣсяца поступилъ онъ въ больніщу Богоугодныхъ 
заведеній; выбЬілъ изъ оной 20 числа іюля я замѣщенъ 
въ Харьковскій гарнизонный батальонъ, откуда, съ иоз-
воленія Вашего, 22 числа для забранія своихъ вещей 
ходилъ въ слободу Лшщы, гдѣ, забравши свои вещн, 
24 числа прпбылъ обратно въ Харьковъ, явился къ г. ба-
тальонному адъютанту капитану Денисенкову, по рас-
поряженію котораго онъ отправился въ казарму, нахо-
дящуюся при батальонномъ дворѣ, гдѣ и нынѣ нахо-
дится. 

Вслѣдствіе чего имѣю честь покорнѣйше просить Ваше 
Высокоблагородіе сего же числа и на семъ увѣдомить 
меня, справедливъ ли поясненный здѣсь допросъ рядо-
ваго Кораблева. 

Исиравникъ Любовниковъ. 

На отношеніе зто имѣю честь увѣдомить Его Высо-
коблагородіе господина харьковскаго земскаго исправ-
ннка, что означеннаго здѣсь рядоваго Василія Кораб-
лева показаніе есть во всемъ справедливо. 

Командиръ Харьковскаго гарнизоннаго ба-
тальона, состоящій по арміи 

Подполковникъ Яр... 
№ 10533 

12 августа 1853 года. 
Г. Харьковъ. 

[Слѣдующій по времени находящійся въ Дѣлѣ доку-
ментъ относится уже ІІЪ 1854 году]: 



Документъ № 58. 

М И Н И С Т Е Р С Т В О 

ВНУТРЕВВИХЪ дълъ 
Харьковокаго 

Г Р А Ж Д А Н С К А Г О Г У Б Е Р Н А Т О Р А . 

Харьковскому Зѳмскому 
Суду. 

Канцелярія. 

Отдѣленіе Отчетное. 

Мая 14 дня 1854 года. 

№ 6902. 
Х а р ь к о в ъ . 

Съ слѣдствіемъ о пожарѣ 
в ъ Липцахъ. 

цахъ, въ квартнрахъ, 

Препровождая прн семъ про-
изведенныя земскимъ исправни-
комъ Любовниковымъ два слѣд-
ствія о пожарахъ, происшед-
шихъ 23 генваря и 25 іюля ми-
нувшаго 1853 года въ сл. Лип-

занимавшихся начальникомъ та-
мошней конно-этапной команды, a также рапортъ Любов-
никова за № 871, съ слѣдующими къ нему приложе-
ніями, предписываю Земскому Суду въ дальнѣйшемъ ходѣ 
оныхъ поступить по установленному порядку. 

За Губернатора, управляющій палатою Государ-
ственныхъ имуществъ Молвановъ. 

Старшій помощникъ правителя канцеляріи 
Рашмяновъ. 

Еопія. 
ПОСТАНОВЛЕНІЕ СУДА. 

Дѣло отослать на рѣшеніе въ Харьковскій Уѣздныи 
Судъ, какъ слѣдствіѳмъ окояченное, согласно 2542 ст. 
2-го тома. Подлинное за подянсомъ прнсутствующнхъ н 
скрѣпою секретаря. Іюня — дня 1854 года. 

Вѣрно. Секретарь Ольховскій. 
Чнталъ столоначальникъ Вутковскін. 

* 



Докумѳнтъ № 57. 

Въ Харьковскій Уѣздный Судъ 
Харьковскаго Земскаго Суда 

Рапортъ. 
Дѣло о явлѳніяхъ, бывшихъ въ квартирѣ начальннка 

Липецкой конно-этапной команды капитана Жандаченка, 
н о пожарѣ, происшедшемъ вслѣдствіе оныхъ 25 чпсла 
іюля 1853 года, въ слободѣ Липцахъ, согласно состояв-
шагося въ семъ судѣ постановленія, какъ слѣдствіемъ 
оконченное, на основаніи 2542 ст. 2-го тома св. зак. 
изд. 1842 года, Земскій Судъ въ оный на рѣшеніе при 
семъ представить честь имѣетъ. 

Засѣдатедь Лобчевскій. 
Секретарь Ольховскій. 
Столоначальнпкъ Бутковскій. 

Іюня 15 дия 1854 г. 
№ 6472. 

Документъ № 58. 

1854 года декабря 2 дня въ журналѣ Харьковскаго 
Уѣзднаго Суда записано. Слушали: рапортъ Харьков-
скаго Земскаго Суда отъ 15 іюня 1854 г., за № 6472, 
съ представленіеыъ на разсзютрѣніѳ и рѣшеніе дѣла о 
явленіяхъ и пожарѣ, происшедшемъ въ квартирѣ Ли-
пецкой конно-этапной команды капитана Жандака, въ 
слободѣ Липцахъ соетоядідй, прйчемъ разсмотрѣно н 
самое дѣло. Приказали: рапортъ пріобщить къ дѣлу, 
каковое, показавъ вступившимъ по настольному уголов-
ныхъ дѣлъ іі затѣмъ составивъ изъ него выписку, до-
ложить къ рѣіденію. Подлинный, за подписозіъ гг. при-
сутствуюіцихъ, съ скрѣпою секретаря, стряпчимъ читанъ. 

Вѣрно. Секретарь Боговскій. 
Съ подлпннымъ свѣрялъ столоначальннкъ Власовъ. 



Документъ № 59. 

Командира Харьковскаго 
внутренняго гарнизоннаго 
батальона, состоящаго по 

Въ Харысовскій Уѣздныіі 
Судъ. 

армі і і . 

№ 11949. 
11 августа 1855 года. 

Г . Харьковъ. 

Харьковскій Земскій Судъ отношеніемъ отъ 22 числа 
минувшаго іюля, за № 7361. увѣдомилъ меня, что дѣло 
о происшедшемъ въ квартирѣ начальника Липецкой 
конно-этапной команды капитана Жандака находится 
въ Харьковскомъ Уѣздномъ Судѣ. 

Вслѣдствіе чего нмѣю честь покорнѣйшѳ просить 
оный Судъ, если дѣло это окончено, и миновалась въ 
немъ надобность, то не оставить въ возможной скоростп 
препроводить ко мнѣ, для представленія мною по командѣ. 
О послѣдующемъ же не остав.ить меня безъ увѣдомлеыія. 

1855 года сентября 15 дня въ журналѣ Харысовскаго 
Уѣзднаго Суда записано. Слушали: отяошеніе коман-
дпра Харьковскаго внутренняго гарнизоннаго батальона 
отъ.11 августа сего года, за № 11949, коимъ проситъ 
увѣдомить его, коячено ли дѣло о происшедшемъ въ 
квартпрѣ Липецкой этапнои команды капитана Жан-
дака пожарѣ, н, если надобность миновалась, то при-

ІІолковникъ Яр... 
Аудиторъ Морозовъ. 

Документъ № 60 . 
Копія. 



слать таковое къ нему для представленія таковаго по 
командѣ. Справка. Дѣло по объявленному предмету въ 
семъ судѣ имѣется, каковое доложено къ рѣшенію, но 
еще не рѣшено. Приказали: отношеніе пріобщить кь 
дѣлу, a объ оказавшемся по справкѣ командира харь-
ковскаго внутренняго гарнизоннаго батальона увѣдо-
мить. Подлинныи, за подписомъ гг. присутствующихъ, 
съ скрѣпою секретаря, стряпчимъ читанъ. 

Вѣрно. Секретарь Боговскій. 
Съ подлиннымъ свѣрялъ столоначальникъ Власовъ. 

Докумѳнтъ № 61. 

Командиръ Харьковскаго 
внутренняго гарнизоннаго Въ Харьковскій Уѣздный 
батальона, состоящій по Судъ. 

армін. 
№ 13415. 

1"2 сентября 1855 года. 
Г . Харьковъ. 

Вслѣдствіѳ отношенія моего отъ' 11 чнсла минув-
шаго августа, за № 11949, имѣю честь локорнѣшие 
просить оный судъ ускорить вы-сылкою ко мнѣ слѣд-
ственнаго дѣла о происшедшемъ въ квартирѣ началь-
ника Липецкой конно-этапной команды капитана Жан-
дака, для представленія мною по командѣ; по минова-
НІІІ же въ немъ надобности, будетъ оное возвращено 
въ олый Судъ. 0 послѣдующемъ же не оставить меня 
безъ увѣдомленія. 

Полковникъ Яр . 
Аудиторъ Морозовъ. 



Документъ № 62. 

1856 года марта 22 дня въ присутствіи Харьков-
скаго Уѣзднаго Суда въ журналѣ записано. Слушали: 
отношеніе командира Харьковскаго внутренняго гарни-
•зоннаго батадьона отъ 12 сентября 1855 г., за X» 13415, 
коимъ проситъ выслать къ нему слѣдственное дѣло о 
происшедшемъ въ квартирѣ начальника Липецкой кон-
но-этапной команды капитана Жандака, для представ-
ленія по командѣ. Справка. Дѣло по объясненному 
предмету въ семъ судѣ имѣется, каковое производствомъ 
окончено и, при составленіи выписки къ рѣшенію, пе-
редано во второй уголовный столъ. Приказали: отно-
шеніе зто для пріобщенія къ дѣлу передать во второй 
уголовный сего суда столъ, при копіи съ сей статьи. 
Подлинный, за подписомъ гг. присутствующихъ, съ скрѣ-
пою секретаря, стряпчимъ читанъ. 

Вѣрно. И. д. секретаря Боговскій. 
Столоначальникъ A . 

Мая 14 дня 1856 года. 

Документъ № 63. 

1856 года іюня 8-го дня въ журналѣ Харьковскаго 
Уѣзднаго Суда записано. Слушали: копію съ опредѣ-
ленія сего суда. состоявшагося 22 марта 1856 г., при 
которомъ передано изъ 1-го уголовнаго во 2-й таковой 
же отношеніе командира Харьковскаго внутренняго гар-
низоннаго батальона отъ 12 сентября 1855 года, коимъ 
проситъ сей судъ ускорить высылку къ нему слѣдствен-
наго дѣла о происшествіяхъ въ квартирѣ начальника 
конно-зтапной команды капитана Жандака, для пред-



ставленія онаго по командѣ; по минованіи же надобяо-
сти оное будетъ возвращено въ сей судъ; о лослѣдую-
щеыъ его не оставить безъ увѣдомленія. Справка. Что 
вышеупомянутое дѣло въ семъ судѣ иыѣется, которое 
доложено лрисутствію къ рѣшенію. Приказали-. копію 
съ приложеніемъ пріобщить къ дѣлу, a командира Харь-
ковскаго гарнизоннаго батальона увѣдомить, что тре-
буемое имъ дѣло яе можетъ быть выслано къ нему 
впредь до рѣшенія дѣла. Подлинный, за подппсомъ гг. 
присутствующихъ, съ скрѣпою секретаря, стряпчимъ 
читанъ. 

Вѣрно. Секретарь Боговскій. 

Съ подлинньшъ свѣрялъ стодоначальникъ Власовъ. 

Документъ № 6 4 . 

1856 года іюля 17 дня, по указу Его Іімператорскаго 
Величества, Харьковскій уѣздный судъ, слушалъ выписку 
изъ дѣла, представленнаго Харьскимъ земскимъ судомъ, 
при рапортѣ отъ 15 іюля 1854 года, за № 6472, о явле-
ніяхъ бывшихъ въ квартирѣ начальника Липецкой кон-
но-этапной команды капитанаЖандака,и о пожарѣ, проис-
шедшемъ вслѣдствіе оныхъ, составленную изъ нижеслѣ-
дующихъ въ дѣлѣ семъ бумагъ: 

Отношеніе началъника Літецкой конно-этапной 
комсінды Жандаченка Начальникъ Лппедкой конно-
этадной команды капитанъ Жаддаченко, въ отношеніи 
своеиъ отъ 26 генваря, за № 48, Харьковскому зем-
скому дсдравнику, изложилъ слѣдующее: съ 4 яа 5 
число гѳнваря въ квартирѣ, отведеннод ему обществомъ, 
явдлось необыкновенное происшествіе: какая-то невиди-
мая сила начала бросать съ верху варистой дѳчд разную 



посуду, кирпичи, ножи, чугуны, топоры II проч. на полъ 
л въ стѣны. Полагая, что это дѣйствуетъ сила нечистая, 
онъ обратнлся къ молитвамъ церкви и въ тотъ же день 
объявилъ объ этомъ священнику, который послѣ освя-
щенія воды прибылъ въ его квартиру съ церковнослу-
житѳлями для окропленія дома святою водою; по окон-
чаніи чего невидимая сила. бросила съ чердака въ сѣ-
няхъ въ двери топоръ съ яеобыкновенною быстротою и 
шумомъ; видя такую опасность, онъ не могъ непрійти 
въ смятеніе. РІѳ постигая тайнаго дѣйствія сказанной 
сплы, между тѣмъ, желая испытать, что будетъ далѣе, 
онъ, при всѣхъ совѣтахъ другихъ, не хотѣлъ оставить 
своей квартпры, a иросилъ только священника, чтобы 
на другой день отслужидъ молебенъ и освятилъ домъ. 
На другой день, едва только священникъ приступилъ 
къ освященію дома, невндимая сила съ гораздо боль-
ШІІЗІЪ упорствомъ начала бросать разныя веіди И бить 
стекла; кромѣ того, въ амбарѣ имѣвшуюся посуду раз-
бпло, муку, пшено высыпало на полъ, въ погребѣ при-
готовленные на зиму продукты, какъ-то: капусту, огурцы, 
яблоки, ъыворотило изъ бочекъ и прочія потребности 
ддя дома, бывшія въ погребѣ, разбило въ мелкія части. 
Въ это вреыя находились тамъ: коллежскій регистра-
торъ ІПевченко, старшина Слюсаревъ, нѣсколько ста-
риковъ и нѣсколько человѣкъ солдатъ, и на туже пору 
прнбылъ къ нему священникъ Лобковскій, для поздрав-
ленія съ нраздникомъ Богоявленія; пропѣвъ съ прич-
томъ кондакъ и окропнвъ святою водою знаменовав-
шихся кресту, не зная о случившемся въ домѣ его, хо-
тѣлъ идти домой, какъ вдругъ невидимая сила, на время 
не дѣйствовавшая, снова начала производить свои страш-
ныя дѣйствія; это побудило священника Лобковскаго 
снова съ нѣніемъ кондака празднику окропить св. водою 



весь домъ, погребъ, амбаръ и дворъ; между тѣмъ сила 
невидимая дѣйствовать не переставала. Видя неустрашн-
мость невидимой силы, болѣе и болѣе возраставшей въ 
своихъ неукротимыхъ дѣйствіяхъ, онъ потребовалъ отъ 
сельскаго старшины трехъ человѣкъ сторожей и назна-
чилъ такое-же число солдатъ для безопасности. А. между 
тѣмъ позвалъ трехъ священниковъ Черняева, Лобков-
скаго и Селезнева, для вторичнаго молебнаго пѣнія, ко-
торые иришли въ его квартиру при стеченіи большаго 
числа людей и начали молебствіе, но невидимая и злая 
сила, какъ бы посмѣваясь святынѣ, продолжала свои 
жеданія, бросая кирпичами и досками, a напослѣдокъ 
бросила въ народъ наполненный водою чугуяъ, стоявшій 
ва днѣ варистой печи. Послѣ молебна священники Лоб-
ковскій и Селезневъ приглашены были для прочтенія 
заклпнательныхъ молитвъ противъ нечистыхъ духовъ, 
но злая сила и послѣ этого дѣйствовать не переставала 
и сяова въ погребѣ опрокпнула кадки съ продуктами; 
почему онъ просилъ свяіценника войти въ погребъ для 
окропленія св. водою, что онъ и исполнилъ. Вечеромъ 
того же дня пріѣхалъ къ нему становой приставъ Мил-
леръ и помощникъ окружнаго начальника Сороковскій, 
что самое видѣли и они. Пополуночи въ три часа на 
кухнѣ невидимая сяла произвела страшный шумъ, бро-
спвъ сундукъ, дѣжу и столъ на средину комнаты, и такъ 
ужасно и сильно, что всѣ бывшіе въ комнатѣ принуж-
дены быля бѣжать вонъ. Во второмъ часу пополудни 
того дня неизвѣстно отъ чего загорѣлась въ комнатѣ 
постель въ трехъ мѣстахъ; онъ на то время былъ съ 
женою въ комнатѣ, и огонь тотчасъ утушили; спустя не 
болѣе 10 минутъ, постель снова загорѣлась въ другомъ 
мѣстѣ, но и этотъ разъ огонь скоро утушенъ, и въ то же 
самое время послѣдовали два удара кирпичемъ въ окна, 



и вышибло четыре стекла. Желая избѣжать убытковъ, 
причиняемыхъ злою силою, и опасаясь за жизнь, онъ 
наконецъ принужденъ былъ перейтн въ другую квар-
тиру. Въ продолженіе восьми сутокъ лрожитія его на 
другой квартирѣ дѣйствія невидимой силы на прежней 
крартирѣ прекратились, что подтвердили сторожа, на-
значенные для этого, и собственное его наблюденіе; по-
чему онъ перешелъ обратно на прежнее жилье и еще 
пригласилъ священника отслужить панихпду и молѳбенъ, 
послѣ чего двое сутокъ было тихо, и только слышенъ 
былъ въ кухнѣ скорбный унылый стонъ человѣка, что 
слышала прислуга его, крестьянка Ефимія Шевченкова, 
деньщикъ Василій Кораблевъ и нанятая солдатка Мат-
рона Ѳедоренкова и др.; на третьи же сутки снова на-
чало бросать со всѣхъ сторонъ разныя вещи; тогда онъ, 
для удостовѣренія дѣйствительности такого чуднаго явле-
нія, пригласшгъ станового пристава Миллѳра, акцпзнаго 
надзирателя Пшеперскаго, коллежскаго регистратораШев-
ченка и другихъ; въ это время невидимая сила еще 
болѣе ирежняго ожесточилась и, между прочими вещами, 
бросила ножъ, которымъ ранило его деныцика Василія 
Кораблева въ голову близъ уха, и продолжала бушевать 
и неистовствовать цѣлую ночь. IIa другой день, когда 
съ его стороны были приняты всѣ мѣры осторожности, 
въ три часа пополудни надъ кухнею внутри загорѣлась 
крыша, н послышался дымъ съ какішъ-то сѣрнымъ за-
пахомъ; и хотя сейчасъ-же былп приняты мѣры къ по-
тушенію, но никакимъ образомъ нельзя было подсту-
пить и взлѣсть на чердакъ, потому что начало бросать 
огнемъ и кирпичами въ лидо людямъ и въ одну ми-
нуту разбросило пламя по всему чердаку и крьшѣ съ 
сидою страшною, съ шумомъ необыкновеннымъ; при-
чемъ сгорѣла крыіна дома и собственны его доски, 



всего на сумму 150 руб. сер. Причемъ присовокупилъ, 
что и въ прошломъ 1852 году въ этой же самой квар-
тирѣ было подобное явленіе, хотя дѣйствія его были не 
такъ сильны. 

Показанів государственнаго крестьянина Димит-
рія Челомбитъка. Государственный крестьянинъ Ди-
митрій Челомбитько на допросѣ показалъ, что 24 ген-
варя Липецкій стардшна, прдпіедши въ домъ его, прп-
казалъ ему идти ночевать въ квартиру кадитана Жан-
дачѳнка, куда онъ отдравился, a послѣ него пришелъ 
туда же сосѣдъ его Ѳедоръ Гармаіпъ, гдѣ быля еще люди; 
когда зажегши свѣчу, въ кухнѣ сидѣли, то первоначально 
въ сосѣдней съ кухнею комнатѣ, гдѣ не было никого, п 
дверь была отворена, былъ разбитъ объ полъ неизвѣстно 
кѣмъ горшокъ; послѣ того вскорѣ, въ кухнѣ, гдѣ онн 
сидѣли, срѳди полу разбито также два горшка; чрезъ 
часъ горѣвшій въ кухнѣ огонь неизвѣстяо съ чего до-
тухъ. и, когда какой-то солдатъ побѣжалъ въ комнату 
къ г. Жандаку, ударило съ двора чѣмъ-то въ окво и 
выбило двѣ стекляяныя шибки; переворотило столъ; послѣ 
того, сяустя не много времеяи, было опять разбито что-
то въ родѣ горшковъ въ мелкіе кускя; послѣ того что-
то сильно и долго стучало въ двери. На другой день 
ио утру онъ пошелъ домой и уѣхалъ въ воле за сно-
пами, во, услыхавши звояъ колокола на пожаръ, воро-
тился назадъ домои й увидѣлъ, Что домъ, въ которомъ 
квартировалъ Жандаченко, загорѣлся, почѳму онъ и 
остался уже дома; послѣ этого въ полдевь загорѣлся во 
дворѣ Жандаченка сарай, и какъ его домъ первый въ 
смежяости съ его квартирою, то отъ бывшаго сильваго 
вѣтра тотчасъ загорѣлся и его домъ, a отъ его—и дру-
гяхъ; причина же пожара ему неизвѣстна.. 

Показаніе государственнаго крестьямина Ѳедора Гар-



маша. Ѳедоръ Гармашъ на доиросѣ доказалъ, что 24 
числа, по- дриказанію старшины, ходилъ онъ ночевать 
въ квартлру Жандаченка, и въ виду его неизвѣстно 
гдѣ брались горшки и разбивались объ полъ, чего 
онъ пспугавшись, не дождавшись свѣта, ушѳлъ до-
мой. 25 числа по-утру загорѣлся было домъ, гдѣ квар-
тнровалъ Жандаченко, но былъ утушенъ, a въ полдень 
загорѣлся его сарай, и отъ того пропзошелъ пожаръ. 

Показаніе Стефана Гармаша. Стефанъ .Гармашъ 
на допросѣ показалъ, что 25 числа онъ услыхалъ, что 
въ квартирѣ г. Жандака два раза дѣлался пожаръ отъ 
непзвѣетной причины, но послѣ обѣда въ полдеаь за-
горѣлся во дворѣ Жандака сарай, и какъ вѣтеръ вѣялъ 
въ ту сторону, гдѣ былъ его домъ, то оный и сгорѣлъ. 

Показаніе Никифора Челомбитько. Никифоръ Челом-
битько на допросѣ показалъ, что онъ 24 числа генваря, 
возвращаясь съ поля домой, нр доѣзжая до дома, уви-
дѣлъ ложаръ, a когда пріѣхалъ ко двору, то горѣлъ 
дозгь сосѣда его, a въ скоррсти загорѣлся и его домъ. 

Показанія по присяіѣ іосударственныхъ крестьянъ 
Гриюрія Смалика и друіихъ, всеіо 54 человѣкъ. Гри-
горій Ивановъ сынъ Смаликъ, Иванъ Бакуменко н 
другіе, всего 54 человѣка, спрошенныѳ по присягѣ, по-
казали, что они слышали отъ людей, что въ квартирѣ 
капитана Жандака происходятъ разныя явленія, но 
справедливо лн это — они яе знаютъ; a 25 числа ген-
варя загорѣлась его квартира, но была утушена; a въ 
полдень того же дня загорѣлся его сарай, отъ чего рас-
пространился дожаръ, и погорѣли разныя постройіш; отъ 
чего ж.е именно сдѣлался пожаръ, имъ леизвѣстно. 

Показаиіе государственнаго крестьянина Андрея За-
хлебина. Андрея Захлѳбинъ до приведеяіи къ при-
сягѣ доказалъ, что 25-го генваря онъ слыхалъ, что 



квартира г. Жандаченка загорѣлась, но была потушена; 
послѣ обѣда же, того числа, по приказанію засѣдателя, 
находился онъ возлѣ квартиры Жандака съ ведромъ, 
гдѣ были уже и пожарные инструмѳнты, какъ вдругъ 
въ полдень поднялся сильный вихрь, и въ это время за-
горѣлся во дворѣ Жандака сарай, и въ одно мгяовеніе 
огонь такъ расігространился, что не было никакой воз-
можностя утушнть. 

Показаніе государственнаго крестъянина Дмитрія 
Мисевры. Платонъ Мнсевра на допросѣ показалъ, что, 
услыхавши, что въ квартирѣ капитана Жандаченка 
происходятъ явленія, 25 числа рано утромъ пошелъ къ 
нему и разговаривалъ съ капитаномъ; въ это время 
неизвѣстно кто бросалъ съ чердака каменья, a послѣ 
броснло стоявшую въ сѣняхъ коробку съ просомъ; 
вскорѣ послѣ того, бывяш на рѣчкѣ, услыхалъ звонъ 
колокола и, прибѣжавши къ мѣсту, видѣлъ, что на домѣ, 
въ которомъ жилъ Жандакъ, уголъ крыши загорѣлся, 
но былъ потушенъ; a въ полдень того же дня, при быв-
шемъ снльномъ вихрѣ, загорѣлся сарай, отъ котораго 
загорѣлнсь и другіе дома; прнчнна же пронсшедшаго 
пожара ему неизвѣстна. 

Показанія государственныхъ крестъянъ Артема Че-
ломбитъка и Якова Гармаша. Артемъ Челомбитвко 
и Яковъ Гармашъ на допросѣ иоказали, что 25 чисда 
они видѣли, какъ уголъ крышн въ квартпрѣ г. Жан-
дака загорѣлся, но былъ утушенъ; a въ полдень. прн 
сильномъ вихрѣ, — сарай, но какимъ образомъ заго-
рѣлся — они нѳ видѣли. 

Показаніе мѣщанина Жуки Козьмина. Мѣщанинъ Лука 
Козьмннъ на допросѣ показалъ, что 25-го чнсла, рано 
утромъ, выѣхалъ онъ изъ Лнпецъ въ поле молотить 
хлѣбъ, но въ полдень, увидѣвши большой огонь. прі-



ѣхалъ назадъ н увидѣлъ, что квартира капитана Жан-
дака и другіе дома горѣли. 

Показаніе купеческаго внука Егора Смирнова и мѣ-
щанина Егора Шартеянова. Купеческій внукъ Егоръ 
Смирновъ и мѣщанинъ Егоръ Мартеяновъ на допросѣ 
показали тоже самое, что Лука Козьминъ, безъ отмѣны 
и дополненія. 

Отношенів капитана Жандаченка. Начальникъ Ли-
пецкой конно-этапной команды капитанъ Жандаченко 
въ отношеніи отъ 27 іюля 1853 года, за № 443, на-
писалъ, что въ занятой имъ квартирѣ, съ 1 февраля 
по 23 іюля никакихъ дѣйствій не происходило, a 23-го 
числа произошло явленіе, подобное бывшему на преж-
ней квартирѣ. Дѣйствія онаго были слѣдующія: сначала 
бросило съ двухъ кроватей на полъ 5 головныхъ доду-
шекъ, потомъ въ другой комнатѣ банку, стоявшую на 
окнѣ, съ водою для лерьевъ, которая ударилась въ 
печку и покатилась по полу, бывшія же въ ней перья 
неизвѣстно куда дѣлись; потомъ бросило изъ печки сте-
клянную банку. Не постигая такого дѣйствія, онъ тот-
часъ прпказалъ ііозвать четырехъ человѣкъ рядовыхъ, 
по приходѣ коихъ начало бросать въ кухнѣ, сверху 
варистой печи, кирпичами въ стѣны, бросило брусъ подъ 
столъ, потомъ бросило ножемъ въ деныцика, послѣ 
миску глиняную. Все это происходило при бытности его 
и еемейства; на другой же день, 24 числа, въ 7 часовъ 
утра, начало бросать съ той же печи обломками глины 
и кирпичами, бросило камѳнную тарелку, a послѣ всего 
бросило кирпичемъ въ оісно и разбнло стекло, и въ те-
ченіи дня тамъ же въ кухнѣ перебило всѣ стекла и 
разную посуду. Передъ вечеромъ того же дня, въ от-
дѣльномъ флигелѣ изорвало четыре учебныя книги, ра-
зорвало подушку ц разсыпало по комнатѣ пухъ, a въ 



самои квартирѣ разбило нѣсколько тарелокъ и каменной 
посуды, и бросило въ сѣвяхъ съ чердака кувшпнъ, a 
потомъ коробку съ просомъ, чему былъ свидѣтелеиъ 
отставной поручикъ Сипачевскій. Такъ какъ дѣйствіе 
постепенно увеличивалось, то онъ обратился къ мѣст-
ному становому приставу, но какъ тотъ былъ въ отсут-
ствіи, то онъ обратился къ старшинѣ и потребовалъ 
отъ него сторожей. Съ наступленіемъ утра слѣдующаго 
дня пригласилъ акцизнаго надзирателя и станціоннаго 
слотрителя для совмѣстнаго набдюденія, и въ 3/4 8-го 
часа начался пожаръ, который вскорѣ потувіенъ. Въ 5 
часовъ вечера, при всѣхъ предохранптельвыхъ мѣрахъ, 
въ воднявшійся сильвый впхрь, загорѣлась ва сараѣ 
соломенная крыша п въ одивъ мигъ распростравился 
такой сильвый оговь, что его вещи и прочее ішущество, 
йзъ дома ва дворъ выяесеяныя, все это подверглось 
плаиени, отъ какого пожара понесено шіъ убытка на 
1176 руб. серебромъ. 

Сказка государственныхъ крестьянъ Андрея Осъ-
мачка и другихъ, всего 12 человѣкъ. Слободы Липецъ 
государствеввые крестьяяе Аядрей Осьмачка, Павелъ 
Шевченко п другіе, всего 12 человѣкъ, по прпведе-
ніи къ врисягѣ, Харьковскому земскому исправнику 
дали сказку въ томъ, что ими былъ дѣлаемъ y вижнихъ 
чиновъ Лшіѳцкой конво-этапной команды, живущихъ 
по квартирамъ въ зданіи этапномъ и y прислуги капи-
гава Жавдака самый строгій обыскъ, но яодозритель-
выхъ веіцествъ и оругдій нпкакжхъ не найдено. 

Показанге государственной крестьянки Марьи Ко-
валевой. Государствевяая крестьянка Марья Ковалева 
ва допросѣ показала, что 24 іюля, иришедшн къ 
г. Жавдаку въ кухню, въ которой были Кудерка и 
крестьянка Ефимья, увидѣла, что неизвѣстно кто бро-



силъ изъ печи бѣлую миску, a иослѣ того ударило ее 
кирвичемъ въ сшгау; послѣ, когда она начала мыть по-
суду, то жена Жандака вошла въ кухню, гдѣ неизвѣ-
стно кто ударилъ ее черѳпкомъ по шѳѣ; вечѳромъ же 
того дня, при государственныхъ крестьянахъ Дмитріѣ 
Челомбитькѣ, Федорѣ Гармашѣ и другихъ, разбитъ не-
извѣстно кѣмъ объ полъ горшокъ, послѣ того вскорѣ 
разбито еще два горшка; чрезъ часъ, горѣвшій въ кухнѣ 
огонь неизвѣстно отъ чего ііотухъ и въ это время уда-
рпло со двора въ окно и выбило двѣ шибки и пере-
вернуло вверхъ ножками столъ; послѣ того было опять 
разбито что-то въ родѣ горшковъ въ мелкія части, a 
чрезъ полчаса въ двери сосѣдней комнаты что-то долго 
и сильно стучало, но когда отворили дверь, ничего не 
было; на разсвѣтѣ она пошла домой и, послѣ обѣда, 
услыхавши звонъ колокола на пожаръ, вышла изъ сво-
его дома и увидѣла, что домъ, въ которомъ живетъ ка-
питанъ Жандакъ, загорѣлся, и какъ въ то время былъ 
сильный вѣтеръ, то въ самое короткое врѳмя загорѣ-
лись и другіѳ дома. 

ІІоказаніе крестьянки Швитченковой. Крѳстьянка 
капитана Жандаченка, Ефимія Швитченкова, на до-
просѣ показала, что 24-го числа она слыхала, что въ 
квартирѣ господина ея, когда она доила коровъ, неиз-
вѣстно кто разбросалъ постель, a когда она подавала 
ужинать, то изъ окна другой комнаты бросило стоявшую 
тамъ чернильницу; послѣ въ той самой комнатѣ, гдѣ 
господа ужиналп, съ печки бросило банку съ вареньемъ, 
a послѣ того, когда господа поужинали, то она вошла 
въ кухню и тамъ изъ печи бросило кирпичъ; a послѣ 
ножъ, тарелку, и послѣ опять ножъ, которымъ ударило 
деньщика Кудѳрку; a на другой день, когда пришла 
крестьяяка Ковалева, неизвѣстно кто бросилъ изъ печки 
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каменную миску, и послѣ того ударило Ковалеву по 
спинѣ кирпичемъ; послѣ, когда вышла барыня въ кухню, 
ударило ее черепкомъ по шеѣ, и тому подобное проис-
ходило; a на третій день, послѣ различныхъ явленій, 
произошелъ неизвѣстно отъ чего пожаръ. 

Показаніе рядоваго Кондакови. Рядовой Кондаковъ 
на допросѣ яоказалъ, что, по приказанію унтеръ-офи-
цера, онъ съ другими солдатами отнравнлся въ квар-
тиру г. капитана, гдѣ застали деньщика его Кудерку и 
рядоваго Сііасенова и при немъ неизвѣстно ІІТО бросилъ 
чашку глиняную объ лавку; когда вошелъ въ кухню 
капитанъ, то ударило его кувшиномъ съ вымоченнъшъ 
чаемъ по рукѣ и по бедру, a на другой день вечеромъ 
видѣлъ, что бросило брусъ, a послѣ бросало камнями и 
идиткою съ утюга. 25 числа, по-утру, бывши въ этапѣ, 
услышалъ звонъ колокола на пожаръ, и когда онъ вы-
бѣжалъ, то увидѣлъ дымъ, a прибѣжавши къ ыѣсту по-
ЖСФСЦ увидѣлъ, что горитъ квартира начальника, и съ 
помощью людей потулшли. Часовъ въ 5 загорѣлся сарай, 
отъ чего распространился большой пожаръ, причина ко-
тораго ему неизвѣстна. 

Показаніе рядоваіо Черепнева. Рядовой Черепневъ 
на допросѣ показалъ тоже, что и Кондаковъ. съ добав-
леніемъ, что 25-го числа, съ самаго утра, онъ нахо-
дился при квартирѣ кашітана Жандака вѣстовымъ, гдѣ 
были акцизный надзиратель, станціонный смотритель и 
нѣсколько солдатъ; по нриказанію капитана, выносилъ 
онъ изъ каморы въ огородъ горшки, яо, услыхавши на 
улицѣ крикъ: «пожаръ», выбѣжалъ изъ каморы и увидѣлъ, 
что уголъ крыши на домѣ, занимаемомъ капнтаномъ 
Жандакомъ, горѣлъ, который утушили. Послѣ того, часу 
во второмъ дня загорѣлся во флигелѣ тюфякъ съ кро-
ватыо, но также утушенъ; часу же въ 6-мъ загорѣлась 



на сараѣ соломеяная крыша, и отъ сильнаго вѣтра рас-
пространился и далѣе огонь. 

Показаніе рядоваго Кудерки. Рядовои Мартынъ Ку-
дерка на допросѣ показалъ, что 23-го числа вече-
ромъ неизвѣстно кто бросилъ подъ столъ брусъ, a 
послѣ того бросило въ него ножъ и ударило колодочкою 
онаго въ спину. потомъ разбило глиняную миску, a 
кувшиноыъ, стоявшимъ на нрипечкѣ, бросило въ капіі-
тана и ударило его но рукѣ и бедру. 24 числа съ утра 
происходили также явленія. 25-го числа былъ онъ въ 
кухнѣ, чистилъ ножи и, услышавши крикъ, что пожаръ, 
выбѣжалъ на дворъ и увидѣлъ, что уголъ крыши на 
домѣ горѣлъ, но вскорѣ былъ утушенъ; a въ полдень 
онъ, укладывая посуду въ сундукъ въкухнѣ, услышалъ 
крикъ, и когда выбѣжалъ съ кухни, то сараи уже 
горѣлъ. 

Показанія рядовьт Футима и Абрамова. Рядовые 
Футимъ и Абрамовъ показали, что 24-го числа они 
находились на квартирѣ г. капитана всю ночь ивидѣли 
всѣ вышеописанныя дѣйствія невидимой силы и во 
всемъ показади сходно съ прописанными выше лицами. 

Показанія рядовъгхъ Кагикиля, Егорова, Рябенка и 
другихъ. Рядовые Кашкиль, Егоровъ, Рябенко, Янинъ, 
Соломаха, Карасевъ, Бойченко, Гавриловъ, Дмнтріеігц 
Бѣлановскій и другіе. всего 16 человѣкъ, показали то 
же самое, что деныцикъ Мартынъ Кудерка. 

Свѣдѣніе икцизнаго надзирателя Пржеторскаго. Ли-
пецкій акцизный надзиратель Пржепіорскій въ свѣ-
деніи земскому исправнику написалъ, что онъ дѣистви-
тельно' 25 іюля былъ приглашеяъ г. капитаномъ Жан-
дакомъ по случаю явленін, и что, при бытности его н 
другихъ лидъ, загорѣлся уголъ на крышѣ дома; каса-
тельно же другаго пожара, бывшаго въ 5 часовъ вече-
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ромъ, онъ ничего не знаетъ, потому что въ го время 
тамъ не былъ. 

Свѣдѣнге станціоннаго смотрителя Міончковскаго. 
Лилецкій станціояный смотрятель далъ огъ себя свѣ-
деніе въ томъ, что, когда онъ былъ въ домѣ капи-
тана Жандака, то при нѳмъ бросило въ сѣняхъ кир-
пичъ, яотомъ бросило коробку съ просомъ, разбило 
окно; потомъ солдатъ. вошедши въ комнату, объявилъ, 
что домъ загорѣлся; выбѣжавши на дворъ, увидѣлъ за-
горѣвшуюся съ угла крышу, но она была потушена; 
болѣе же ннчего не видѣлъ. 

Свѣденіе отставнаго поручика Сипачевскаго. От-
ставной поручик.ъ Сипаческій на запросъ земскаго 
исправника написалъ слѣдующее: за отсутствіемъ стано-
ваго пристава изъ с. Липецъ по дѣламъ службы, 24-го 
числа получивъ къ нему отъ капитана Жандаченка не-
запечатанное письмо, которымъ онъ извѣщалъ, что въ 
занимаемой имъ квартирѣ тоже самое происходитъ, 
какъ было зимою, почему иросилъ прибыть къ нему для 
видимости и удостовѣренія—онъ въ то же время отпра-
вился посмотрѣть, гдѣ точно увидѣлъ окна побитыя, 
крайнее неустройство и смятеніе; сидя въ комнатѣ съ 
капитаномъ Жандаченкомъ, между разговорами по сѳыу 
продмету, вдругъ услышалъ въ другой комнатѣ падевіо 
и разбитіѳ посуды; послѣ этого съ горища брошенъ по-
рожніи кувшинъ, и много другихъ было явленій, при-
чины к®ихъ, a равно н случившихся пожаровъ, онъ не 
знаетъ. 

Показанія государственныхъ крестьянъ Ѳедора Ильи-
ченка и Ивана Тарасенка. Государственные крестьяне 
Ѳедоръ Ильиченко и Иванъ Тарасѳнко на допросѣ по-
казали, что 24-го числа они были въ квартирѣ Жан-
даченка, гдѣ при нихъ была разбита разная посуда, 



послѣ съ чердака бросило кувшиномъ, потомъ бросило 
въ окно кусокъ глины; болѣе же ничѳго не видѣли. 

Показанія юсударственныхъ крестьянъ Гриюрія Со-
ломахи и Ивана Медвѣдева. Государственные крестьяне 
Григорій Соломаха и йванъ Медвѣдевъ на допросѣ 
показали, что назадъ тому лѣтъ шестнаддать въ домѣ 
Соломахи были явленія, какъ-то: бросало въ комнатѣ и 
сѣняхъ каменьями, хлѣбомъ, яйцамн, посудою, и од-
нажды бросило со стола стоявшія въ мискѣ галушки; 
стучало, свистѣло, кричало человѣческимъ голосомъ и 
много другихъ происходило дѣйствій. Явленія эти про-
исходили днемъ и ночыо недѣль шесть, a послѣ того 
въ одинъ день былъ раскладываемъ раза четыре огонь 
въ разныхъ мѣстахъ, подъ сараемъ и въ срединѣ дома, 
но оный огонь былъ заливаемъ ими водою, но кто это 
дѣлалъ—при всѣхъ ихъ поискахъ не открыто. Въ обѣ-
денное время того дня, какъ раскладывало огонь, неиз-
вѣстно отъ чего загорѣлся сарай, a отъ сарая загорѣлся 
домъ и другія постройки. Объ этихъ происіиествіяхч, 
онъ никому изъ начальства не объявлялъ. 

Показаніе іосударственнаіо крестъянина Гордѣя Еф-
ременка и друіихъ, всеіо 3 человѣка. Государствен-
ные крестьяне Григорій Ефременко, Денисъ Марти-
ненко и Антонъ Бакуненко на допросѣ показали по 
присягѣ, что 25 числа приказалъ имъ десятникъ, чтобы 
шди въ квартиру г. капитана; и когда они пришли туда, 
то видѣли, что соломенные снопы, которыми была по-
крыта крыша дома, въ коемъ жилъ кадитанъ, съ одного 
угла были выдерганы, нѣкоторые изъ нихъ были обго-
рѣлые; возлѣ двора стояла труба и бочки съ водою, гдѣ 
находились засѣдатель Валенскій и другіе; вт. это время 
услыхали они крикъ и потомъ увидѣли дымъ, который 
іделъ съ дверей флигеля, возлѣ котораго былъ уже ка-



питанъ и солдаты; и одинъ изъ нихъ, вошедши въ сре-
дину, выбросилъ оттуда загорѣвшійся тюфякъ, набитый 
сѣномъ, и оный иотушили; послѣ того въ полдень заго-
рѣлась крыша на сараѣ, и, при бывшѳй тогда сильной 
бурѣ, раснространился такой пожаръ, что не было воз-
можяости тушить. 

Показаніе государственныхъ крестьянъ Сащенка и 
Мясоѣдова. Государственные крестьяне Сащенко и 
Мясоѣдовъ на допросѣ ио присягѣ показаліг, что оіш 
находились на квартирѣ капитана, по приказаніго сель-
скаго начальства, гдѣ часу въ 6-мъ вечера услыхали 
крикъ что пожаръ, и увидѣли, что крыша на сараѣ за-
горѣлась, и отъ бывшаго спльнаго вѣтра огонь такъ 
сильно распространился, что не было возможности ту-
шять оный; отъ чѳго-же оный произошелъ, имч> не-
извѣстно. 

Показаніе денъщика Василія Кораблева. Деиь-
щикъ капитана Жанданченка Василій Кораблевъ на до-
просѣ показалъ, что онъ за отлѵчкою никакихъ явленій 
въ домѣ капитана яе видѣлъ, a только слышалъ то, что 
и другіе показали. 

Полицейскій осмотръ дома, занимаемаго капитаномъ 
Яіандаченкомъ.. 1853 года, генваря 25-го дня, Харь-
ковскій земскій исправникъ, при старожилыхъ понятыхъ 
людяхъ, производилъ осмотръ дома, въ коемъ занималъ 
квартиру начальникъ Липецкой конно-этапной команды 
капитанъ Жандаченко, и оказалось, что домъ этотъ но-
вый, безъ крыши, которая, какъ видно, сгорѣла; въ домѣ 
четыре комнаты, изт, коихъ двѣ съ одной стороны, a 
двѣ—съ другой раздѣляются сѣнями; въ нихъ одна кла-
довая, въ двухъ комнатахъ съ правой стороны—одна ка-
фельная голландская печь, a съ лѣвой стороны—одна ва-
рпстая кирпичная печь; полы и потоліш новые, деревян-



ные, прочные, стекла побиты. При осмотрѣ варистой 
печи и трубъ, которыя были разбираемы, накъ равно 
половъ и потолковъ, ана дворѣ—погреба, сараевъ н кла-
довой, подозрительнаго ничего не замѣчено, и при семъ 
осмотрѣ явленій никакихъ не происходило. 

Рапортъ становаго пристава. Становой приставъ 
2-го стана въ рапортѣ отъ 4-го февраля 1853 года, 
за №. 379. земскому исправнику написалъ, что генваря 
22 числа дѣйствительно былъ онъ въ квартирѣ началь-
ника Липецкой конно-этапной команды капитана Жан-
дака, во время проясходившихъ тамъ явленій, которыя 
заключались въ бросаніи по комнатѣ и въ сѣняхъ кам-
ней и разныхъ вещей; для открытія причины тѣхъ 
явленій, въ самое время происходившяхъ, онъ неодно-
кратно самъ лазилъ на чердакъ и на печку, ходилъ въ 
погребъ, въ амбаръ и кладовую, но, при всемъ его тща-
тельномъ изысканіи, онъ ничего подозрительнаго оты-
скать не могъ и никого тамъ не находилъ; бросаемые 
кирпичи и другія вещи были въ то же время выбрасы-
ваемы для безопасности на улиду. 

Показаніе государственнаго крестьянина Ивана Ва-
ленскаю. Государственныя крѳстьянинъ Иванъ Вален-
скій на допросѣ по присягѣ показалъ, что истек-
шаго генваря мѣсяца, первоначально 7-го числа, когда 
въ квартирѣ начальника инвалидноі команды Жандака 
три приходскіе свяяі,енника Черняѳвъ, Лобковскій и Се-
лезневъ служили молебенъ, то въ числѣ прочихъ людей 
въ квартирѣ Жандака находился и онъ, и видѣлъ, что 
во врѳмя молебнаго пѣнія и водосвятія изъ-за нечки, 
стоящей въ кухнѣ, и изъ разныхъ сторонъ горницы, 
равно и въ сѣняхъ, съ чердака бросало въ народъ и 
въ самыхъ священниковъ гливою, перебитымъ вирпи-
чемъ и бросило небольшой камушекъ въ святую воду, 



a послѣ изъ печи, затворенной заслонкою, въ кухнѣ бро-
сило чугунъ съ водою; въ каковое время въ той кухнѣ 
никого изъ людей не было. Послѣ того, 22 числа онъ 
во второй разъ былъ въ квартирѣ капптана Жандака 
вмѣстѣ съ становымъ приставомъ, сельскимъ старшиною 
и донятыии, въ каковое время такжѳ по прежнему изъ 
той-же кухни изъ-за печн бросило на нихъ сначала че-
репкаыи, a потомъ и кирпичами и било окна; когда же 
замѣтили, что на печи глпна вновь была изрыта, то 
нѣсколько разъ хотя и была смазываема, но неизвѣстно 
кѣмъ опять была изрываема; отъ чего все это происхо-
дило—онъ не знаетъ и никого въ томъ нѳ подозрѣваетъ. 

Показаніе государственнаго крестьянина Игната 
Слюсарева. Сельскій старшина слободы Лнпецъ, го-
сударственный крестьянннъ Игнатъ Слюсаревъ на до-
просѣ показалъ, что нстекшаго генваря мѣсяда 6 чнсла 
онъ былъ въ квартнрѣ капнтана Жандака и. по пригла-
шонію его, осматрявалъ амбаръ и погребъ, въ коихъ ви-
дѣлъ разбитую посуду, разсыпанный хлѣбъ и выворо-
чѳнное изъ кадушекъ варево; a 7 числа, когда въ квар-
тирѣ Жандака священники Черняевъ, Лобковскій и Се-
лезневъ служили молебенъ, то изъ-за печки, втояіцей вт> 
кухнѣ, и изъ разныхъ сторонъ горницы, равно и въ сѣ-
няхъ, съ чердака бросало въ народъ и въ самихъ свя-
іденннковъ глиною, леребнтымъ кирпичемъ и яроч.; далѣе 
доказалъ во всемъ согласно съ Йваномъ Валенскимъ. 

Показанія государственныхъ крестьянъ Иикиты Удо-
вика и другихъ, всею 3 человѣкъ. Государственные кре-
стьяне Никнта Удовикъ и другіе, всего 3 человѣка, 
по прнведеніи къ прнсягѣ, доказали, что истекщаго 
гснваря мѣсяца 23-го чясла, до назначенію сель-
скаго начальства, они находилисъ въ квартирѣ Липед-
кой команды начальника сторожамн и въ иолдень 



поставили на загнетѣ въ покрышкѣ огонь съ ладо-
номъ для куренія, которая вскорѣ полетѣла на полъ; 
потомъ изъ-за печи полетѣлъ кусокъ глины, коимъ уда-
ридо солдата Власенка; затѣмъ загорѣлись висѣвшія въ 
кухнѣ тряпки, но кухня та тогда нѣсколько времени 
была нетоплена, и по обыскѣ въ кухнѣ и на печн ни-
чего подозрительнаго не замѣчено, и изъ людѳй никого 
въ ней не было; наконецъ чрезъ полчаса послѣ того 
загорѣлась крыша на домѣ и сгорѣла вся съ кроквами; 
отъ чего жѳ все это происходило — имъ неизвѣстно. 

Показанія государственныхъ крестъянъ Степансі Че-
ломбитька и друіихъ, всего трехъ человѣкъ. Госу-
дарственные крѳстьяне Степанъ Челомбитько и дру-
гіе, всего 3 человѣка, по приведеніи къ присягѣ, пока-
зали, что истекшаго генваря 6 числа, когда въ квар-
тнрѣ начальника Липѳцкой конно-этапной команды ка-
нитана Жандака служилъ молебенъ священникъ Селез-
нѳвъ, то они, будучи при томъ, видѣли, что изъ кухни 
къ ногамъ священника упалъ первоначально небольшой 
камушекъ, a потомъ къего же ногамъ упалъ изъ кухни 
горшокъ съ галушками; въ то время въ той кухнѣ 
были двѣ кухарки. При выходѣ въ сѣни съ чердака 
брошѳнъ молотокъ; но когда молебенъ служили уже три 
священника, т. е. 7-го числа, то въ это врешя они вч> 
кухнѣ и въ горницѣ не были; отъ чего происходили 
помянутыя явленія — имъ неизвѣстно. 

Показаніе государственнаго крестъянина Данилы 
Ііолѣнова. Государственный крестьянинъ Данило Ко-
лѣновъ на допросѣ показалъ, что прошедіпаго ген-
варя 22-го числа, по захожденіи солнца, бьтлъ онъ 
позванъ капитаномъ Жандаченкомъ въ его квартиру, 
для удостовѣренія въ пропсходившихъ явленіяхъ, и когда 
онъ пришелъ въ квартиру, то, при входѣ въ кухнкв 



изъ варистой печки бросилась къ нему чѳрепяная ку-
бышка; когда онъ съ того мѣста отступилъ, то въ то 
же время изъ тои же комнаты брошена была скалка, 
коею ударило его въ поясницу, a вслѣдъ затѣмъ бро-
шено полѣно; послѣ того, уже за полночь, когда сѣлъ онъ 
въ кухнѣ въ концѣ стола, то бросило въ него брусокъ, 
длиною въ четверть аршина, который упалъ сбоку его. 
Когда же разсвѣло, то онъ отправился въ волостное 
правленіе и былъ тамъ до 3-го часа пополудни, и вт> 
исходѣ онаго загорѣлся тотъ домъ, куда онъ съ пожар-
нымъ инструментомъ отправился и съ помощыо яарода 
потушилъ; какая же ярнчина этому — ему неизвѣстно. 

Свѣденіе священника Іоанна Чернявва. Слободы 
Липецъ, Христорождеетвенской церквн священиикъ 
Іоаннъ Черняевъ въ свѣденія напнсалъ, что прошед-
ілаго генваря мѣсяца 7-го чнсла яачадьникъ Ляпец-
кой конно-отапной комаяды проснлъ его въ свою квар-
тиру отправить молебенъ, и, при отправленіи онаго, на 
третьей пѣснѣ канона видѣлъ онъ третыо часть кир-
пича, покатившагося къ столу; на 5-й пѣснѣ въ овнѣ 
пшбка затрещала на мелкія части, и болѣе, до оконча-
нія молебна, явленій нпкакихъ имъ не замѣчено. 

Свѣденіе священника Виктора Селезнева. Священ-
никъ Викторъ Селезневъ въ свѣденіи нависалъ, что въ 
иервшг разъ былъ онъ въ квартирѣ капитана Жан-
дака для служенія въ 1852 году, въ генварѣ мѣсяцѣ; 
въ этотъ разъ видѣлъ онъ летѣвшіе съ чердака чере-
пяный горшокъ, макуху и боченочект.; это было передъ 
служеніемъ, a во время служенія произведенъ былъ 
стукъ въ двери. Во второй разъ былъ въ квартирѣ Жан-
дака для служенія 1853 года, генваря 6 дня; вошедши 
въ двери, увидѣлъ онъ сверху упавшій камушекъ; при 
освященіи дома. видѣлъ оні. упавшій ему подъ ноги че-

/ 



репяный горшокъ съ галушками и слышалъ неоднократ-
ныѳ стуки; въ третій разъ былъ въ квартирѣ Жандака 
для служенія генваря 7-го дня <уь двумя свящеяниками 
Черняевымъ и Лобковскимъ, и въ это врѳмя пролетѣлъ 
камень мимо ихъ головъ въ окно, которое и вышибъ; 
вслѣдъ затѣмъ небольшой камушекъ упалъ въ святую 
воду. A какъ онъ по долгу своему обращалъ внимаиіе 
къ служенію и не наблюдалъ явленій, то поэтому при-
чнны оныхъ не знаетъ. 

Свѣденге священника Алексѣя Лобковскаго. Священ-
никъ Алексѣй Лобковскій въ свѣденіи написалъ, что 
6-го генваря былъ онъ въ квартирѣ капитана Жан-
дака, и при немъ въ сѣняхъ разбилась объ порогъ бу-
тылка съ лакомъ, стоявшая въ комнатномъ шкафу подъ 
замкомъ. Всдѣдъ за этимъ солдатъ, бывшій подлѣ по-
греба, объявилъ, что кадки, стоявшія въ погребѣ съ 
зимними съѣстными продуктами, опрокинулись съ своихъ 
мѣстъ, и что было въ нихъ высыпалось вонъ; когда они 
вошли въ погребъ, сказанное солдатомъ оказалось справед-
ливымъ. Ыа другой день вмѣстѣ съ другими священниками 
приглашенъ былъ онъ для соборнаго- служенія молебна, 
и едва только началось чтеніе канона, какъ изъ сосѣдней 
комнаты вылетѣлъ камень и разбилъ дтекло въ окнѣ. 
Спустя немного времени, изъ той же комнаты вылѳтѣлъ 
кусокъ дерева; спустя еще немного изъ варистой печи 
вылетѣлъ чугунъ съ водою, нерушивъ заслонки и пр. 

Обыскъ. 1853 года, февраля 5-го дня, харьковскій 
земскій исправникъ, при депутатахъ съ военной стороны 
и со стороны Государственныхъ крестьянъ, при поня-
тыхъ, производилъ обыскъ въ этапноиъ помѣщеніи, въ 
двухъ казармахъ, гдѣ помѣщаются нижніе чины, въ 
двухъ казармахъ, занимаемыхъ арестантами, цейхаузахъ 
аммуничномъ и провіантскомъ, въ конюшнѣ и сѣноваль-



номъ сараѣ, канцеляріи и аптекѣ; при этомъ было осмат-
риваемо все имущество ннжнихъ чиновъ этапной команды, 
въ квартирѣ капитана Жандака имущество двухъ ку-
харокъ и деньщика его; но, при самомъ строжайпіемъ, 
тщательномъ и подробномъ осмотрѣ, вичего сомннтель-
наго и подозрительваго не отыскаво. 

Показаніе солдатки Ыатрены Ѳедоренковоы и дру-
гихь, всего трехъ человѣкъ. Солдатка Матрена Ѳсдо-
ренкова и другіе, всего 3 человѣка, на донросѣ по-
казали, что въ квартирѣ, завимаемой капитаномъ Жан-
дакомъ, съ 4-го подъ 5-е число генваря, когда улег-
лись въ кухнѣ спать и егде ве успѣли заснуть, изъ-за 
вечки бросило горшокъ. a потомъ деревявную чашку; 
съ того времеви вачало бросать по кухвѣ съ чердака 
развыми вещами, какъ-то: камушками, посудою, гливою 
й пескомъ, выбивало окна, a въ амбарѣ повысыпало 
хлѣбъ, въ погребѣ повыворачивало кадушки съ варевомъ, 
a когда служили молебенъ, то бросило священпигсу подъ 
ноги горвгокъ съ галушками; вослѣ того, когда во вто-
рой разъ отслужили молебевъ и павихиду, то въ кухнѣ 
былъ стонъ человѣка слышевъ; вечеромъ того двя подлѣ 
печи оказалась какая-то жидкость. червая и вовючая; 
вослѣ того продолжало бросать и зажгло господскую 
постель, a затѣмъ и крыпіу на домѣ; отъ чего же все 
зто происходило — они ве знаютъ. 

Показанія государственныхъ крестьянъ Якова Гар-
маша и друшхъ, всего шестм человѣкъ. Государствен-
вые крестьяве Яковъ Гармашъ, Андрей Захлѣбинъ и 
другіе, по приведевіи къ врисягѣ, на допросѣ показали, 
что, во жительству въ сосѣдствѣ съ домомъ, выстроен-
вымъ обществомъ для квартированія вачальника Ливец-
кой ковво-этапной комаяды, ови зяаютъ, что это мѣсто 
съ имѣвшеюся ва вемъ избою принадлежало врежде 



государственному крестьянину Иванову, который, назадъ 
тому лѣтъ 18, продалъ оное государственному крестья-
нину Клементьеву, ІІОИ оба уже умерли; Y Клементьева 
жѳ это мѣсто, назадъ тому года 4, купило общество сл. 
Липецъ и изъ стоявшей натомъ мѣстѣ избы построило 
домъ для начальника конно-этапной команды, но прежде, 
какъ они припомнить могутъ, никогда въ томъ дворѣ и 
избѣ никакихъ явленій, не было и отъ чего во время 
квартированія капитана Жандака произошди явлѳнія и 
пожаръ — имъ неизвѣстно. 

Показанія нижнихъ чиновъ: унтеръ-офицера Ивана 
Свистунова и другихъ, всего 31 человѣка. Нижніе чины, 
служащіе яри Липецкомъ тюремномъ замкѣ, унтеръ-
офицеръ Иванъ Свистуновъ и другіе, всего 31 чело-
вѣкъ, на допросѣ иоказали, что въ квартирѣ начадь-
ника ихъ каиитана Жандака, дѣйствительно, въ началѣ 
генваря мѣсяда, по неизвѣстнымъ для нихъ причинамъ, 
были явленія днемъ и ночыо; явленія эти состояли въ 
томъ, что бросало кирпичамн, носудою и разными ве-
щами, въ амбарѣ разсыпало хлѣбъ, a въ погребѣ довы-
ворачивало варево; потомъ загорѣлась кръшіа на домѣ, 
но прпчины тому они совершенно нѳ знаютъ и ни на 
кого подозрѣнія изъявить не могутъ; въ этаннои командѣ 
подозрительныхъ людей никакихъ нѣтъ и начальникъ 
команды обращается съ ними какъ должно. 

Свѣденіе Жипецкаго акцизнаго надзирателя. Акдиз-
ный надзиратель Пржепіорскій въ свѣденіи написалъ, 
что во время бытностн его въ квартирѣ капитана 
Жандака невидимая сила бросала кирпичи, камни, глину, 
выбивая -въ окошкахъ стекла; въ это время онъ хотѣлъ 
прочесть молитву «Да воскреснетъ Вогъ», но въ одно мгно-
веніе получнлъ ударъ въ ногу горшкомъ съ капустою; 
отъ чего же все это нроисходило — ему неизвѣстно. 



Саѣденіе помощника окружнаіо мачальника Gopo-
коаскаго. Помощннкъ харьковскаго окружнаго началь-
ннка Сороковскій въ свѣденіи написалъ, что въ про-
шедшемъ генварѣ мѣсяцѣ находясь въ Липцахъ по 
дѣламъ службы и услышавъ о необыкновенныхъ проис-
шествіяхъ, происходившихъ въ домѣ, занимаемомъ на-
чальникомъ Липецкой этапной команды капитаномъ 
Жандакомъ, онъ самъ отправлялся къ нему въ домъ ча-
совъ въ 9 вѳчера, гдѣ засталъ становаго пристава Мил-
лѳра и еще нѣкоторыхъ лицъ; и когда всѣ они отлра-
вились въ кухню, и тамъ г. Жандакъ объяснялъ имъ 
разные случаи, то въ это время съ трескомъ разбилась 
шнбка въ зимнемъ окнѣ, за которымъ оказался кирпичъ, 
величиною въ куриноѳ яйдо, но откуда онъ былъ на-
иравлѳнъ въ то окно — онъ заыѣтить не могъ; посдѣ 
чего, въ выходящее съ печки отвѳрстіе сьшало нѣ-
сііолько секундъ пескомъ; болѣе же самъ ничего не ви-
дѣлъ ы отъ чего происходиля явленія отп—утвердительно 
опредѣлить не можетъ, a иолагаетъ, что причииою ихъ 
могла быть физнческая сила. Подозрѣнія же въ этомъ 
ни на кого не имѣетъ. 

A законамн повелѣно: Тома X V Св. Зак. Угол., нзд. 
1842 г., статьямп: 

1144 ст. Изъ общаго правнла объ отсылкѣ слѣдствія 
въ судъ не нсключаются слѣдствія о преступлѳніяхъ, по 
которымъ не открыто виновнаго, a также и о такихъ 
происшествіяхъ, въ которыхъ не открыто нп преступ-
ника, ниже преступленія, какъ-то: о скоропостнжно 
умершихъ отъ болѣзненныхъ дрнпадковъ, объ утонув-
шнхъ, о повѣсившихся н другнхъ самоубійцахъ, о ло-
жарахъ, случанно пропсшедшнхъ, и подобныхъ прнклю-
ченіяхъ, съ тѣмъ различіѳмъ, что слѣдствія дерваго рода 
ло дѣламъ, въ коихъ открыты преступннкп, отсылаются 



въ судебное мѣсто для производства суда, a послѣднія— 
для ревизіи порядка въ производствѣ слѣдствія. 

— 1169 ст. Никто не долженъ быть присужденъ къ 
наказанію безъ точныхъ доказательствъ или явныхъ 
уликъ въ преступленіи. 

Сія выписка изъ дѣла составлена правильно, законы 
приличные означены всѣ, и болѣе приличныхъ законовъ не 
имѣется, въ чемъ и подлежу отвѣтственности по законамъ. 

Исправляющій должн. секретаря Боговскій. 
Приказали: Разсмотрѣвъ обстоятельства дѣла этого, 

уѣздный судъ находитъ, что оно возникло по довесе-
ніямъ начальника Лияецкой конно-этапной команды ка-
питана Жандака о происходившихъ въ квартирѣ его 
въ генварѣ и іюлѣ мѣсяцахъ 1853 года разныхъ явле-
ніяхъ и пожарахъ, причины коихъ неизвѣстны и поли-
цейскими разслѣдованіями не открыты, и виновяыхъ въ 
сихъ происшествіяхъ не открыто и даже подозрѣнія ни 
на кого не заявлено. ІІо симъ обстоятельствамъ, уѣздяый 
судъ, оеновываясь на 1169 и 1144 ст. X Y тома Свода 
Зак. Угол. нзд. 1842 года, полагаетъ: о случаяхъ пожа-
ровъ н явленій въ квартнрѣ капитана Жандака сужде-
нія не полагать, впредь до открытія вняовныхъ. Но 
ирежде исполненія сего дѣло это вмѣстѣ съ мнѣніѳмъ 
представнть на утвержденіе г. Начальннку губерніи. 

Читаыъ 3 ноября 1856 г. 

У Ѣ З Д Е Ы Н судья Еяанчянъ. 
Дворянскій заоѣдатель Тнх... 
Непремѣннын засѣдатель Гл... 

Испр. должн. секретаря Боговскін. 
ГІодписанъ 29 октября. 

Утверждаю. Дѳкабря 31 дня 1856 года. Военный Губериаторъ 
города Харькова и Харьковскін Гражданскій Губерпатиръ Генѳ-
ралъ-Лейтепантъ Лужинъ. 



Д о к у м е н т ъ № 65. 

М И Н И С Т Е Р С Т В О 

ВНУТРЕННИХЪ ДЪЛЪ 

Начальника 
Х А Р Ь К О В С К О Й Г У Б Е Р Н І П ІІ 

В О Е Н Н А Г О Г У Б Е Р Н А Т О Г А Г О -

РОДА Х А Р Ь К О В А . 

Харьковскому Уѣздному 
Суду. 

Канцелярія. 

Отдѣленіе Уголовное. 

31 декабря 1856 юда. 

№ 15494. 

Х а р ь к о в ъ . 
Съ обращеніемъ дѣла. 

Разсмотрѣвъ представленное 
уѣзднымъ судомъ 14 декабря 
1856 года, за № 1716, дѣло о 
явленіяхъ и пожарѣ въ домѣ 
начальника Липецкой кояао-
этапной команды каяитана Жан-
даченка іі находя постановлен-

ное ио оному сшредѣленіе съ обстоятельствами дѣла и 
законами согласнымг, я обращаю при семъ для испол-
невія по оиредѣленію. 

Генералъ-Лейтевавтъ Лужияъ. 
ІІомоідп. правителя кавцеляріи Цвѣтковъ. 



I I . 

САМОПРОИЗВОЛЬНЫЯ 

МЕДПМИЧЕСКІЯ ЯВІЕНІЯ 
H A Х У Т О Р Ѣ A. Б . Щ А П О Б А . 
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САМОПРОИЗВОЛЬНЫЯ 

м е д і у м и ч е с к і я я в л е н і я 
и а х у т о р ѣ 

A. В. ГЦапова (въ Уральекой облаоти), 

в ъ 1 8 7 0 - 1 8 7 1 і т . 1 ) . 

Вотъ уже 15 лѣтъ минуло съ того памятнаго для 
меня времени, когда вдругъ, яи съ того ни съ сего, 
мирное суіцествованіе всей нашей семьи встревожило 
происшествіе, до того небывалое и иеобычайноѳ, что 
ему въ то время рѣшительно нѳ подыскивалось ника-
кого болѣе юга менѣе реально-разумнаго объясненія; его 
поиросту въ концѣ концовъ свели на шарлатанство, въ 
которомъ и обвинили насъ, ни въ чемъ не повинныхъ, 
и нѳ преминули оповѣстить о томъ въ мѣстной газеткѣ 
(не помню, въ какомъ № мартовскихъ 1871 года «Ураль-
скихъ Вѣдомостей»). И хотя съ тѣхъ поръ моѳ знаком-
ство съ такъ называемыми медіумическими явленіямв, 
почерпяутое мною изъ всего, что только писалось объ 
этомъ на русскомъ языкѣ, и уяснило до нѣкоторой сте-
пени бывшія y насъ явленія, но, тѣмъ не менѣе, бы-
лая дѣйствительность и такъ сказать невольноо личное 

D Статья A. В . Щапова, напечатаішая ііервопачалыю въ «Ре-
бусѣ» 1886 г. 



участіе во всемъ происходившемъ, — далеко оставляетъ 
за собою всю силу внечатлѣнія прочитавнаго или слы-
гааннаго, потому что тутъ, при прочтѳніи напримѣръ, 
возможенъ еще простой выходъ, къ которому обыкно-
венно ирибѣгаютъ многіѳ, не испытавшіе лячно—именно: 
не вѣрить. Но что иодѣлаете вы, когда при всемъ же-
ланіи какимъ бы то ни было способомъ стряхнуть съ 
себя эту обузу необычайности и неестественности про-
исходившаго, при желаніи даже насильственно измыс-
лить что-нибудь подходяіцее къ естественному понятію,— 
чувствуете между тѣмъ, что вы просто приперты. такъ 
сказать, къ стѣнѣ силою фактовъ, говорящихъ вамъ на-
перекоръ вашего такъ назнваемаго здраваго смысла — 
совершенно противное. И тѣмъ болѣе еще, что при 
отсутствіи тогда знакомства съ какимъ бы то ни было 
даже намекомъ на существованіе медіумической силы— 
явленія эти, кромѣ высшей степени странности ихъ ха-
рактера, своеобразности н неподатливости къ наблюде-
ніямъ, имѣли подъ конецъ какую-то враждебность и 
явное, почти, посягательство на наше благополучіе, не 
говоря уже о той нелестной репутаціи, сплетняхъ и 
здословіи, какія сложились о насъ y общества верстъ 
на полтораста въ окружности, по поводу этихъ явлевій. 
Положимъ я самъ былъ впновникомъ этой огласки, такъ 
какъ, не стѣсняясь нисколько и дѣйствуя единственно 
въ интересахЧ) научной любознательности—разсказывалъ, 
нисалъ и иросилъ всѣхъ и вся объсннть мнѣ по воз-
можности: что все это значило? И ко мнѣ пріѣзжали, 
слѣдили, слушали, смотрѣли все происходящее y всѣхъ 
на виду, но объясненія тѣмъ яе менѣе яе находилось. 
Были люди вполнѣ образованные, съ полнымъ н обшир-
иымъ знаніемъ науки, и всячески старалнсь какъ-ни-
будь (именно: какъ нибудь!) свести все это на обыкно-



венную реальную почву, и мы всей нашѳй семьей съ 
радостью ухватывались за всякія объясненія этихъ явле-
ній, происходяшихъ, какъ намъ объяснили вначалѣ, при 
помощи яко бы свободнаго электричества, магнетизма, 
a иотомъ даже стали объяснять дболѣзненностыо моей 
жены, маніей дурачествъ, которыми она будто бы одер-
жима, и, дурача всѣхъ окружаюшихъ, сама, яко бы, 
смѣется въ дутѣ надъ нами простаками. И охотно до-
вѣрияіь тому и другому, но черезъ день, черезъ недѣлю, 
всѣ эти теоріи рушились сами собою, при очевидной 
ихъ несостоятельности. Именно все это надо было испы-
тать на себѣ, вндѣть и слышать, не спать ночей, му-
читься физвческв и нравственно до крапняго истоще-
нш силъ, чтобы прійти наконецъ къ неосноримому 
убѣжденію, что дѣйствительно есть въ природѣ то, о 
чемъ яе снилось мудрецамъ... A поэтому и досадно бы-
ваетъ, что какоя-нибудь фельетонистъ, или,—хуже того * 
еще,—ученый мужъ, ничего не вида и не слыша идаже 
по всей вѣроятности' не желая этого,—пускается въ ка-
кое-то безгіолезное, саркастическое и ничего не уясняю-
щее словопреніе, или упорное отрицаніе явленіи только 
потому, что онъ самъ не видѣлъ, а, вѣроятнѣе всего, 
просто не желаетъ нц видѣть, ни слыгаать. ЬІѢтъ, вотъ 
пускай бы онъ выстрадалъ такъ, хоть, напримѣръ, въ 
теченіи почти полугода, какъ это незаслуженно доста-
лось на нату долю, да взвелъ на себя добровольно даже 
сумашествіе и всякую небылицу, лишь бы какъ7нибудь 
оріентироваться въ тоиъ сумбурѣ, какой изо дня въ 
день нриводилось переживать намъ,—тогда бы узналъ, 
какая это ориходитъ людямъ блажь вѣрить, да еще п 
разсказывать всякій вздоръ и увѣрять въ томъ другихъ. 

Желая выяснить по возможности точнѣе ту неслож-
ную обсгановку и роль дѣйствующихъ лидъ, при ко-



торыхъ начались п происходили явленія, и не разсчп-
тывая на умѣніе передать это въ короткомъ и болѣе 
связномъ расказѣ — я долженъ вестп его по порядку 
почти во всѣхъ подробностяхъ, жалѣя при этомъ, что 
y меня не имѣется тѣхъ протоколовъ, въ которые за-
писывались явлѳнія. 

16-го ноября 1870 года, передъ вечеромъ, я вернулся 
изъ Илецкаго городка верстахъ въ 30-ти отъ нашего 
хутора, при мелышцѣ, гдѣ года за полтора передъ тѣмъ 
мы поселились всей нашей семьей, состоявшей тогда 
пзъ двухъ старухъ—матерп и тещи, лѣтъ по 60-ти каж-
дой, жены моей, бывшей тогда, лѣтъ 20-тн съ неболь-
шимъ, іі дочери, еще грудваго ребенка. Съпервыхъже 
словъ послѣ привѣтствій жена сообщпла ывѣ, что ОНІІ 

безъ мевя вотъ уже двѣ ночи почти совсѣмъ не спали 
отъ какихъ-то неестественныхъ, по ея словамъ, сту-
ковъ на подволокѣ дома, въ стѣны, въ окна и проч. и 
заключила, «что y насъ просто завелись въ домѣ черти». 

Усталый съ дороги и проголодавшись, я вначалѣ сер-
дито оборвалъ ея разсказъ, не вѣря разумѣется нпка-
кой сверхъестественности, но иотомъ, утоливши голодъ 
H отдохнувши, шутливо обратился къ женѣ за разъ-
яснѳніемъ подробностей ихъ ночныхъ тревогъ. Прося 
въ свою очередь выслушать себя терпѣливо и преду-
преждая, что это отнюдь ве выдумка съ ея стороны и 
что объ этоыъ я могу справиться y всѣхъ домашнихъ 
и сосѣдей, совершенно серьезно она начала разсказы-
вать слѣдующее: Позавчера, т. е. 14-го ноября, вече-
роыъ дочурка наша, полугодовой ребенокъ, что-то рас-
плакалась и чтобы утѣшить ее и развлечь чѣмъ-нибуд^, 
она лоііросила нашу кухарку Марью поиграть на гар-
моникѣ, какъ это в равыве дѣлывалось, отчего ребе-
яокъ обыкновенно успокаивался. Марья, весѳлая, бой-



кая баба, лѣтъ подъ ЗО-ть, тотчасъ заиграла на гармо-
никѣ и сама начала отплясывать, отчѳго ребенокъ дѣй-
ствительно развеселился, замолчалъ, и его уложили спать. 
Остальной вечеръ онѣ сидѣли вдвоемъ съ мельничихой, 
женщинои тоже молодой, и разговоръ y вихъ, по ея 
словамъ, былъ самый обыкновеннып; какъ вдругъ мель-
ничпха пугливо отскочила отъ окна, выходяшаго къ 
лѣсу за рѣчкой, но тотчасъ, оправивінись отъ неболь-
ніаго испуга—просила «не тревожиться», такъ какъей, 
вѣроятно, просто «почудилось, будто кто-то прошелъ 
мимо окна». Вслѣдъ почти за этимъ обѣ онѣ уже ясно 
замѣтили промелькнувшую тѣнь подъ окномъ и, встре-
вожившись, собрались было идти осматривать, — каіп. 
услыхали, что на подволокѣ, прямо надъ ихъ головами, 
раздается пляска, совершенное подобіе и подражавіе 
пляскѣ Марьи, такъ какъ она выдѣлываетъ .особенно 
трудное nà, такъ называемое «въ три-ноги», отличаю-
іцееся особеннымъ темпомъ. Ояѣ и подумали вначалѣ, 
что это потѣшается и лродолжаетъ дурачиться Марья, 
но та оказалась спящею въ кухнѣ, помѣщающейся ря-
домъ съ комнатой. A звукъ пляски между тѣыъ продол-
жалъ раздаваться такъ явственно, что когда онѣ разбу-
дили и позвалн кухарку и предложили ей вслушаться,' 
то она, безъ предупрежденія съ ихъ стороны, заявила, 
что зто пляшутъ нменно въ три ноги, какъ будто она 
сама И вотъ безстрашная, разухабистая баба тотчасъ 
отправляется со свѣчей на подволоку, лазитъ тамъ, но 
старанія ея розыскать виновника суматохи остаются 
безуспѣшны; a между тѣмъ оставшіяся въ комнатѣ 
жена ыоя и мельничиха слышатъ уже въ это время 
стукъ въ оконное стекло, какъ бы вызывающій. По-
звали изъ людской рабочаго татарпна, потоыъ мельника, 
ириказываютъ осмотрѣть кругомъ дома, и когда тѣ 



идутъ осматривать, то стуки раздаются уже въ стѣны 
и ііо врѳменамъ съ такою силою, что содрогается весь 
домъ. Мельникъ, молодой, расторопный, отставной сол-
датъ, излазилъ всю подволоку, перерылъ на мезонинѣ 
все старье, обходилъ нѣскодько разъ домъ, стрѣлялъ 
изъ ружья; но стуки въ окно, иногда въ стѣны, попе-
ремѣнно съ пляской яа подволокѣ, не прекращались 
иочти до утра, такъ что всѣ они не спалп въ эту ночь. 
На другой день 15-го, не смотря на то, что съ утра 
еще все и вся было осмотрѣно и изслѣдовано, при на-
ступленіи ночи, часовъ съ 10-ти, опять началось тоже 
самое: нляска на подволокѣ и стуки въ окно и въ стѣны 
раздавались еще сильнѣе и оглушительнѣе. ІІозваны 
былн, по ея словамъ, татары, казаки, сосѣди по хутору, 
которые также наистарательнѣйшимъ образомъ, оцѣ-
пивши весь доімъ, осматривали, слѣдили, стрѣляли, и 
никто ничего не вндѣлъ, a лншь слышали п пугалясь 
неимовѣрно сильныхъ стуковъ въ стѣны дома, произво-
дішыхъ какъ будто бревяомъ. 

— Что за дичь! опять рѣзко отвѣчаю я на разсказъ 
жеяы. ІІавѣрное пустяки какіе-нибудь, или саыое боль-
шее — кто нибудь пугалъ ихъ, a они но своему, гіо 
бабьему, ни-вѣсть что иовыдумали. 

Ссылку ея на кухарку, на мать-старуху я обошелъ 
и прямо обратился къ мельнику. Тотъ какъ-то неогіре-
дѣленно, какъ показалось мнѣ, отвѣчалъ, что дѣйстви-
тельно было что-хо какъ будто неладное, но тутъ же 
прибавилъ, что сегодня утромъ онъ распорядился вычи-
стить изъ-за карнизовъ дома гнѣзда голубей, изобильно 
тамъ накоиившіяся, и думаетъ, не голуби ли были тому 
нричиной. Я такъ былъ доволенъ этимъ объясненіемъ, 
что, ухватившись за него, принялся читать нотацію своей 
жѳнѣ, представпвъ ей разумность разсужденія нельника, 



человѣка хотя и темнаго, неграмотнаго, но, какъ муж-
чина, разсуждающаго логично; a она вотъ, бывшая 
институтка, выдумала какія-то темныя небывалыя силы, 
и словомъ наговорилъ ей кучу колкостеи, на которыя 
она сдержанно отвѣчала, что не дай Богъ, разумѣется, 
повторенія этихъ явленіи, но она бы посмотрѣла на 
меяя, какіе тутъ* найдутся голуби, когда весь домъ хо-
денемъ ходитъ. Мать старуха, жившая въ отдѣльномъ 
флигелѣ, черезъ садъ отъ дома, и прочіе домашніе, хотя 
и подтверждали объ ужасѣ отихъ почей, относя кояечно 
все это къ «нечистой силѣ», но я уже не обращалъ 
большѳ никакого вниманія, удовлетворяясь отзывомъ 
мельннка о голубяхъ, и тотчасъ же дослѣ чаю, ча-
совъ въ 8, залегъ въ постель и углубился въ чтеніе, 
какъ сейчасъ помню: «Путешествіе по Африкѣ», ка-
жется, Ливингстона. забывъ совсѣмъ обо всемъ мнѣ 
разсказанномъ. 

Спальня жены съ ребенкомъ была рядомъ съ моею, 
черезъ затворенную стеклянную дверь дереборки, отдѣ-
лявшей наши комнаты, я слышалъ, что тамъ улеглись 
и спятъ, потому что все стпхло, и вреиени прошло 
часовъ уже около двухъ. Читаю я, нужно сказать, съ 
увлеченіемъ, такъ что зачастую не слышу, когда меня 
окликаютъ; но въ это время, не смотря на весь ннте-
ресъ увлекательнаго чтенія, среди полнѣйшей тишиаы 
въ домѣ, вниманіе мое отъ чтенія было отвлечено ка-
кимъ-то неопредѣленныыъ скребомъ, послышавшимся 
хотя и не громко, какъ будто на подволокѣ. Собака, 
думаю себѣ, забралась туда отъ холода и возится; но 
вслѣдъ затѣмъ явственно оттуда же съ подволоки до 
слуха моего донесся трехмѣрный темпъ дѣиствительно 
какъ бы пляски, до землянои насыпи дотолка — легкій, 
отчетливый... и сейчасъ же опять все замолкло. Эко, 



думаю себѣ, что значигь сила-то воображенія! Ие 
смотря, что ужъ давно и забылъ о разсказѣ, a нервы-
то значитъ все-таки ужъ восприняли впечатлѣніе и ра-
ботаютъ. Опять за книгу, все тихо по прежнему, и я 
свова въ иустыяяхъ Африки съ великимъ путешествен-
никомъ. На этотъ разъ не прочелъ я и полстраницы, 
какъ опять звукн той же пляски и уз%е гораздо явствен-
нѣе и отвлекаютъ мое вниманіе н я уже съ точностыо 
могу отличить и мѣсто, откуда оня псходятъ, именно: 
какъ разъ надъ изгоювьемъ моей кровати инадъженинои 
спальней. Стараюсь всѣми силами собрать въ себѣ какъ 
можно больше спокойствія, чтобы не обмануться, и тѣмъ 
не менѣе съ болыпею явственностыо различаю трех-
темпные звукя, именно такіе, какіе бываютъ, когда пля-
шутъ «вч, три ноги» — быстрые, задорные п, повторяю, 
легкіе, какъ будто пляшущее по земляной насшш 
потолка суіцество маленькое, юркое и чрезвычайно лов-
кое. Перестанутъ какъ будто на мгновенье и опять, 
онять... Я лежу совершенно спокойно, чутко прислу-
шиваясь, и ііеребпраю въ головѣ, отчего бы могли 
быть эти звуки, — какъ, одновременио съ остановкой 
пляски, — ііослышался стукъ въ окно женииой комнаты. 
Стукъ былъ точно такой, ісакъ обыкновенно осторожно 
стучатъ въ окно для вызова. давая о себѣ знать; и ирн-
этомъ я даже могъ различить, что стучали въ раму 
окна. a не въ стекло чѣмъ-то мягкимъ, такъ какъ звукъ 
былъ глухой—нѳ рѣзкій. Ііовторяю, что, находясь при 
полномъ самообладаніи, я быстро соображаю н различаю 
все это. Черезъ двѣ, три секунды оиять постучали и 
уже - на этотъ разъ въ стекло н ногтемъ, такъ какъ 
звукъ аолучился рѣзче — звучнѣе, тѣмъ болѣе, что стекло 
было нѣсколько мерзлое. Я тихонько иривстаю на кро-
ватп и заглядываю въ спальню жены черезъ дверное 



стекло '). Хотя оно и завѣшено оттуда шторкой, но одинъ-
уголъ свободенъ п такъ какъ тамъ горитъ лампадка, то 
я отлично вижу и наружное окно и жену, лежаіцую накро-
вати, видимо спокойно спящую. Въ это время опять раз-
дался стукъ въ то же окно и уже громко, какъ бы не-
терпѣливѣе, отчѳго, вижу, жена проснулась и, окликнувъ 
меяя, спрашиваетъ, слышу ли я; отвѣчаю, что слышу, п 
въ свою очередь спрашиваю—не она ли это стучитъ? Но 
въ это время, какъ бы въ отвѣтъ мнѣ, стукъ раздается уже 
въ окно, которое находится рядомъ съ моею кроватыо 
я быстро припадаю кънемуигляжу надворъ,гдѣ въ это 
время такъ свѣтло отъ мѣсяца, что видно все, какъ днемъ. 
A между тѣмъ за окномъ незамѣтно ни ыалѣйихаго при-
сутствія кого бы то ни было. Затѣмъ я врячусь за ко-
сяііъ окна и слѣжу, притаивъ дыханіе, не удастся ли 
мнѣ при этой хитрости увидать кого нибудь... какъ въ 
то же самое время съ наружной стороны надъ самымъ 
моимъ ухомъ раздаются такіе два оглушительные удара, 
что буквально весь домъ задрожалъ какъ отъ земле-
трясенія, и я невольно отскочивъ — спрыгнулъ съ кро-
вати. «Вотъ»,— говорнтъ жена изъ своей комнаты — 
«началось!» и творитъ молитву. Признаться, я отороиѣлъ, 
іі не то чтобъ сознавалъ въ этомъ какую-либо опас-
ность, a скорѣе озлобился на ту нахальную дерзость 
негодяевъ, рѣшаюіцихся трѳтью уже ночь безпокоить 
насъ, зная даже на этотъ разъ о ыоемъ присутетвіи 
въ домѣ, такъ какъ я вернулся, какъ сказано, еще до-
вольно рано. Наскоро надѣвъ валеніш и шубу и захва-
тивъ ружье, я безъ шапки выбѣжалъ нзъ дому, не о'бра-
щая ввиманія на просьбы жены, встрѣтившей меня въ 
передней,' не рисковать собою, чтобы не попасть подъ 

Ом. планъ дома, прііложеніе 9-е. 



обухъ злоумышленниковъ (значитъ и она еще всѳ ду-
мала, что это чьи нибудь продѣлки). Слѣдомъ за мной 
вышла кухарка звать рабочаго, и я быстро обѣжалъ 
весь домъ, постояжъ минуту за угломъ, прислушиваясь 
къ царившей тишинѣ ясной, какъ день, ночи; клик-
нулъ дворовыхъ собакъ, натравилъ пхъ въ простран-
ство, но онѣ глядѣли на меня разсѣянно н нн одна 
не тавкнула — ясно, что вблизи никого не было. За-
ніелъ опять къ той стѣнѣ, гдѣ окна, откуда слы-
шались удары, но на снѣгу иодъ окнаыи не было ни 
малѣйшаго иризнака слѣдовъ, изобличавшихъ нрисут-
ствіе чедовѣка. Между тѣмъ тутъ же раздались опять 
сильные удары въ стѣну какъ бы здоровеннѣйншмъ 
кулакомѣ, и слышались они теперь уже извнутрн дома. 
Я же въ это время, находясь противъ окна, вижу 
всѣхъ своихъ стоящнхъ посредп комнаты, далеко отъ 
стѣны, a въ нее противъ меня раздаются удары. Ра-
ботникъ татаринъ стоитъ рядомъ со мною п тоже под-
тверждаетъ, что слышитъ удары въ томъ жѳ мѣстѣ, 

' гдѣ и я, но кто стучитъ—не знаетъ, и ворчитъ при этомъ, 
что уже третыо ночь его безпокоятъ, не давая спать. 
Домашніе, при входѣ моемъ въ комнату, куда я по-
неволѣ должеяъ былъ вернуться, ненайдя никого и ни-
чего, — спрашиваютъ меня: не мы лй это сейчасъ сту-
чали въ стѣну, такъ какъ звукъ псходилъ отъ насъ — 
снаружи, іі теперь мнѣ ужъ принілось оспаривать ихь 
н отвѣчать, что напротивъ: —звукъ былъ отъ нихъ—изь 
комнаты. Между тѣмъ, съ подволоки послышались опять 

* звуки то ІІЛЯСКИ, то какой-то непріятиой скребни какъ 
бы когтями іі возни. Полѣзлн мы туда со свѣчами, съ 
фонарями, и тамъ я лично, не торопясь, все пересмот-
рѣлъ, изслѣдовалъ и тѣмъ не менѣе ничего такоги, 
что бы дало хоть малѣйшій намекъ на источникъ зву-



ковъ—не нашедъ окончательно, и во время розысковъ 
никто изъ насъ не слыхалъ никакого звука, но какъ 
только вошли въ комиату— тѣ же стуки, пляска, возня 
и проч. раздались снова. Такъ вся эта ночь и нрошла 
безъ сяа. Понятно, весь слѣдующій день былъ посвя-
щенъ на очистку чердака и прилегающаго къ нему ме-
зонина отъ разной рухляди. Ободрали отставшіе частію 
отъ стѣнъ обои, повытаскали старую мебель, и я лично 
не оставилъ ни одного уголка необслѣдованнымъ. 

Наступи лъ вечѳръ, и мы, измученные и безсонною 
яочыо, и тревожнымъ днемъ, улеглись въ чаяніи покоя. 
Не тутъ-то было! Опять началась исторія и на столько 
странная, что ужъ y меня не оставалось никакого со-
мнѣнія, что все происходящее отнюдь не дѣло рукъ 
чѳловѣчесішхъ, ііотому что, не смотря на то, что оцѣп-
ляли, напримѣръ, весь домъ кругомч» народомч», причемъ 
прокрасться кому-бы то ни было, даже кошкѣ — окон-
чательно не было возможностя, a между тѣмъ стуки 
въ окно, въ стѣны, иногда рѣдкіе и необычайно силь-
ные, a болыпе частые, не прерывающіеся, очень похо-
жіе на барабанную дробь, или наиоминающіе пѣхотную 
зорю — раздавались то и дѣло. И помимо этого твори-
лись такія непостижимыя вещв, что волеп-неволей, въ 
подражаніе другимъ приходилось только открещиваться, 
такъ какъ другаго средства не находилось. Напри-
мѣръ, вдругъ изъ сѣней раздается оглушительное па-
деніе чего-то громоздкаго, тяжелаго, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ — мягкаго по звуку — какъ-бы отъ паденія 10-ти 
пудоваго куля съ мукою, якобы свалившагося съ лѣст-
ницы съ той же злополучной подволоки (чердака). Вы-
скакиваемъ въ то же мгновеніе и хоть бы признакъ 
какой — ну, какъ есть ничего. Войдя опять въ комнату, 
только что запрешь за собою дверь на крюкъ, какъ 



она кѣмъ-то съ такою силою рванется на крюку, что 
благодаря только, кажѳтся, особеаной прочностіі его, 
она и удержалась то на мѣстѣ. й вотъ мы стоимъ y 
дверп іі караулимъ этогь моменгъ, и какъ только на-
чинаетъ торкаться — опрометью кидаемся за дверь іі 
къ поразительному удивленію не находпмъ даже ни-
чего иохожаго на виновника этой манііфестацін. Ну, 
хоть-бы мышь, крыса, кошка промелькнула іюдъ но-
гами въ это время, все-бы, кажется, бшо легче, a то 
какъ есть абсолютная пустота. 

Затѣмъ, на слѣдуюіцій (удсео-й-) вечеръ явленія были 
гораздо тише, ограничнваясь пощелкиваніемъ, потре-
скиваніемъ гдѣ-то чего-то, хотя характеръ пхъ былъ 
тотъ же, потолу что сколько бы не было шуіЧу или 
гаму людскаго, паприяѣръ, илн отъ вѣтра, отъ дождя— 
эти звуки, при всей ихъ пезначительности, сейчасъ-же 
отличншь отъ прочихъ, такъ они какъ-то характерис-
тичны іі, главяое, осмысленны. ЬІа 6-ой вечеръ звуки 
были еще тише и рѣже, ц такъ наконедъ прекратилйсь. 

ІІедѣли черезъ двѣ послѣ этого, ѣду я въ натъ со-
сѣдній городокъ Ii между знакомыми своими, посдѣ ире-
дисловія о томЧ), что я ыорочить ихъ не намѣрен'1) — 
разсказывэю все, какъ было. Кто сиѣется, недовѣрчиво 
отиосясь къ разсказу, кто удивляется и передаегь стран-
ные сдучаи, испытанные въ своей жизяи, или слышан-
ные отъ другихъ. Иравда, что между послѣдшши не 
было никого изъ людей такъ сказать интеллигентныхъ. 
но, тѣмъ не менѣо, все-же это бьглн люди хоть нѣсколько 
читающіе н ужъ во всякомъ случаѣ свободиые отъ 
разныхъ темныхъ прѳдразсудковъ и т. п. суевѣрій. По-
нятно, что сколько ни толковали — ни къ какому за-
ключенію не пришля; на томъ іі оставили. 

Вскорѣ послѣ того, именно 20 декабря, пріѣхалъ 



ко мнѣ на хуторъ одинъ нашъ казачій чиновникъ Фвг 
дулѣевъ, и мы, толкуя съ вимъ объ этяхъ явленіяхъ, 
вздумали сдѣлать опытъ: заставить нашу Марыо вече-
ромъ опять поплясать, такъ какъ, повидимому, явленія въ-
ноябрѣ начались именно съ этого. Каково же было 
наше удивленіе, когда вскорѣ послѣ окончанія ѳю вѣ-
сколькихъ туровъ казачка, часовъ съ 10-ти вечера, на-
чались опять стуки въ стѣну, въ окна; на этогь разъ 
стуки ио болыией части ограничивались выбиваніемъ 
правильныхъ семи тактовъ, съ небольшими остаяов-
ками и оканчивались сильными двумя иля тремя, какъ-
бы заключительными ударами. Звуковъ пляски не было, и 
часамъ къ 12-ти все прекратилось. На слѣдующій деньг  

21 декабря, около 11-тн часовъ ночи, къ повторив-
шимся (уже безъ предварительной ІІЛЯСІШ Марьи) сту-
камъ присоединилось еще какое-то дикое и глухое уканъе, 
раздавшееся, • по общему заключенію, въ печной трубѣ.. 
A потоічъ началось самопроизвольное летавіе разныхъ 
вещей, нагіримѣръ валенковъ, ботинокъ и т. д., лежав-
шихъ до того на иолу, a потомъ стремительно взле-
тавшихъ къ потолку илп съ силою ударявшихся въ 
дверь, или въ стѣну; причемъ замѣчалось, что иногда 
летящая вещь издаетъ какъ-бы шипѣнье. По страннѣе 
всего было то, что вещь при паденіи своемъ на полъ, 
иокрытый даже войлокомъ, производитъ звукъ совер-
шенно ей несвойственный; такъ, напримѣръ, изъ-подъ 
кровати вылетаетъ что-нибудь. изъ чернаго бѣлья и 
падая на войлокъ—производитъ звукъ какъ-бы отъ па-
девія твердаго тяжелаго гіла; a всѣ твердыя тѣла —• 
падаютъ . безъ всякаго звука. Затѣмъ явленія начали 
опять ослабѣвать и прекратились. 

Наступаетъ канунъ новаго 1871 года и ко мнѣ для 
встрѣча его и моихъ именинъ пріѣзжаютъ человѣкъ 



5—6 моихъ знакомыхъ, которымъ я раньше разсказы-
валъ о происходившемъ въ ноябрѣ и тутъ сообщилъ 
о результатѣ опыта 20 декабря при посредствѣ пляски 
Марьи, которую, разумѣется, тутъ-же (прозвавъ пред-
варительно Иродіадой) съ нозволенія хозяйки и попро-
сили яовторить опытъ, исполненный ею не безъ удо-
вольствія. Замаскировавшись въ казачій чекмень, подъ 
звуки гармоники Марья начала лихо отхватывать ка-
зачка, выдѣлквая разные замысловатые выкрутасы. «Въ 
три яоги, въ три ноги», раздаются возгласы гостей, и 
яаша Иродіада ловкимъ переборомъ ногъ къ общему 
Здовольствію блистательно исполнила это трудноѳ nà; но 
вотъ пробило ужъ и 12 часовъ, кончили ужинъ и собра-
лись было укладываться спать, отчаявшись услышать 
что нибудь, какъ наконецъ раздается сначала тихое и 
мѣрное, потомъ учащенное и болѣе рѣзкое, отчетливое 
барабанинье по стеклу бкна въ жениной комнатѣ, за-
тѣмъ въ стѣну и т. д., какъ и въ первые разы. Тутъ 
ужъ мы всѣмъ обществомъ наблюдали странное явле-
яіе: стоящіе снаружи дома—слышатъ звукъ исходящимъ 
нзвнутри, a оставшіеся въ комнатѣ тотъ-же звукъ — 
снаружи. Потомъ звуки перешли на стеклянную дверь 
въ самой комнатѣ (отдѣляющей спальню жены отъ боль-
шой комнаты), и необычайное разнообразіе этихъ зву-
ковъ, разсыпавшихся то мелкими, рѣзішми треляии, то 
глухо и медленно, съ необыкновенно быстрымъ перехо-
домъ отъ нижней части двери кверху и обратно, ио-
стоянно усиливаясь, напоминали какую-то дѳможическую 
музыку, непріятно дѣйствующую на нѳрвы, отчего не-
рольно вытягивались лица присутствующихъ, и морозъ 
пробѣгалъ по кожѣ. Порою раздавались какія-то неопре-
дѣленныя глухія уканья. заставлявшія всѣхъ разомъ 
взглядывать другъ на друга и переспрашивать: не 



ты-ли это? Нѣтъ это ты—отвѣчаютъ вамъ, и при этомъ 
невольно хохочемъ надъ своими недоразумѣніями '). 

Въ послѣдующіе затѣмъ дни явленія опять возобнов-
лялись сами собои уже безъ пляски Марьи, такъ какъ 
мы были далеко уже не рады имъ, a старуха мать да 
и жена моя прямо открещивались и отмаливались, какъ 
отъ навожденія злаго духа, что, между дрочимъ, надо 
сказать, —• ни мало яѳ помогало, т. е. ни молитвы, ни 
кресты не останавливали явленій, становившихся все 
какъ бы настойчивѣе и грознѣе. A послѣ того какъ 
8-го января въ бытность y мѳня одного знакомаго Ф. Ф. 
Соловьева 2) по минованіи многочисленныхъ манифеста-
цій, въ формѣ различныхъ стуковъ и самопроизвольныхъ 
летаній вещей, — съ женой моей случился обморокъ отъ 
появленія какого-то свѣтящагося шара, вылетѣвшаго 
изъ-подъ ея кровати, сначала неболыпаго, a потомъ 
увеличившагося, по ея словамъ, до величины обыкно-
венной сувовой чаішш, похожаго на надутый гуттапер-
чевый пузырь краснаго цвѣта, — мы ужъ положительно 
стали относиться къ нвмъ (явленіямъ) враждебно и со 
страхомъ, тѣмъ бодѣе, что на другой.день 9-го января 
эти проклятые стуіш въ окно жениной спальни, — раз-
дались уже днеыъ, часовъ около 3-хъ, когда она взду-
мала прилечь отдохнуть послѣ обѣда, и начали съ этого 

д) Очень иавѣстный теперь типъ медіумическихъ явлеиій, такъ 
называемыхъ самопроизвольныхъ, имѣющихъ характеръ преслѣ-
допаиій — стуки, метаніе вещеи и пр. — первообразъ которыхъ 
y насъ. на Руси, едва ли не представляется намъ въ Липецкомъ 
судебиомъ дѣлѣ 1853 г., здѣсь вапечатанномъ. Сходство типа 
этнхъ явленій во всѣхъ ихъ деталяхъ, иа разныхъ пунктахъ зем 
наго шара, служитъ всего болѣе доказательствомъ ихъ подлиы-
иости, и только еравнительное ихъ изученіе мошетъ привести 
насъ хотя къ нѣкоторому пхъ разъясненію. A. А. 

2) См. придожепіе 8-е. 



времени преслѣдовать ее всюду. Такъ, когда она сидѣла 
на. диважѣ въ этотъ день за чаемъ часовъ въ 5 вечера— 
забарабанило рядомъ съ ней по ручкѣ дивана и когда 
я иересѣлъ на ея мѣсто, то звукъ перешелъ опять ря-
домъ съ ней на клеенку дивана и по временамъ слы-
шался въ складкахъ ея шерстянаго платья; переходилъ 
за нею въ шкафъ, куда она ставила посуду, преслѣдо-
валъ въ кладовой и проч. Тутъ ужъ мы, надо правду 
сказать, даже оробѣли, потомучто такая безсиорная 
реальность явленій среди бѣлаго дня, да псклгочитель-
ная группировка ихъ около жены — ложились каісъ-то 
тяжело на душу намъ обоимъ, a она такъ даже всплак-
нула. Боялись какихъ-нибудь дурныхъ посіѣдствій для ея 
здоровья, въ особенности умственнаго разстройства, такъ 
какъ она говорила, что хотя и не испытываетъ особен-
наго страха, но тѣмъ не менѣе передъ яачаломъ явле-
ніи чувствуетъ каждый разъ какую-то безотчетную сла-
бость въ организмѣ и какъ бы позывъ ко сну, что дѣй-
ствительно и было рѣзко замѣтно: она въ это время была 
какъ бы въ забытьи, a когда находилась віэ постели, то 
спала неестественно крѣпко '). 

Избѣгая еще болыдихъ бѣдъ—рѣшили переѣхать въ 
городъ, гдѣ и остановились въ своемъ домѣ. намѣреваясь 
пробыть съ мѣсядъ. Но въ первый же день нашего пріѣзда 
встрѣтились съ однимъ знакомымъ врачемъ ПІустовымъ, 
пріѣхавшимъ по службѣ, который, выслушавъ мой раз-
сказъ обо всемъ и отбросивъ, разумѣется, всякую таин-
ствѳняость и сверхъестественность его подкладки,—отиесъ 
эти явленія прямо къ области электричества и магнетизма, 

Ч Обычныя физіологическія условія, со стороны медіума, со-
провождагощія, какъ теперь извѣстно, сильныя, фмическія явленія, 
и указывающія, что въ данвомъ случаѣ медіумоыъ быда имѳнно 
жена В. А . ІДапова. — A. А. 



проявпвшихъ свою силу, по его словамъ, вслѣдствіѳ вѣ-
роятно или особаго состава почвы подъ нашимъ домомъ, 
или быть можетъ, отъ особаго индивидуальнаго свойства 
въ организаціи моейжены. Эти хотя и неособенно ясння, 
a главное мало подходящія къ данному случаю объясие-
нія, но показавшіяся намъ, людямъ малосвѣдущимъ, до-
вольно убѣдительными — подѣйствовали на насъ успо-
коительно, и хотя они, повторяю, по уровню нашихъ 
научныхъ познаиій, тоже были довольно отвлеченными, 
но все же мы могли нонять пзъ этого, что рѣчь идетъ о 
естественныхъ законахъ природы, и зто для насъ было 
уже находкой, лишь бы избавиться отъ гнетущей насъ 
чертовщины, названіемъ которой до этого мы окрестили 
эту силу за нѳимѣніѳмъ болѣе подходящаго. A чтобы не 
оставлять сомнѣнія — рѣшили на-утро же вѳрнуться хоть 
на одияъ день къ себѣ на хуторъ и на мѣстѣ произ-
вести наблюдеяія надъ загадочными явленіями, благо 
докторъ былъ именно такой развитой, просвѣщенный и 
прекрасный человѣкъ, какого и трѳбовалось въ данномъ 
случаѣ. По пріѣздѣ на хуторъ, чтобы навѣрняка, такъ 
сказать, обезпечить повтореніѳ явленій — мы конечно 
заставили нашу Марью предварительно задать плясъ, 
чтобы показать доктору, на котораго мы смотрѣли те-
перь какъ ва оракула, съ чего именно иачались явле-
нія. И вотъ часовъ съ 10-ти вечера явленія начались, 
но онн на этотъ разъ были крайне слабы сравнительно 
съ прежними. Но тѣмъ нѳ менѣе были я стуки въ окно 
женпной комнаты, когда она y всѣхъ на виду спала на 
своей кровати, въ сторонѣ отъ окна, и какое-то цара-
панье за ковромъ, повѣшенпымъ на стѣну y ея кровати; 
и хотя никакихъ особенно рѣзкихъ и сильныхъ стуковъ 
или иныхъ явленій тутъ и не было, тѣыъ не менѣе са-
мый фактъ подтверждался, и докторъ, какъ казалось 

* 



намъ тогда, довольно ясно и убѣдительно развилъ передъ 
нами свою теорію электрическаго происхожденія этихъ 
звуковъ, и мы просто торжествовали и, повторяю, былп 
особенно довольны тѣмъ, что могли, какъ казалось тогда, 
окончательно похѣрить ненавистное намъ понятіе о чер-
товщинѣ и сознать, кстатн, свой первоначальный невѣ-
жественный взглядъ ва это событіе. Даже мать старуха, 
умѣющая читать лишь своя каноны — видимо съ удо-
вольствіемъ приняла объясненіе доктора, и всѣ мы вздох-
нули свободнѣе. A чтобы не оставаться подъ тяжелымъ 
впечатлѣніемъ прошлаго.и, такъ сказать, развлечься— 
докторъ все-таки посовѣтовалъ намъ поѣхать на время 
въ городокъ, что мы и исполнили съ удовольствіемъ, 
проживіпи тамъ 11 дней совершенно спокойно. По справ-
камъ, отъ оставшихся на хуторѣ. тамъ въ это время 
никто не слыхалъ ни одного стука. Однажды я самъ 
даже нарочно пріѣзжалъ съ однимъ знакомымъ, докто-
ромъ К—вымъ, пзъ сосѣдней Оренбургской станицы, 
краинё интересовавшнмся видѣть и слышать таинствен-
ныя явленія, п заставляли Марью въ теченіе вечера нѣ-
сколько разъ выплясывать, но при всемъ наяряженіи 
нашего вниманія—не удостоились услышать нп малѣй-
шаго шороха. 

Ыо каково было наше изумденіе п даже ужасъ, когда 
21 января, возвратившись домой ио наступленіи ночи, 
какъ только жена моя улеглась въ постель — стуки и 
бросанье вещей въ комнатахъ дома снова возобновились 
и вдобавокъ еще начали летать небезопасныя вещи: 
такъ напримѣръ, столовый ножикъ, лежавшій до отого 
на печкѣ,. съ сстлою ударился въ дверь, и мы сталп 
тщательнѣе прятать всякія подобныя и тяжеловѣсныя 
вещи, но и это не помогало. Иногда среди ночп вне-
запно всѣ ножи и вилки, бывшіе съ вечера положен-



ными въ шкафъ съ плотно затворенными дверцами — 
съ силою разлетались ло комнатѣ, и нѣкоторые оказы-
вались вонзившимися въ стѣну y нашей кровати. При-
знаюсь я ужъ не на шутку началъ опасаться этихъ 
какъ бы угрожающихъ манифестацій и былъ благодаренъ 
тому, что многіе изъ нашихъ знакомыхъ навѣщали насъ 
въ это время н ради любопытства оставались ночевать. 
Конечно ужъ Марыіна пляска была забыта, такъ какъ 
и безъ этого не проходию вечера и ночи, чтобъ не 
произошло какого-нябудь казуса, каждый разъ съ но-
выми поразительными странностями. 

Если доселѣ докторская теорія электричества не вязалась 
какъ то съ страннымъ характеромъ явленій, то ужъ иослѣ 
24 числа января, когда случайно обнаружилась новая спо-
собность этой силы,—теорія эта оказалась окончательно 
не пригодной. Такъ вечеромъ этого чисда, въ бытность 
y меня въ гостяхъ одного знакомаго Л. С. Алексѣева, когда 
они съ женой моей сидѣли въ одной комнатѣ, a я въ 
другой въ зто время ходилъ съ своей дочкой на рукахъ, 
напѣвая ей какіе-то куплеты — слышуДчто Алексѣевъ и 
жена ыоя просятъ меня продолжать только что нрерван-
ный мотивъ цыганки; я пропѣлъ и меня просятъ пере-
ыѣнить на другой—я начпнаю «Фигурантку» и подойдя 
къ нимъ узнаю, что подъ мое пѣніе раздаются стуки въ 
стѣну около нихъ и совершенно точно воспроизводятъ 
тактами мотивъ пѣсви. Запѣваю опять что-то и дѣй-
ствительно слышу, что въ стѣнѵ прямо противъ меня — 
безъ участія кого бы то ни было, какъ внутри дома, 
такъ и снаружи (о чемъ сдравиться мы сочли, разу-
мѣется, первымъ долгомъ) — точь въ точь, какъ бы 
ногтями пальцевъ, отчетливо выбивается каждый тактъ 
пѣсни. Бріятель моі при этомъ намѣренно затягиваетъ 
протяжнѵю пѣсню и нарочно прерываетъ ее, но тѣмъ не 



менѣе ритмъ звуковъ въ точности слѣдовалъ за каждымъ 
тактомъ, хотя въ то же время видимо сбивался при на-
мѣренныхъ перерывахъ со стороны Алексѣева. ГІробо-
вали вести мотивъ тихо, доходя до шопота, a потомъ 
до простаго шевеленія губамп и даже продолжали, ради 
опыта, перебирать разиые мотивы только въ умѣ, безъ 
всякихъ звуковъ — и тогда аккомпанинентъ получался 
совершенно вѣрный. Словомъ ясно и неоспоримо было 
видно, что сила эта одарена н слухомъ и смысломъ и 
даже больше того, — способностыо угадыванія! Мы на-
столько были поражены разумностыо этой силы, чего 
доселѣ въ ней не примѣчалп, что рѣшпли продолжать 
наблюденія въ тотъ вечеръ и чтобы имѣть звуки отчет-
ливѣе и громче вопросили жеяу мою перемѣститься съ 
своей кроватн на другую, которая находилась возлѣ 
стеклянной дверя, куда тотчасъ же, слѣдомъ за ней, 
перенеслись и цѣлые потоки стуковъ по стеклу. Тутъ 
кромѣ воспроизведенія аккомпаниментовъ всевозможныхъ 
марніей, полекъ и ыазурокъ (а гнмнъ Боже Даря храви 
кышелъ даже эффектенъ) обнаружена была способность 
силы и просто отзываться на стукъ по стеклу столько 
разъ, сколько кто стукнетъ или задумаетъ '). 

ІІо вотъ. во время нашего пѣнія, старухѣ моей ма-
тери пришло въ голову попробовать спѣть молитву и 
мы чинно начали «Отче наяіъ». ЬІи одного звука не по-
слѣдовало на наше пѣвіе, только подъ конецъ сдѣланъ 

' ) Другая замѣчательная особенность этихъ явленій, совершенно 
сходная съ общимъ типомъ; м какъ равъ то самое открытіе, ко-
торое было сдѣлано и въ 1848 г. отноеительпо рочестерсиихъ 
стуковъ. и которое привело къ осмысленнымъ сообщеніямъ съ 
ними чрезъ посредство азбуки. Бъ данномъ случаѣ дѣло чуть-чуть 
не дошло до нея, казалоеь было совсѣмъ близко, но г. Щаповъ 
не догадался лустить ее въ ходъ. A. А. 



какъ бы аккордъ. Думая, что мотивъ зтой модитвы нѣ-
сколько протяженъ, я запѣлъ «Пасху», напѣвъ которой, 
какъ извѣстно, довольно живой, но и тутъ ни звука... 
A какъ только, вслѣдъ же за этимъ, пріятѳль мои JI. С. 
Алѳксѣѳвъ затянулъ весьма протяжную и краине не рит-
мичную «во лузяхъ» — такты начали выбиваться даже 
съ трелями. 

Что было думать надъ такой оказіей?! Входитъ въ это 
время въ комнату татаринъ Усманъ Вамяровъ и мы, не 
прѳдупреждая его ни о чемъ, просимъ запѣть свою мо-
литву по-татарски—опять молчаніе. Просимъ вести мо-
тивъ почаіце; но сколько онъ ни принимался пѣть ско-
роговоркою свое «Алла-бисмилля»—ни одного звука не 
было въ отвѣтъ. Но какъ только, въ то же самое время 
я началъ въ подражаніе татарину на его же складъ ре-
читативомъ «о, духи, духи съ подземелья» (изъ «Вол-
шебяаго стрѣлка»), такъ и посыпались ясныѳ отчетли-
вые стукн въ стекло на каждый тактъ. 

Начинаю просто спрашивать: кто ты — человѣкъ? 
Молчаніе. Духъ? — Стукъ. Какой духъ — спрашиваю— 
добрый? Отвѣта нѣтъ. Злой? Два громкихъ, какъ бы 
утвердительныхъ стука. Какъ тебя называютъ? и на-
чинаю при этомъ нарочно перѳбирать всѣ извѣстныя 
названія, подъ которыми слывутъ добрые духи, чтобы, 
такъ сказать, сбить и вызвать ошибочный отвѣтный 
звукъ; — нѣтъ, ни на одяо названіе не дается отвѣта. 
Но, какъ только дошелъ наконедъ до настоящаго. обще-
употребительнаго названія нечистой силы, замедливъ на-
рочао нѣсколько произнесеніемъ этого слова. такъ звуки 
по стѳклу учащенно начали выстукивать, какъ бы то-
ропя выговорить то, что y меня было ужѳ на языкѣ; 
и одноврѳменно съ произнесеніемъ сдова: чортъ — раз-
дался такой оглушительный ударъ, какъ бы во всю 



плоскость двери, что мы всѣ невольно разомъ отско-
чшш отъ нея ѵ). 

Продолжая опытъ, я спрашпвалъ, по способу этихъ 
отвѣтныхъ стуковъ даже о томъ: почему и какъ онъ, 
духъ, чудитъ тутъ въ домѣ, и на разнообразныя, на-
мѣренно дѣлаемыя уклоненія въ вопросахъ, получился 
тѣмъ не менѣе вполнѣ опредѣленный отвѣтъ тѣми же 
стуками, что «напущенъ» и указалъ при этомъ—послѣ 
множества перебравныхъ именъ изъ знакомыхъ — на 
одного сосѣда казака мельника же, съ которымъ y меня 
въ то время была тяжба по подпрудѣ моей мельницы2). 

1 ) Опять замѣчательпое совпаденіе. Очепь многимъ явленіямъ 
этого рода присущъ, какъ теперь хорошо извѣство, характеръ 
мнстификаціи. В ъ давяомъ случаѣ имѣлось цѣлыо яавугать, чего 
же было лучіпе какъ не назваться «чортомъ?» Тоже вовторялось 
яеодвократво и въ другихъ случаяхъ, какъ навр. въ страдфорд-
свихъ яреслѣдованіяхъ, въ Америкѣ, в ъ 1851 г., гдѣ яреслѣдова-
тель вазывалъ себя и дьяволомъ, и астаротомъ, и вельзевудомъ, 
и т. д. (См. вѣкоторыя водробяости в ъ моемъ сочнненіи «Ави-
мизмъ и Сяиритпзмъ», стр. 355 и сдѣд.). Но когда къ этому са-
мому дьяволу отяосились съ сожаіѣніемъ, съ участіемъ, съ молит-
вой за вего, — то характеръ явлевій пзмѣяядся п преслѣдоваяія 
прекращались. (См. очевь интересяый случай бывшій y яасъ ва 
Руси, въ Кіевской губ,, въ семьѣ Каролины Плотъ, навѳчатая-
пый въ «Ребусѣ» 1888 г.).—Здѣсь мистификація продолшается и 
ври дальяѣйшемъ дояросѣ, и тутъ же себя уличаетъ, ибо ялохъ 
тотъ чортъ, который самого еебя выдаетъ, да еще ярпзваетъ себя 
«BàBynjeBHUM'b». Ыаглядвое разъясяеніе этого случая можво яайтя 
пиже, стр. 2 2 9 — 2 3 3 , гдѣ точво также невидимый преедѣдователь 
яазывалъ себя прямо «чортомъ», и такя;е «нйпущеввымъ», покуда 
опытяьтй спиритъ ве улвчилъ его и не привѳлъ къ яокаявію. 

A. А. 
2) И страяво, что въ яачалѣ явлевій, еіде въ декабрѣ, казакъ 

этотъ. Р... .ъ Ф... .въ, свравшвалъ меяя однажды: вравда ли, что y 
мевя въ домѣ ыеяокойно, я прибавилъ съ замѣтнымъ влорадствомъ 
и увѣреяностію, что «еще не то будѳтъ—за водосы будутъ тас-



Считаю не лишяимъ упомянуть снова, что мы во 
все ото время самымъ тщатѳльнымъ образомъ контро-
лировали возможность обмана и не выпускали изъ виду 
главную виновницу, около которой группировалось все 
это, т. е. мою жену, спавшую во все это время самымъ 
спокойнымъ образомъ. 

Понятно, что послѣ этого никакія теоріи электриче-
ства сюда не подходили и я рѣіпился пиеать обо всемъ 
этомъ самому автору этой теоріи — знакомому доктору 
ІДустову, тѣмъ болѣе что къ этому времени подоспѣла 
и болѣѳ побудительная причина для описанія, именно 
запросъ отъ Оренбургскаго отдѣленія Императорскаго 
географическаго общества, которое чѳрезъ управляю-
щаго Илецкими станицами, маіора Покотилова, просило 
сообщить о явленіяхъ вообще, a главное о метеороло-
гическихъ, какъ тамъ бшо названо явлевіе свѣтяща-
гося піара, о которомъ я уноминалъ, какъ о яричннѣ 
обморока моей жены. И вотъ изложивъ все, ісакъ было, 
я послалъ по одномѵ экземпляру въ общество *) и док-
тору Шустову въ Уральскъ 2) съ просьбою, разумѣется, 
объяснить, что все это значило? Съ своей жѳ стороны 
какъ ни стыдно было въ этомъ признаться—совершенно 
откровенно окрестилъ все это чертовщиной, такъ какъ 
не смотря на всю нелѣпость этого эпитѳта—ивыхъ ни-
какихъ объясненій не подысішвалось. 

Вскорѣ къ величайшему моему удовольствію изъ 

кать>. Я конечно не обратилъ на это тогда ни малѣйшаго вшіма-
иія, но когда впослѣдетвіи явленія усилились, принявъ, какъ ска-
зано, дѣйствительно какъ бы угрожающій характеръ, то иногда, 
просыпаясь ночью, я видѣлъ жену горько плачущую на кровати 
рядомъ съ собою и на вопросъ о причинѣ она отвѣчала, что «не 
даютъ спать, щиплятъ до боліі за волосы>. 

0 См. приложеніе 1-ѳ. 
2) См. приложеніе 2-е. 



Уральска къ намъ пріѣхало три дица и имѳнно такихъ, 
какихъ и было желательно въ данномъ случаѣ, по ихъ 
образованностн, развитостн и прочимъ достоинстваиъ, 
каковыя въ нихъ намъ были хорошо извѣстны. 1-й—ин-
женеръ технологъ, состоявшій тогда чиновникомъ осо-
быхъ порученій при губернаторѣ, ѳсаулъ Александръ 
Ѳеогніевичъ Акутинъ; 2-й — бывшій въ то время, ка-
жется, редакторомъ «Уральскнхъ войсковыхъ вѣдомо-
стей» (мѣстный литераторъ и позтъ), Никита Федоро-
вичъ Савичѳвъ, и З-й—тотъ же докторъ, что пріѣзжалъ 
въ дервый разъ и къ которому я адресовалъ свои опи-
санія — А. Дѵ Шустовъ. 

Пріѣхали они, какъ сказали вначалѣ, просто въ ка-
чествѣ интересующихся моихъ знакомыхъ, для изслѣдо-
ванія явлѳній. Оказалось же потомъ, что это была оффи-
ціальная коммисія, наряженная по расиоряженію самого 
губернатора генерала Верѳвкина. Я былъ, повторяю, 
несказанно радъ ихъ пріѣзду и, снова разсказавъ имъ 
во всей подробности происходившее — отдался весь къ 
ихъ услугамъ, попросивши въ то же время и жену 
свою отбросить на этотъ разъ всякія излпшнія цере-
моніи и щепетильности; такъ напримѣръ, чтобы спальня 
ея была доступна для насъ всѣхъ во всякое время и 
всякіе лишніе уборы. драпировки и, по возможности, 
прислуга, были бы удалены, на что она изъявила пол-
ное свое согласіе и готовность къ облегченію успѣха 
изслѣдованій, тѣмъ болѣе, что люди эти были ей вполнѣ 
извѣстны и ею уважаемы; первые двое какъ ея бывшіе 
учителя того заведенія, гдѣ она училась, a послѣдній— 
какъ докторъ. 

Понятно, что съ перваго же разу они приступили къ 
строжайшѳму и подробному осмотру дома, въ которомъ 
жилыхъ комнатъ, гдѣ мы помѣщались въ эту зиму — 
было толысо три, считая и переднюго; остальная поло-



вина дома за капитальной стѣной была необитаема, 
какъ лѣтнее помѣщеніе, служившее въ эту зиму кла-
довой ') . Такъ какъ до этого времени ничего не про-
исходило и въ домѣ все было тихо, то я, конечно, не 
могъ ручаться за непремѣнное повтореніе явленій и 
чуть ли снова не прибѣгнули къ прежнему способу для 
вызова — именно, къ Марышой пляскѣ (хорошо не 
помню). Но только въ первый же вечеръ ихъ пребы-
ванія — явлѳнія обнаружились, какъ въ стукахъ въ 
стѣны, въ стекла оконъ, такъ и въ летаніи предмѳтовъ 
и проч. На другок день ими постановлены были при-
везенные съ собою фнзическіе приборы, для чего даже 
взломали часть пола въ спальной жены и поставили 
гамъжелѣзный прутъ(какъ онъ въ физикѣ называется,—  
не знаю), одинъ конецъ котораго углубяли въ самую почву 
подъ гголомъ, a другой верхній съ загнутьшъ и за-
острѳннымъ концомъ—приходился противъ той стекляя-
ной. двери, въ которую обыкновенно раздавались удары 
и на стеклѣ которой устроенъ былъ кондеясаторъ изъ 
листовъ свинцовой бумаги. Привезѳна была ими и Лей-
денская банка, компасы, магнитъ и всякая научная ди-
ковинка, но ни одинъ изъ приборовъ во все время не 
оказался пригоднымъ ни для одного опыта и посред-
ствомъ ихъ не удалось уловить ни малѣйшаго намека 
на сродство явленій съ электричествомъ и магнетиз-
моыъ; равно какъ и химическія реакціи, производимыя 
самимъ Акутянымъ, ни показали никакого особенно на-
пряженнаго состоянія атмосфернаго электричества въ 
помѣщеніяхъ дома, или насыщенія окружаюяі,аго зоз-
духа сгущеннымъ озономъ. Словомъ, всѣ усердныя ста-
ранія ихъ по этому предмету яи иривеля ни къ чему; 

M Ом. планъ дома, приложевіе 9-ое. 



a явленія мѳжду тѣмъ своеобразно иродолжались каж-
дый вечеръ аккуратно. Для записыванія ихъ въ иослѣ-
довательномъ u строгомъ порядкѣ былъ заведенъ жур-
налъ, п всѣ мы поочередно во всѣ иочти ночи дежу-
рили въ спальной жеяы, откуда они иреішущественно 
и начинадись. 

Первое п главное желаніе было подвести ихъ подъ 
какую либо систему или вравило, но какъ нарочно (а 
пожалуі и дѣйствительно иарочно!) выходило всегда на-
оборотъ. Такъ, напримѣръ, съ самаго еще кажется 
начала, сидя всѣ вмѣстѣ за чаемъ, наблюдали само-
произвольное летаніе со стола разныхъ вещей — лд-
жечекъ, крышки съ чайника и проч., п всѣ эти вещи 
слетали непосредственно въ направленіп отъ моей жены 
въ стороны, что навело на мысль о присутствіи въ ней 
отталкивающей силы, какъ бы отрицательнаго тока; 
но тутъ же вслѣдъ за этимъ обнаруживалось н про-
тивоноложное: идетъ, напримѣръ, она въ посудный шкафъ 
іі только что отворяетъ двѳрцы, какъ на неё сыіілются 
вещи оттуда и летятъ далеко прочь. Но всякій разъ 
зто случалось такъ, что намъ, собравшимся вокругъ 
стола или шкафа вчетверомъ или впятеромъ, никакъ 
не удавалось уловить того имѳнно момента, когда вещь 
поднимается съ своего ыѣста, a приходилось видѣть 
ее уже только на лету и ііадаюхцею. И вотъ застав-
ляемъ жену мою дотрогиваться по очереди до вещей 
въ шкафу и всѣ онѣ y насъ на виду остаютея въ 
спокойномъ состояніи, a потомъ вдругъ откуда-ни-будь 
изъ за угла, куда ннкто изъ насъ не смотрѣлъ въ 
даяный моментъ — срывается съ своего мѣста какой-
нибудь прѳдметъ: ПОДСВѢЧНИІІЪ, К О В Ш Ъ И Т. П. ІІ ле-
титъ изъ шкафа къ ней навстрѣчу и перелетѣвъ черезъ 
наши головы — падаетъ дадеко въ сторону. Тутъ ужо 



ириходилось признавать въ ней притягательную силу, и 
такъ во всемъ и всюду встрѣчались противорѣчія, сби-
вавшія наблюдателей съ толку. 

Не номню ужъ сколько именно дней мы сообща на-
блюіали и записывали разнородныя явленія, выражав-
шіяся то въ различныхъ звукахъ, то въ передвиженін 
цредметовъ, и по прежнему не приходили ни къ какому 
результату, когда однажды обнаружилось слѵчайно нѣчто 
уже болѣе загадочное. Такъ самъ Акутинъ, сидя разъ 
ночыо очереднымъ, такъ сказать, дозорщикомъ въ спальнѣ 
около глубоко-спяіцаго медіума—тревожнымъ шопотомъ 
зоветъ насъ изъ другой комнаты и сообщаетъ, что онъ, 
слъппа временали какой-то неопредѣленный пюрохъ, 
какъ бы по подушкѣ и одѣялу снящей, — взду-
малъ просто подаравать ногтемъ по той же подушкѣ 
н простынѣ и къ удивленію усльтшалъ точно такой же 
звукъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ самъ его передъ тѣмъ 
произвелъ, и приглашаетъ насъ пряслушаться, такъ какъ 
просто не довѣряетъ уже себѣ. Дѣйствительно, какъ 
только онъ провелъ ногтемъ по піелковому і ш і іиер-
стяному, кажется, одѣялу спящей, — такъ тотъ же са-
мый звукъ почтн одновременно п на томъ же самомъ 
мѣстѣ отчетливо повторился самъ собою. ІІроведотъ 
ногтемъ же по наволочкѣ два раза — и точно такой 
же двукратный звукъ отзовется въ отвѣтъ. Ыачнетъ 
варьировать звуки, — напримѣръ, сдѣлаетъ два болѣе 
спльный и третій слабѣе — въ отвѣтъ повторится тоже 
самое до точности поразительной. Сколько бы ни отсчи-
тали звуковъ по одѣялу, подушкѣ, спіінкѣ кровати или 
стула —даже далеко отъ неподвпжно спяіцей и пногда 
едва-едва слышнымъ образомъ — звуки повторялись п 
воспроизводились безошпбочно-точно, столько же разъ, 
съ одішаковой силой и nç тому же самому мѣсту, гдѣ 



были сдѣланы '). Тогда Акутинъ просто начинаетъ сяра-
шивать напримѣръ: кто изъ насъ 4-хъ или 5-хъ про-
извелъ звукъ и перебираетъ имена присутствующихъ и 
каждый разъ отвѣтъ таішмъ же шорохонъ раздается 
именно при имени того, кто произвелъ звукъ. A за 
спящею мы. между тѣмъ, наблюдаемъ всѣ, и она ле-
жптъ совершенно неподвижно, даже съ отворотившейся 
нѣсколько головой къ стѣнѣ и ужъ насъ нѳ въ ка-
комъ случаѣ видѣть не можетъ, даже если бы и яо-
луоткрывала нѣсколько глаза, что при достаточномъ 
освѣіценіи, на виду всѣхъ, тоже было бы неминѵемо 
замѣчено. 

Это Акутина ужасно взволновало и онъ долго ходилъ 
ыолча, задумавшись и отдуваясь. Затѣмъ. опять под-
сѣлъ il началъ спрашивать о разныхъ событіяхъ изъ 
области политики, литературы и проч., напримѣръ о 
ходѣ бывшей тогда франко-германской войны—и отвѣты 
звуками нолучались до того вѣрные и точные, какъ 
о вреыени событій, такъ о мѣстѣ и лицахъ, что только 
постоянно и вниматедьно-толково чатавшій газеты могъ 
давать такіе отвѣты, но не какъ уже не жена моя, 
не бравшая почти въ руки газетъ, которыхъ кстати 
въ домѣ въ ту пору y насъ и не получадось. И сколько 
бьі нп пытались и ни настаивали, чтобъ яолучить звукъ 
на умышленно невѣрный вопросъ—ни разу не получа-
лось ни малѣйшаго шороха, a соблюдалось полнѣйшее 
молчаніе, которое означало отрііцательность. При этомъ 
Акутинъ задавалъ вопросы и на ішостранныхъ язы-
кахъ — французскомъ и вѣмецкомъ, и результатъ былъ 
одинъ: вѣрность и безошибочность, что утверждалъ уже 

— ч 

' ) Очень пзвѣстное ыедіуынческое явлеиіе, такъ называемое 
ввукоподрал;аніе, сотніі разъ наблюдавшееся и мною самимъ. 

A. А. 



самъ спрашивающій, такъ какъ бодьшая часть изъ насъ 
окружающихъ нѳ знали этихъ языковъ. Это такъ за-
няло Акутина, что онъ пустился уже въ отвлеченность, 
спрашивая, напримѣръ, о дѣятѳляхъ прусско-француз -
ской войиы—-пожелалъ узнать ея результаты. Кто одер-
жвтъ нобѣду? Отвѣчено—французы и президентомъ бу-
детъ Гамбетта. (Это доброе предсказаніе оставалось y 
меня всегда въ памяти, и когда предсказанная фрав-
дузамъ побѣда не оправдалась, a между тѣмъ изъ во-
литическихъ статей въ лгурналахъ я зналъ, что одер-
жаяная нѣмцами побѣда — есть на самомъ дѣлѣ ихъ 
проигрышъ, по экономическому и вравственному раз-
стройству стравы, то я такъ и предполагалъ, что тог-
дашнее утверледеніе звуками о побѣдѣ французовъ, — 
выражено было именно нносказательно; и потомъ до 
самой смерти Гамбетты, причжнившей мнѣ истинное 
горе, — ждалъ все осуществленія его прѳзидентства, къ 
которому онъ всегда былъ такъ близокъ, по своему по-
ложенію, и утѣшался только тѣмъ, что роль его поли-
тической карьеры была не меньше, если еще но больше 
и не валшѣе ирезидента). Тутъ уліъ я вплотную, что 
называется, присталъ къ Акутину: что лсе это такое?! 
Если это опять-таки какъ-нибудь незамѣтно для насъ 
жена моя продѣлываетъ шорохи (мы все-таки еще 
думали тогда про себя: не одурачены ли мы какъ-ни-
будь ею) — то какъ же она, напримѣръ, буквально нѳ 
читая газетъ (это я пололштельно утверждаю), можетъ 
знать о событіяхъ войны, о дѣятеляхъ ея и прочихъ 
эпизодахъ, о которыхъ она навѣрное и во снѣ не ви-
дала; или — почему ей пзвѣстно, напримѣръ, что одинъ 
изъ извѣстныхъ писателей-содіалистовъ, — Лассаль — 
еіце живъ (въ то время), тогда какъ я, напримѣръ, 
кое-что еще зная о Лассалѣ — думалъ, что онъ уже 



давно не существуетъ, такъ какъ при полученіп утвер-
дительнаго отвѣта, что онъ еще живъ— я воскликнулъ 
тутъ же: что это ужъ вздоръ; но Акутинъ же и по-
правилъ тогда мою ошибку. A потомъ: какимъ обра-
зомъ получились точные отвѣты на вопросы, задавае-
мые по-французски и нѣмѳдки, когда она, учась еіце 
въ дѣтствѣ, знала по франдузеки только чуть ли не 
одну азбуку, a нѣмедкому языку и совсѣмъ не учи-
лась? Понятно, что Акутинъ волновался при этомъ 
больше, чѣмъ мы, прося оставпть его пока въ покоѣ— 
и не ложился во всю остальную часть ночп, прошагавъ 
до утра въ глубокой задумчивости. A утромъ, за чаемъ, 
наведя нарочно разговоръ на полптику, обратился къ 
женѣ съ нѣкоторыми самыми обыкновенными вопросами 
о. текущихъ военныхъ событіяхъ, но оказалось, что она 
не толысо о подробностяхъ, сообщенныхъ вчера шорохо-
образньши отвѣтамя—не знала, но чуть ли даже знала 
о существованіи самой войны между нѣмцами и францу-
зами; также точно и о Лассалѣ и о другомъ прочемъ 
не имѣла никакого поиятія такъ какъ выйдя рано замужъ, 
она исключительно была занята дѣтьмя и хозяйствомч5. 

Тогда Акутинъ долженъ былъ прпзнать, что это, 
ужъ проявленія нѳ электричества и магнетизма хотя 
быть можетъ и имѣющія сродство; и что слѣдова-
тельно она во время сна находится въ такомъ исклю-
чнтельномъ какъ бы прозорливомъ состояніи, что вос-
принимая впечаглѣнія извнѣ, даетъ на нихъ отвѣты, 
такъ сказать нутромъ (какъ онъ выразплся на мѣст-
номъ народномъ жаргонѣ), т. е. психически. Это было 
тѣмъ болѣе ново какъ для нѳго, такъ ы для насъ 
остальныхъ, что въ то время еще нигдѣ не упомина-
лось о лсихическихъ проявленіяхъ. И еслп была одна 
извѣстная мнѣ замѣтка, помѣщеиная, помнится, въ концѣ 



книги Араго «Громъ и молнія» о явленіяхъ, совершав-
шихся въ присутствіи «братьевъ Девенпортовъ», то 
вѣдь тамъ такъ уже и говорилось объ этомъ, какъ о во-
іііющемъ итарлатавствѣ, какъ о продѣлкахъ этихъ авантю-
ристовъ. И на предложевіе мое Акутину сдѣлать и вамъ 
такое же исвытаніе, вродѣ тѣхъ же связывавій медіума 
я помѣщевія около вего пвструмевтовъ, которые будто 
(какъ сказаво было въ той статьѣ) играли сами со-
бой, — он'в отвергъ это съ полвымъ вегодованіемъ. 
какъ вещь уже заклейменяую названіемъ шарлатан-
ства в чуть ли ве запівырвувъ эту книгу Араго, ко-
торую мы выписали иередъ тѣмъ, такъ какъ мучились раз-
гадкою явлевій, пршшсывая ихъ элевтричеству и маг-
ветизму. A отъ себя Акутинъ объявилъ, помнится, 
приблизительно слѣдующее: «Что, такъ какъ эти про-
явленія ни подходятъ ни подъ одву изъ общеизвѣст-
ныхъ и прияятыхъ въ наукѣ рубрикъ, a между тѣмъ 
факты на лицо и для вего ояи уже теперь неопровер-
жимы, то овъ до времеяи иока отрѣшается отъ какого 
либо ирѳдвзятаго, извѣстяаго ему, ваучнаго взгляда и 
и ограничился пока тѣмъ, что окрестилъ зту силу сло-
вомъ «Еленизмъ»,—производя его по просту отъ имени 
жены моей Елены,— намѣреваясь писать объ атомъ въ 
одву изъ нѣмецкихъ газетъ и даже (о, люди!) мечтая 
съ докторомъ о солидномъ за эту статыо говорарѣ. 

Для вящей убѣдительвости. Акутивъ вросилъ пе-
ренести. мѣсто ваблюденія въ Илецкій городокъ, гдѣ 
мы и оставовились опять въ своѳмъ домѣ. Тамъ по-
вторялось почти то же саиое, хотя въ меньвіей и сла-
бѣйшей стеиени. Такъ звуки, вавримѣръ, отдавались 
только въ полу и именно около того мѣста, гдѣ вахо-
дилаоь жена, какъ будто стуки пряталвсь за нее, a 
въ камеввыхъ стѣвахъ дома ихъ совсѣмъ слышно не 
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было. He помню ужъ въ первый ли день нріѣзда на-
шего или на другой, являются новые посѣтители изслѣ-
дователи — два доктора, сіучайно дріѣхавшіе въ го-
родъ по дѣламъ службы. Одинъ старшій врачъ Ураль-
ской области Щепинъ, старичекъ, остававшійся впрочемъ 
въ сторонѣ отъ наблюденій, другой нѣмецъ, тоже слу-
жащій — Дубинскій. Когда я и Акутинъ объяснпли пмъ, 
въ чемъ дѣло, то этотъ нѣмецъ, довольно надменнымъ 
тономъ, сразу сталъ яа крайнюю точку безповоротнаго 
скептицизма и, прислушиваясь къ слабымъ етукамъ, увѣ-
рялъ напримѣръ, что эти кажущіеся яамъ въ полу 
звуки, около барыни — иросто нами воображаемые, a 
что, вѣрнѣе, они восироизводятся ею отъ прищелкиба-
аія языкоцъ. Заставляли ее, бѣдную, высовывать языкъ, 
и звуки дѣйствительао КаКъ бы іірймолкаія на мгяо-
веніе, но тотчасъ же, хотя й въ слабѣйшей стенени,— 
снова возобновлялись, незамѣтно переходя то на аожку 
или сішнку ея стула, то слышались въ складкахъ ея 
платья. Всѣ окружающіе хорошо слышалн, какъ быстро, 
равномѣрно сыпались, что называется, учащенно этн 
звуки. Когда же просили этого скептика попристаль-
нѣе присдушаться къ нимъ, то онъ глубокояысленно 
объявлялъ, что это просто біеяіе ея пульса и «ни-
чего болыпе». Ясно было видно всѣмъ крайняя нееостоя-
тельносгь натяжкя зтого упорнаго скентика, и они съ 
Акутинымъ (доктора—члена коммйсін уже не было) долго 
п громко снорили но-нѣмецки и когда Акутинъ (вп-
димо въ крайнемъ возбуждеиіп и негодованіи) объявилъ 
ему, что хотя онъ и не подыскалъ еще надлежаіцаго 
объясненія этихъ явленій, но факты прпзнаетъ и на-
мѣренъ опубликовать ихъ—тогда его оішонентъ съ не-
меяьшимъ жаромъ заявилъ, что этимъ Акутинъ себя 
только скомпрометтируетъ и каяъ представптель наукн 



и какъ оффиціальное лицо коммисіи и что никаыя его 
старанія и научныя изслѣдованія въ данномъ случаѣ 
ни къ чему нн поведутъ, такъ какъ ему, въ бытность 
его за границею (онъ докторъ медицины Дерптскаго унп 
версптета)—будто бы пзвѣстны были нѣкоторыя ІІОПЫТКИ 

къ изслѣдованію этого рода явлеяій, но всѣ онѣ окан-
чивались, будто бы, яолнѣйшимъ фіаско для изслѣдова-
телей; a нотому онъ яросто совѣтуетъ бросить всякіе 
эксперименты по поводу этихъ явлевій; опубликовавіе 
оныхъ приведетъ къ одной вевріятности какъ для Аку-
тина, такъ и для другихъ; и, посовѣтовавъ между про-
чимъ барынѣ просто яолечяться отъ нервнаго разстрой-
ства — сурово удалнлся. — См. Дополнеяіе 1-е. 

Такой .неожнданный и рѣзкій отпоръ со стороны 
скептика-нѣмца ироизвелъ на Акутина впдимо подав-
ляющее впечатлѣніе и хотя онъ послѣ того. долго и 
много бранился и негодовалъ на нѣмецкую близору-
кость, во тѣмъ не менѣе внднмо, что называется, оііѣ-
шилъ. Затѣмъ иотребовалъ немедленнаго возвращенія 
вновь на хуторъ н тамъ-то на этотъ разъ прябѣгнулъ 
не совсѣмъ даже къ благовндвому поступку: подкупу 
девьгами служаіцаго въ комнатахъ мальчнка, отъ ко-
тораго яко бы узналъ, что барыня сама яродѣлываетъ 
всѣ эти штуки, a потомъ будто бы и самъ уже яепо-
средствевно замѣтилъ со стороны ея попыткн къ мисти-
фякаціи въ бросаніи вещей, о чемъ — будучи со мной 
въ хорошихъ. ыожно даже сказать, въ пріятельскихъ 
отнопіеніяхъ (мы одного съ ннмъ учебнаго заведенія)— 
сообіцилъ мнѣ, сказавшн, что докторъ нѣмецъ — правъ 
и что о всѣхъ бывдіихъ здѣсь демонстраціяхъ онъ, какъ 
предсѣдатель коммиссія и чиноввикъ особыхъ яоруче-
ній, въ докладѣ своемъ губернатору постарается дать 
какой-либо иной оборотъ, такъ что до слѣдствія не до-



ведетъ. Онъ теперь видитъ дѣйствительно свою ошибку, 
какъ жертва мистифпкацін со стороны моей жены, одер-
жимой, по его словаыъ, вѣроятно особой маніѳй дураче-
ства, отъ которой л совѣтуетъ дѣйствіітельно ее полечить 
хоть y того же иѣица доктора.—См. Дополненіе 2-ое. 

Сколько ни странио и ни дико бьтло слышать и 
видѣть такой крутой и нелогичный поворотъ въ мыс-
ляхъ и дѣйствіяхъ Акутина (послѣ его элвктричества, 
.чагнетизма н еленизма) — по, по иравдѣ сказать, мнѣ 
тогда было не до разсужденій, потому что все это такъ 
тяжело ложилось ынѣ на душу, что я дѣйствительно 
даже радъ былъ услышать отъ такого компетѳнтнаго 
лица, которому я вѣрилъ безусловно во всемъ и ува-
жалъ иекренно, глубоко, — что y моей жены это не что 
иное какъ болѣзаь! Стало быть суіцествоваіа надежда и 
вылечить ее отъ этого. Я тутъ же сяова снарядилъ семыо 
въ городокъ, чтобы не уяустить изъ вяда этого доктора, 
a лри нроводахъ отъ себя Акутина провозгласилъ даже 
тостъ «за торжество наукп надъ невѣжествомъ». 

Нѣмецъ докторъ. по изсдѣдованіи организаціи жены, 
началъ лечить ее чѣмъ-то (за что и взялъ съ меня не-
дѣли за двѣ визитовъ рублей 50 чистоганомъ). И она 
дѣйствительно какъбудто яояравилась, повеселѣла, явле-
ній никакихъ къ нашему вящеыу удовольствію'не ловто-
рялось, II ыы бы совсѣмъ былн довольны, еслибъ въ 
иромежутокъ этого времени не случялось малѳяькаго 
огорченія: во 1-х'і., отъ ноявленія въ «Уральскихъ Вой-
сковыхъ вѣдомостяхъ» замѣтки за подлисыо трехъ лидъ 
бывшей y насъ коммиссіи, что «всѣ происходившія чу-
деса на хуторѣ Щапова естьдѣло рукъ человѣческнхъ», 
чѣмъ ярямо уже набрасывалась на насъ нѣкая тѣнь '). 

' ) См. прнлоікеніе 4-ое 



Во 2-хъ, ііскорѣ же получено мною иисьмо огь самого 
губернатора области Г. М. Веревкина, который собствен-
воручво почтилъ мевя предуиреждевіемъ, что такъ какъ 
по докдаду чпновника особыхъ порученій всѣ бывшія 
y васъ явлевія объясвяются весьма естественнымъ ву-
темъ, то овъ желаетъ, чтобъ впредь всѣ эти «фокусы» 
не иовторялись; въ лротивномъ случаѣ, цисалъ онъ, вѣ-
роятио мнѣ небезъиэвѣстно, что для распрострави-
телей суевѣрій существуютъ ве івуточные заковы (какъ 
извѣстно—ссылка). Письмо это хравится y меня и те-
верь, п я отвѣчалъ на вего тогда же, признаюсь, до-
вольво рѣзко, такъ какъ, вонятво, мнѣ досадно было 
на такую несправедливость '). 

И понятво все это былн для васъ пустяки, сраіши-
тельно съ тѣмъ, что уже мы перенесли, если бы отимъ 
только іі кончилось; но представьте вашъ ужасъ, что 
какъ только въ первыхъ числахъ марта мы перебра-
лись въ хуторъ, такъ съ пбрваго же шага въ домѣ 
опять пошла разгуливать эта сила. И на этотъ разъ 
явленія совершались даже безъ лрисутствія жѳвы. Такъ 
одважды, иередъ вечеромъ, на моихъ глазахъ залры-
галъ ва всѣхъ четырехъ ножкахъ большой тяжелый 
диванъ, да еще вдобавокъ въ то время, когда ва немъ 
лежала моя старуха-мать, перепугавшаяся, разумѣется. 
ужасвѣйшимъ образомъ. Этотъ случай имѣетъ для мевя 
особое звачевіе вотому, что до этого я всѳ какъ будто 
ве такъ хорошо могъ провѣрить себя во многомъ изъ 
видѣнваго и слышаннаго, такъ какъ во все время былъ 
посторовній народъ и я могь быть подъ чужимъ влія-
ніемъ, хотя, повторяю, сомнѣвій и тогда не было, но 
тутъ вѣдь весь диванъ былъ ва виду, такъ какъ дѣло 

См. приложеніе 5-ое. 



было днемъ, подъ нимъ никого ы ничего не было, мать-
старуха лежала на немъ совершенно снокойно, въ ком-
натѣ, вромѣ ыеня и мальяика y дверн въ передней, тоже 
никого не было, a между тѣмъ пятя-шестп пудовый ди-
ванъ, съ лежащей на немъ старухой—раза три-четыре 
поднрыгнулъ, какъ сказано, сразу на всѣхъ ножкахъ—  
ясно что ужъ тутъ викакъ не галлюцинація. 

Затѣмъ въ тотъ же, или на слѣдующій день, вечеромъ, 
когда мы сидѣли въ большой нашей комнатѣ—вдругъ y 
всѣхъ насъ на виду цзъ-подъ умывальнаго шкафчика, 
стоявшаго въ передней—съ трескомъ вылетѣла синева-
таго-фосфорическаго цвѣта искра, но направленію къ 
снальной жены (гдѣ ее въ это время не быдо) и, одно-
времонно съ стремителышмъ вылетомъ этой искры—ыы 
увидѣли, что въ спальнѣ что-то моментадьно вспыхнѵло. 
Опрометью ринувшись туда, я увидѣлъ, что горитъ сит-
девое недогаитое платье, лежащее на столикѣ въ перед-
немъ углу. Затушить его предупредила меня моя теща, 
находившаяся одна въ этой комнатѣ д усиѣвпіая вы-
лить на вспыхнувшее дламя кувшинъ воды. Я, остано-
нившись въ узенысихъ дверяхъ и не лролуская никого 
впередъ себя въ эту комнату, дринялся лервымъ дол-
гомъ за изслѣдованіе: не было ли дричдной воспламе-
аенія илатья чего либо пного, ломимо впдѣняой нами 
искры, какъ-то: удавшей свѣчки, спички или т. п. Но 
іюлояштельно ничего такого вблизи этого мѣста не 
было, a меаіду тѣыъ въ то же время въ комнатѣ чув-
ствовался довольно сильный и смрадный заііахъ сѣры, 
нсходившій именно отъ залитаго ллатья, горѣлыя мѣста 
котораго, не смотря на то, что были мокры отъ выли-
той воды—да ощупь бьші еще горячія и отъ вихъ шелъ 
гіаръ, какъ будто вода была вылита на горячее желѣзо, 
a яе на ситедъ. 



Какъ ни тяжело и опасно было оставлять въ такое 
время своихъ семейныхъ — двухъ старухъ и жену съ 
ребенкомъ, но я по одному безотлагательному дѣлу дод-
женъ былъ на одинъ день поѣхать въ городъ, a чтобы 
семейнымъ не было страшно оставаться одяимъ (такъ 
какъ мы всѣ уже не на шутку стали бояться отихъ 
явленій) — я попросилъ одного юношу, соеѣда нашего 
А. И. Портнова, остаться съ ними '). Вернувшись че-
резъ день, застаю всю семыо въ сборахъ съ уложен-
і і ы м і і уже на возъ вещами; мнѣ объявляютъ, что оста-
ваться долѣе никакъ нельзя, потому что начадись само-
возгаранія въ домѣ разныхъ вещей и дошло до того, 
что вчерашнимъ вечероыъ на самой хозяйкѣ дома (т. е. 
моей женѣ) воспламенилось само собою платье и Порт-
новъ, бросившійся тушить его на ней — обжегъ себѣ 
всѣ руки, которыя y него и оказались дѣйствительно 
забинтованнымн и сплошь иочти покрытыми пузырями. 
Вотъ что разсказалъ мнѣ объ этомъ ІІортновъ. Вече-
роыъ, въ день моего отъѣзда, явленія, кромѣ стуковъ и 
ироч., осложнились еще появленіемъ свѣтящихся метео-
ровъ, которые появлялись передъ окномъ, в ы х о д я і ц и м Ч і 

въ наружный корридоръ; числомъ ихъ бшо нѣсколько 
штукъ и разной величины, начиная отъ большаго яблока 
іі до грецкаго орѣха; формой круглые и цвѣтомъ темно-
красиые и синевато-розовые, не совсѣмъ прозрачные, a 
скорѣе матовые. Довольно долго, по его словамъ, нро-
должалось это удивительное летаніе свѣтящихся огонь 
ковъ, смѣнявшихъ о д і і н ъ другаго. Подлетитъ такой ша-
рикъ къ окну, иовертится во ту сторону стекла нѣ-
сколько времени, безъ всякаго шума и только что 
скроется, какъ на смѣну ему, отъ противоположной 

1 ) См. п р н л о ж е н і е 6 - о е . 



стѣны корридора—другой, третій; потомъ два, три вмѣстѣ 
и т. д. продолжалась эта игривая смѣна огонысовъ, 
какъ-будто желавшихъ проншснуть внутрь дома. Жена 
моя не спала въ это время. На другой день къ вечеру 
только что они вышли посидѣть на крыльцо (вреыя 
настало уже теллое), какъ ІІортновъ сейчасъ-же вер-
нулся опять зачѣмъ-то въ комнату и видитъ, что горитъ 
лостель. Зоветъ на помощь, сбрасываютъ покрывало, 
простынл, лрогорѣвшія ужѳ довольно изрядно, и зату-
лшвпш все тщательно и осмотрѣвши кругомъ, не оста-
лось-ли гдѣ огня—снова выходятъ на воздухъ отъ дыма 
въ комнатѣ и недоумѣваютъ, откуда могъ появиться на 
постели огонь, когдатамъне было ни зажжѳиной свѣчки, 
ни курящихъ папиросы.. какъ вдругь снова слыпіатъ 
гарь въ комнатѣ. І-Іа этотъ разъ оказался горящимъ 
волосяной тюфякъ, съ яижней его стороны, около угла 
и огонь на столько уже услѣлъ лронпкнуть во внутрь 
толстой волосяной (безъ всякол примѣси) набивкн тю-
фяка, что, ио ихъ мнѣиію, этого никакъ не могло лро-
изонти отъ недосмотра ири тушенія перваго вослламе-
ненія, потому что горящія мѣста были потушены окон-
чательно и огяя не должпо было остаться, тѣмъ болѣе, 
что волосяная набивка — матеріалъ не горючій — не то 
что мочала или вата, которыхъ тутъ и не было '). 

Но и этимъ все не кончилось, a завершилось въ тотъ-

' ) Опять таки общая, хотя къ счастію рѣдкая черта въ этихъ 
преслѣдовапіяхъ, повторяющаяся только в ъ выдающихся случаяхъ; 
такъ, страдфортскія явленія закончились самовозгараніемъ пред-
метовъ, даже в ъ запертыхъ ящикахъ (см. «Анимизмъ», стр. 355> 
липецкія преслѣдованія также закончылись поджогамн, начавши-
мисн, какъ н вдѣсь, съ тюфяковъ; но послѣдній случай всего до-
роже, ибо поджогъ ковершплся на глазахъ; таинственность прп-
чііны очевидна и, вмѣст-Ь съ тѣмъ, сдужитъ доказательствомъ воз-
можности таковой же и въ предшествующихъ случаяхъ. A. А, 



же вечеръ такой катастрофой, посдѣ ;которой уже и 
рѣшеяо было совсѣмъ оставить домъ, переѣхать куда-
нибудь, не смотря на то. что уже снѣгъ таялъ п кру-
гомъ бѣжали вешніе ручьи. 

Этотъ случай тотъ-же Портновъ передалъ ынѣ такъ: 
«Сижу, говоритъ, я и наигрываю на гитарѣ, a сидѣв-
шій тугъ передъ тѣмъ мельникъ вышелъ изъ комнаты, 
a вслѣдъ за нимъ вскорѣ вышла и Елена Ефимовна 
(моя жена), и только что затворилась за ней дверь, 
какъ я услышалъ откуда-то, какъ-бы изъ далека, глу-
хой и гіротяжно-жалобный вопль. Голосъ-же мнѣ пока-
зался знакомый и, оторопѣвъ на мгновевіе отъ охва-
тившаго меня безотчетнаго ужаса, — бросился за дверь 
и въ сѣняхъ увидалъ буквально огненный столбъ, по-
средп котораго, вся объятая пламенемъ, стояла Елена 
Ефимовна,—на ней горѣло платье снизу и огояь покры-
валъ ее почти всю. Разомъ соображаю, что огояь не 
сильный, такъ какъ платве на ней тоненькое, легкое— 
кидаюсь тушить руками; но въ то-же самое время чув-
ствую, что ихъ страінно жжетъ, какъ будто онѣ ири-
липаютъ къ горящей смолѣ; раздается какой-то трескъ 
и шумъ изъ-подъ нола и весь онъ въ это время сильно 
колеблется и сотрясаетея. Прибѣжалъ со двора на по-
моя;ь мельнякъ, и мы вдвоемъ вносли на рукахъ по-
страдавшую въ обгорѣломъ платьѣ и безъ чувствъ». 

Жена же разсказала слѣдукяцее. Только что вышла, 
она за дверь въ сѣни, какъ подъ ней вдругь затрясея 
весь полъ, раздался оглушятѳльный шумъ, и въ то-же 
время язъ-подъ яолу съ трескомъ вылетѣла точно та-
кая-зке синеватая искра, какую мы презкде видѣли вы-
летавшею изъ-иодъ умывальнаго яікафика, и только что 
успѣла вскрикнуть отъ исяуга, какъ внезапно очути-
лась вся въ огнѣ и потеряла память. Пря этомъ весьяа 



замѣчательно то, что сама она не полѵчида нн малѣй-
шаго обжога, тогда какъ бывшее на ней тоненькое жи-
гонетовое платье кругомъ обгорѣло выше колѣнъ, a на 
вогахъ не оказалось ни одного обожженнаго пятнышка. 

Мельникъ передалъ мнѣ такъ: выйдя изъ комнаты, 
онъ наиравился черезъ садъ во флпгель и, не доходя 
до него, услышалъ позади себя сначала шуыъ, a потомъ 
крикъ и, оглянувшнсь, увидалъ, что въ сѣняхъ горитъ. 
Онъ до того испугался, что ноги y него подкосились. 
и онъ едва былъ въ силахъ добѣжать на помощь. 

Что же дѣйствительно оставалось дѣлать? Бередо мвою 
былъ съ искалѣченными отъ обжоговъ руками Портновъ, 
обгорѣлое платье, на тонкой матеріи котораго не было ни 
малѣйпшхъ слѣдовъ какого-либо горючаго матеріала, —  
ясно, что оставалось бѣжать! Что мы и сдѣлали въ тотъ-же 
день, переѣхавши въ сосѣднін поселокі» въ квартиру ка-
зака, гдѣ и прожили всѳ время половодья безъ всякихъ 
уже тревогъ. Не было никакого повторенія и по воз-
вращевіи нашемъ въ домъ, который я одвако тѣмъ-же 
лѣтомъ распорядился сломать, благо и равьше этого я 
думалъ ііеренестись изъ своей усадьбы ва другое мѣсто, но 
вѣроятно просбирался-бы евіе годъ, другой: эта-ясе ката-
строфа заставила ускорить исволневіе моего желавія. 

Такъ тЬмъ и заковчилпсь эти явлевія и никогда бо-
лѣе де возобвовлялись; да мы. признаться, избѣгали даже 
говорить объ этомъ между собою, какъ отъ тяжелаго 
впечатлѣнія, оставленнаго этнми явленіями, доводивтими 
васъ даже до опасевія за ваше существованіе, такъ и 
отъ вепріятаостей, вынесенныхъ вамн отъ клеветы и 
пересудовъ, ве исішочая даже п вашихъ изслѣдовате-
лей, которыхъ однакожъ я строго ве судилъ и обвинять 
не могу, такъ канъ онн дѣйствовали въ ту по]іу абсо-
лютвои неизвѣствости о какихъ бы то нибыло даже 



намекахъ на медіумпческія явленія,—a чотоыу не умѣли 
іі нѳ могли разумѣется подыскать что нибудь похожее 
на ихъ собственныя воззрѣнія; a ддя публшш и началь-
ства они поневолѣ, для сохраненія своего реиоме (а 
можетъ быть и жалованья) должны были объявить, «что 
все это дѣло рукъ человѣческихъ». Упомяпу ііри этомъ 
кстати, до какой степенп люди вполнѣ развитыя упорно 
проникаются предубѣжденіемъ и заранѣе иредвзятымъ 
мнѣніемъ. Когда мяѣ вскорѣ тѣмъ же лѣтомъ довелоеь 
быть въ Уральскѣ y Акутина и когда я попросилъ его 
ііо душѣ, не церемонясь, сказать мнѣ только о томъ: 
считаетъ ли онъ н мсня лпчно въ чнслѣ участяиковъ 
устраиваемыхъ мпсгификацій, съ тѣыъ, что получивши 
отъ него утвердптельный отвѣтъ—никогда ужъ къ этому 
разговору не возвращаться, чего онъ видиыо очень до-
бивался, избѣгая прешірательства,— тогда онъ тутъ жѳ 
горячо и яравднво отвѣтилъ, что меня онъ участникомъ 
не считаетъ нн въ какоыъ случаѣ, a что я самъ оылъ 
такая же жертва обмана, какъ п всѣ прочіе. На это я 
прямо сказалъ ему, что онъ въ такомъ случаѣ глубоко 
ояіибается и наяоішялъ ему такіе случан, когда безъ 
присутствія жены моей н нрочихъ домашнихъ—бывали 
явленія, въ поддѣлкѣ которыхъ участвовать могъ только 
я, ііли кто нибудь изъ ннхъ же наблюдателей, и когда 
прнвелъ нримѣры самовозгоранія, то онъ отвѣтилъ: что 
еслн бы даже мы всѣ на его глазахч> испепелилисъ, то 
іі тогда бы онъ не повѣрилъ ни чѳму сверхъестествен-
вому», т. е. нонимая подъ этимъ такія явленія, которыя 
выходили нзъ круга его научныхъ н шаблонныхъ поня-
тій о порядкѣ вещей. 

Забылъ еще въ своемъ мѣстѣ уяомянуть о томъ, что 
было два случая видѣть, такъ называемую топерь — 



матеріализацію (тогда же нросто мы назыпали дьяволь-
скимъ навожденіемъ). 

Такъ въ первый разъ жена видѣла въ окнѣ, снаружи, 
нѣжную розовую, какъ бы дѣтскую, ручку, съ прозрач-
пыми свѣтящимися ногтями, которыми она и барабанила 
въ стекдо. ГГотомъ въ томъ же окнѣ видѣла два какія то 
темнаго цвѣта живыя сущсства въ родѣ піявокъ, кото-
рыя и напугали ее до обморока. A другой разъ я уже 
самъ, будучи одинъ въ домѣ и добиваясь нѣсколько 
часовъ подсмотрѣть: кто и какъ (не жена ли сама, прн-
творяясь спяіцею) барабанитъ по полу въ ея спальнѣ,—  
нѣсколько разъ незамѣтно подкрадывалса къ дверямъ 
спальни, гдѣ стукн по полу шли непрерывно, но каж-
дый разъ лишь только я чуть-чуть заглядывалъ въ 
спальну—звуки пріостанавливалнсь и тотчасъ же возоб-
новлялись снова, когда я отходилъ или отводилъ толысо 
глаза отъ внутреняости спальни, какъ будто дразнили 
меня. Но вотъ, полагаю въ двадцатый, a то и большій 
разъ, я какъ то вдругъ ворвался въ комнату лишь 
только тамъ начались стуки и... оледенѣлъ отъ ужаса: 
малеяькая, почти дѣтская розовенькая ручка, быстро 
отскочивъ отъ пола, юркнула подъ покрывало спящеп 
жены и зарылась въ складкахъ около ея плеча, такъ 
что мнѣ ясно было видно, какъ неестественио быстро 
шевелшшсь самътя свладки покрывала, начиная отъ ниж-
няго его конца до плеча жены, куда ручка спряталась. 
И пугаться то кажется особенно было нечего, но меня, 
какъ я говорю, оледѣнилъ ужасъ, ііотому что спрятав-
шаяся ручка была вовсе не рука моей жены (хотя и y 
той руки были не болыиой величины). Это ужъ я замѣ-
тилъ ясно, и кромѣ того самое иоложеніе спяіцей жены 
было такое (на лѣвомъ боку, отворотившись къ стѣнѣ), 
что при ея неподвижности. на моихъ глазахъ, не воз-



можно было спустить руку на ііолъ и потомъ такъ не-
естественно быстро поднять ее въ одноя вертикальной 
ЛІІНІИ съ плечемъ... Что тутъ надобно было думать — 
галлюцинадія? Но нѣтъ, тысячу разъ—нѣтъ! Я этому 
совершеино не подверженъ. Обманъ со стороны жены, 
ея болѣзненное къ тому иредрасяоложеніе? І-Іо форма, 
цвѣтъ, величияа самой ручки, какую я видѣлъ? '). 

Наконецъ покоіінида была женщина вполнѣ солидная, 
серьезная, любящая мать и жена, строго рѳлигіозяая п 
никакимъ болѣзненныыъ придадкамъ до сашой смерти 
(отъ родовъ, въ апрѣлѣ 1879 года) — не лодвергалась.. 
A между тѣмъ всѣ почти явленія, какъ то: летаніе ве-
щей il стукн, какъ бы прятались за нее, отчего мяо-
гямъ казалось, что это дѣлаетъ имеено она сама, въ 
особенности въ тѣхъ случаяхъ, когда наблюдали съ не-
довѣріемъ или сомнѣніемъ, хотя въ тоже самое время 
можно было лривѳсти сто шансовъ противъ одного за 
невозможность исполнить ей то, что соверяіалось, такъ 
какъ зачастую вылетали напр. вещи язъ закрытыхъ 
номѣщеній—шкафовъ, сундуковъ и проч., до которыхъ 

Ч Очень рѣдко удающееся и тѣмъ болѣе драгоцѣнное наблю-
деыіе, подтверждающее данно извѣстный въ медіумпзмѣ фактъ ма-
теріалпзаціи ввобще в понвленія рукъ въ оеобенности, дѣйствіе 
і;опхъ столь часто иаблюдается на темныхъ сеансахъ. Здѣсь ваяшо 
то, что нн r-жа, нп г. Щаповъ не имѣли даже никакого понятія 
о томъ, что разумѣется въ спиритизмЬ подъ словомъ >матеріали-
зація», a тѣмъ не менѣе оба прп свѣтѣ увидѣли таипственпуіо 
руку и ихъ описанія совпадаютъ, a г. Щаповъ даже накрьтлъ ее 
въ моменгь дѣйствія. Что касаетея до «живыхъ существъ въ родѣ 
піявокъ», то описапіе это слишкомъ неопредѣленно, чтобъ можно 
было едѣлать какое-ннбудь заядючеыіе; но все-таки можно поды-
скать въ сппритизмѣ нѣчто аналогичное и этому—въ отдѣлѣ не-
опредѣленныхъ, бѳвформеняыхъ, вѣрвѣе нечеловѣчеекихъ матеріа-
дизацій, правда, весьма скудномъ, но все же существующѳмъ. Л. А. 



она въ давный момевтъ п ве дотрогивалась. Такъ од-
нажды, когда вавіа коммисія въ поляомъ составѣ трехъ 
ливъ н васъ восторовнихъ, столькихъ же, сѣла обѣдать 
и жева въ это время возвращалась изъ кладовой съ 
волвыми руками бавокъ съ маринадами, то, какъ только 
ова начала еще — съ трудомъ отъ завятыхъ ноіпею 
рукъ — отворять наружныя изъ сѣней двѳри, вротивъ 
которыхъ ваходился обѣденвып столъ — въ этотъ же 
самый моыевтъ, къ яамъ ва приборы и ва столъ посы-
пались развыя мелкія вещи: свинцовыя пули, старыя 
ржавыя гайки и прочій хламъ въ количествѣ нѣсколь-
кихъ горстей,—находившійся до этого (какъ я едва при-
помвилъ) въ закрытомъ и завалеввомъ разнымгь гро-
моздкимъ старьемъ ящпкѣ, въ той же кладовой, до 
котораго, одвако, во удостовѣревію прислуги, барыня и 
ве дотрагивалась. Да и броспть ей такое колпчество 
вещей прямо ва столъ черезъ одну комнату—занятыми 
руками—было невозможво. 

Странво было еще и то, что, не смотря ва силу, съ 
какой упали эти тяжедовѣсныя вещи ва тарелки, — ни 
одва изь вихъ ве была разбита. A все же казалось, 
что бросила ояа, хотя всѣ, видя ее входящую въ дверь, 
ве могли замѣтить вв малѣйшаго со сторовы ея жеста 
или усилія. И такъ, иовторяю, было во всѳмъ и всегда: 
т. е. ягелавіе этой силы какъ бы скомпрометировать 
самого медіума. 

Вываетъ ли это и съ другими медіумами и какъ это 
надо повимать? 1 ) 

1) Именно въ большипствѣ олучаевъ такъ и бьшаетъ, почеиу 
такъ часто и ложптся тѣнь подозрѣнія ва медіума. — Какъ надо 
понимать это? такъ какъ медіумическая сила для своего прояв-
ленія черпаетъ элемепты изъ медіума, то она въ болыіптствИ 



Еще одно послѣднее сказанье... явленіе достойное 
вниманья. Однажды, когда срѳди дня стучащая сила была 
въ полномъ разгарѣ и барабанила по всему дому, — 
мнѣ, зачѣмъ то, часто приходилось выходить и входить 
въ комнаты, гдѣ въ это время никого не было, — в 
каждып разъ, при проходѣ моемъ мимо стеклянной 
двёри, — въ нее учащенной мелкой дробыо систѳмати-
чески выбивалась какъ бы встрѣча при входѣ и про-
воды при моемъ выходѣ. Наконецъ, когда ото повто-
рилось раза три-четыре подрядъ, — я остановился и 
приложилч» руку кь стеклу съ цѣлію убѣдиться: отра-
жаются ли удары въ руку. И дѣйствитѳльно—найдя на 
стеклѣ то мѣсто, гдѣ подъ ладоиью моей ясно ощущались 
удары—я перенесъруку на другую сторону двернаго стекла 
и оказалось, что и тутъ тоже. Тогда я приложилч, уже 
обѣ ладони къ стеклу двери съ обѣихъ ея сторонъ и, kj> 
вящему удивленію, ясно ощутилъ удары и въ той и въ 
другой ладоняхъ свопхъ рукъ. Слѣдовательно, удары раз-
давались внутрп самой массы стекла, на пространствѣ 
какон нибудь '/8 дюйма толщины стекла!—Тутъ же мно-
гимъ изъ домашнпхъ я предложилъ испытать это, и всѣ 
они одинаково чувствоваля тоже самое'). 

случаевъ и дѣйствуетъ близь него, и только при благопріяттіыхъ 
условіяхъ можетъ удаляться отъ медіума на значителыюе раа-
стояніе. Только что опиеанная рука наглядпо пояспяетъ ато: оче-
видно что стуки, метаніо вещей и миогое другое было ея продѣл-
ками. См. также прпмѣчавіе къ «Дополнеиію 1-му». А. /1. 

' ) Очеиь хорошій опытъ. Надъ стуками било иродѣлано тыс.ячи 
раввыхъ наблюдепій п опытовъ, но такого именііо не припомпю, 
хптя мвогократяо удостовѣрено что стуип эти могугъ раздаваться 
ne тг дько по поверхіюетп, но п въ самой массѣ вещестаа—внутри 
дерева пли даяіе камня. Мнѣ случалось по.іучать стуки въ самую 
подошву сапога изъ подъ полу; a подъ самой ладоныо, при ясно 
ощутимой вибраціи феленки двери или шкафа—много разъ. A. А. 



Д о п о л н е н і е 1 -е , к ъ с т р . 163 ') . 

Къ тому времени, когда, по желанію коммисіи, мы 
вмѣстѣ съ ней переѣхали въ Илецкій городокъ, въ нашъ 
домъ, относится и слѣдугощій случай; это было въ тотъ 
вечеръ, когда къ намъ иожаловали два доктора изъ 
Уральска. Женѣ пришлось идти въ кладовую, по кор-
ридору, в'ь кондѣ котораго было окно, a на немъ кружка. 
Отъ двери кладовой, къ которой лодошда жена, до окна 
было разстояніе по крайвей мѣрѣ съ сажень, т. е. ев;е 
руки ва трн. Противъ двери кладовой, въ комнатѣ, съ рас-
творѳнными въ тотъ же корридоръ дверями—сидѣлп по-
сгояльцы, бывшіе въ домѣ и ихъ гости. Они сидѣли во 
обѣимъ стѣвамъ комнаты, сврава и слѣва отъ двери, одни 
противъ другихъ, такъ что однимъ было видво оішо въ 
кбнцѣ корридора и стоявшая на немъ кружка, другимъ 
же, ваяротивъ, была видна ТОЛЫІО дверь въ кладовую 
іі лодошедвіая къ вей въ это время жена моя. Въ тотъ 
моментъ, какъ ова взялась за ручку двери — кружка 
стремительао яолетѣла вдоль коррвдора въ залу, гдѣ и 
разбилась, кажется. Все это было бы конечно не важво, 
ііо вотъ начинается говоръ и сіюръ между сидѣвшими 
въ комнатѣ, вротивъ кладовой. Одни, воторымъ было 
видно только окво съ кружкою, говорилв, что видѣли 
руку, протявуввіуюся къ окну и взявшую кружку; и 
рука эта во всѣмъ иримѣтамъ должва быть рукою моей 
жевы, хотя имъ ее самое, въ этотъ моментъ стояввіую 
y дверв кладовой, — ве было впдно. Друтіе же, поле 
зрѣнія которыхъ было перекрестное съ первыйи, утвѳрж-
далм, что имъ хотя и не видво было, съ ихъ мѣстъ, окво 

' ) Этн оба дополненія были получены шюю отъ г. Щапояа уже-
въ февралѣ 1892 r. A. А. 



съ кружкою, но оніі ясно видѣли, самое Елену Ефи-
мовиу, взявшуюся одной рукой за ручку двери, a въ 
другой дѳржавшую какую-то посудину — тарелку или 
вазу для варенья къ чаю; и при этомъ она-де не про-
тягивала рукп къ окну, до котораго все равно бы она и 
не могла достать рукою съ своего мѣста, да и сдѣлать 
этого, занятою ношей рукою, — ей было нельзя. 

Для наглядности, прилагаю планъ: 

О Мѣсто гдѣ стояла 
г-жа Щапова. 

X Кружка стоявшая 
на окнѣ. 

m Мѣста посѣтителеіі. 

Выходило болыное противорѣчіе я дажѳ занятная 
ішкировка между собесѣдниками. Такъ дѣло и осталось 
неразъясненнымъ. Но когда я, на другой день, раз-
сказывалъ объ этомъ маіору Покотилову, и со свой-
ственнымъ мнѣ пафосомъ, спрашивалъ его,—кто же, по 
его мнѣнію, могъ взять и бросить кружку и чья это 
была рука? — онъ,—будучи человѣкомъ уже пожилымъ 
и видішо смотрѣвшимъ на всю эту исторію далеко не 
дружелюбно іі, но своему расположенію ко мнѣ, считав-
шиш) ее совсѣмъ для ыеня невыгодною во всѣхъ отно-
піеніяхъ,.— нетерпѣливо и съ комичнымъ окрикомъ от-
вѣтилъ: «Да чего это ты спрашиваешь?! Да развѣ y 
чорта рукъ мало, что-ли!!?» Такъ это y него вышло 
искренно, смѣшно и вмѣстѣ съ тѣмъ, пожалуй, логично. 

12 



въ данномъ случаѣ, что я, дѣйствительно, расхохотав-
шись отъ души, ііересталъ волноваться и разспрашивать 
но поводу этой руки 1). В. Щ. 

Д о п о л н е н і е 2 - е , к ъ с т р . 1 6 4 . 

Вогъ и еще происшествіе, пожалуй курьезнѣе веѣхъ 
остальныхъ, коимъ, кстати, и закончились занятія ком-
мисіи. Ііогда мы изъ Илека аереѣхали опять на хуторь. 
Акутинъ, раззодоренный докторомъ Дубинскимъ, началт. 
наблюдать и смотрѣть за женой моей, что называется, 
«въ оба». Но, какъ нарочно, только что пріѣхавшн мы 
взошли въ домъ, какъ изъ спальни ея, гдѣ она распо-
ложилась съ ребенкомъ, начали вылетать мѣдныя деньгіі 
и стукаться въ разныхъ мѣстахъ,—то гривна, то пятакъ 
и т. п. Бѣжитъ Акутинъ стремительво къ ней, шаритъ, 
роетъ вездѣ и всюду и, не найдя нигдѣ нп одной мо-
неты, ни въ самой комнатѣ, ни на постеляхъ, ни в-ь 
платьѣ жены,— только что выйдетъ оттуда, какъ опять 
и еще въ ббльшемъ количествѣ—десятками летятъ мѣ-
дяки, то разомъ цѣлою горстью, то по одиночкѣ одна 
монета за другой. Опять поиски и перешарпвавіе всего; 

' ) Драгоцѣвный случай, который подтверждается многими дру-
гими наблюденіями, и, если и необъяснимъ по себѣ, то служитъ, 
по крайней мѣрѣ, къ объясненію многочисленныхъ недоразумЬній, 
подозрѣній и, такъ называемыхъ, изобличеній въ явленіяхъ этого 
рода. Въ медіумизмѣ не мало быдо наблюденій, приведшихъ къ тому 
заключенію, что основнымъ фактомъ матеріализаціи являетсн, 
такъ вазываемое, раздвоевіѳ медіума,, простирающееся, повидв-
мому—какъ ви чудно это—даже и на платье его (см. приведенвые 
мною примѣры въ «Анимизмѣ>). Настоящій случай представляется 
очень хорошимъ, нагляднымъ доказательствомъ этого факта: в ъ 
одно и то же время видятъ и медіума и обѣ руки его и ею же 
руку на такомъ разстоявіи, гдѣ она быть не можетъ. A. А. 



и такъ разъ до чѳтырехъ или больше, причемъ подо-
зрѣваемая отдаетъ себя въ полное распоряженіѳ для 
обыска, безъ особыхъ церемоній, какъ объ этомъ уго-
варивались рьньше, перетряхиваетъ ва себѣ все и сни-
маетъ свои ризы до чего лишь можно... и сомнѣнія какъ 
будто не остается, о чемъ свидѣтельствуетъ и самъ 
соглядатай. Глядипіь,—a девьги опять вылетаютъ и все 
какъ будто ихъ больше и болыпе. Наконецъ -— торже-
ство, Эврика! Въ пуховой подушкѣ, что пришла съ нами 
изъ Илека, онъ ощупалъ одну монету и, изловивши ее, 
крѣпко зажалъ въ рукѣ. -Затѣмъ начинаетъ искать от-
верстія въ наволокѣ подушки, черезъ которое она была 
положена, но и тутъ, какъ на зло, подушка оказывается 
совсѣмъ новою и нижняя тиковая наволочка ея безъ 
малѣйшаго какого бы то ни было отверстія, какъ по 
шитву (оказавшемуся совершенно одинарнымъ и проч-
вымъ), такъ и въ самой матеріи. A между тѣмъ мо-
нетка, 3-хъ копѣечная видимо. тамъ внутри, въ самомъ 
пуху подушки. 

Что же дѣлать? Распороть конечно, чтобы извлечь 
оттуда докучливое поличное! Но Акутинъ, видимо, въ 
нерѣшительности. Во 1-хъ, какъ же такъ и для чего 
собственно вортить подушку? Во 2-хъ, вѣдь вслѣдъ за 
сдѣланіемъ на ней отверстія, хотя и небольшаго — по-
летитъ пухъ, который по новизнѣ своей, какъ не сва-
лявшійся, — разлетится всюду. ІІо дѣлать нечего — рѣ-
шаемся иороть по шитву наволочку. Дѣлаемъ неболь-
гаой надрѣзъ (по шитву), но въ зто время y него какъ 
то выскальзываетъ изъ рукъ монетка и опять пропадаетъ 
безслѣдно въ нѣдрахъ подушки. Снова начинается ощу-
пываніе, встряхиваніе и мятье подушки, впродолженін 
котораго иногда и попадаетъ въ руки что-то, но опять 
выскальзываетъ, оттого вѣроятно, что Акутинъ горячится, 

* 



да и поиски идутъ труднѣе, такъ какъ прорѣзанное от~ 
верстіе надо держать, иначе пухъ, того и гляди, пыхнетъ 
оттуда и запорошитъ всѣхъ, набиваясь въ ротъ и носъ. 
Черезъ нѣсколько мпнутъ попадается нредательская мо-
нета, но, видимо, не та,—эта меньшаго размѣра, семиш-
ник/ь, повидимому. Значитъ тамъ не одна, a можетъ 
быть нѣсколысо! И снова возня съ поротьемъ ббльшаго 
отверстія, чтобы прошла вся рука въ подушку, такъ 
какъ иначе монетки безпрестанно выскальзываютъ и 
теряются. Возня продолжалась болѣе часу, послѣ чего 
извлекли только двѣ монетки, съ кучею пуха, разумѣется, 
который и насѣлъ на насъ. Вопросъ очевидно былъ въ 
томъ: какъ эти монетки туда попали? II если весь за-
насъ ихъ, въ нѣсколько десятковъ, уже выброшенныхъ, 
былъ тамъ же, то какъ онѣ извлекались? Тѣмъ не мѳнѣе 
Акутинъ страшно разсердился на это, послѣ чего и уѣхалъ, 
съ извѣстнымъ рѣгаеніемъ '). 

' ) По видимому одна ивъ шалостеіі невидимокъ, a прямо папра-
шивалась на рѣшающій опытъ. ГІо всему елѣдовало заключпть, 
что монеты попади въ подушку подъ вліяніемъ той же силы, ко-
торая доставала равныя вещи изъ запертыхъ сундуковъ и ящп-
ковъ и разметывала ихъ. Еслибъ г. Щ а п о в ъ имѣлъ пѣкоторую 
опытвость въ этихъ дѣлахъ, то онъ устроидъ бы темный сеапсъ 
и попросилъ эту невѣдомую силу извлечь монеты изъ подушки, и 
это было бы сдѣдано тотчасъ же, безъ распарыванія и зашива-
нін. Но угодилъ-лц бы онъ этимъ г. Акутину?—A. А. 
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П Р И І О Ж Е Н І Я . 





П и с ь м о A . H. А н с а н о в а " н ъ В . A . Щ а ~ 
п о в у . 

Мйлостивый Государь, 

Василій Андреевичъ! 

Съ удовольствіеыъ узнаю, что вы по сіе время со-
стоите подписчикомъ «Ребуса»,— значитъ продолжаете 
иптересоваться вопросомъ. Эго меня радуетъ, ибо очень 
часто люди, даже имѣвшіе случай соприкасаться съ его 
явлѳніями, нисколько не пнтересуются его разработкой... 
Въ ыоемъ отвѣтѣ Гартману вы скоро прочтете о случаѣ, 
замѣчательно схожемъ съ вашимъ и также закончив-
гаимся поджогами; нри этоыъ упоминаю, разумѣется, и 
о томъ преслѣдованіи. которому вы подвергались. Ваше 
обстоятельное описавіе, помѣіценное въ «Ребусѣ», я 
считаю драгоцѣвнѣйшимъ вкладомъ въ исторію нашего 
русекаго сииритизма. И вотъ, перечитавъ вновь, съ 
величайшимъ интересомъ, всю вашу статыо, мнѣ взду-
малось написать вамъ, чтобъ сказать: вашъ случай пред-
ставляетъ историческій интересъ; въ грядущія времена 
онъ будетъ оцѣненъ по достопнству и цитированъ мно-
гократно; поэтому хорошо бы обставить его тѣми сви-
дѣтельствами, которыя въ настояіцее время еще возможно 



собрать, и пополнить всѣмъ, быть можетъ, имѣющимся 
y васъ матеріаломъ. 

1) На первомъ мѣстѣ потрудитесь дать нѣкоторыя 
біографическія свѣдѣнія о себѣ самоыъ, a также о покой-
ной женѣ вашей — объ обіцемъ состояніи ея здоровья, 
не замѣчалось ли чего анормальнаго до и послѣ этого 
случая? 

2) Потрудитесь набросать планъ того дома, гдѣ все 
это проясходвло, съ .обозначѳніемъ ыѣста кроватн ва-
шен жены,—окна, гдѣ стучалн, н проч. Также опредѣлнтъ 
мѣстность, гдѣ все это происходило. 

3) Не сохраннлось ди y васъ какихъ еобственныхт. 
запнсей, дневниковъ и проч., также пнсемъ своихъ нли 
чужнхъ, относящихся до этого? 

4) Нельзя ли яолучить показаніе А. И. II—a о слу-
чаяхъ съ поджогами и вообіце какнхъ бы то нн было 
другнхъ лидъ, вндѣвшнхъ кое-что? 

5) Не сохраннлось лн y васъ копіи вашего письма 
къ д-ру Ш—ву и вашего отчета въ Ореяб. отд. Геогр. 
Общества? Не можете ля сообщпть копіи съ письма 
Вѳревкнна? 

6) Не сохраннлось ли y васъ №№ «Уральск. Вѣдо-
мостей», гдѣ упоминалось о пронсніедшемъ y васъ, и пр.? 

Очень обяжете если чѣмъ найдѳте возможнымъ по-
яолннть уже нмѣющееся. 

Свндѣтельствую вамъ мое почтеніе 
А. Аксановъ. 

3 марта. 1891 г. С.-Петербургъ, 
Невскій проспектъ, 6. 



П р и л о Ж е н і е 1. 

Письмо В. А. Щапова къ бывшему управляющему Илец-
кими станицами, маіору A. В. Покотилову, въ отвѣтъ на 
запросъ Оренбургскаго отдѣленія Императорскаго reo 

графическаго Общества отъ 18 яиваря 1871 г. 

Милостивый Государь, 

Александръ Васильевичъ! 

Исполняя вашу просьбу относительно сообщешя о 
происходившихъ и нроисходящихъ еще и въ настоящее 
время чудесахъ, я прошутолько извинить, что разсказъ 
мой выйдетъ можетъ быть нѳ такъ связѳнъ и послѣдо-
вателенъ, но, за то, что онъ вѣренъ и невымышленъ,— 
рѵчаюсь H выставляю свидѣтелѳй, которые подтвердятъ 
все это. 

ІІачну съ того, что 16 ноября я, возвратившись изъ 
Илецкаго городка на свой хуторъ, узналъ отъ своихъ 
семейныхъ и служащнхъ, что во время моего отсут-
ствія именно съ 14 ва 15 ноября, т. е. наканунѣ во-
скресенья, около 2 часовъ ночи, началось совершаться 
что-то необыкновенное. Именно, какъ они разсказывали, 
сначала ихъ испугалъ сильный стукъ въ стѣну кула-
комъ, потомъ вызывающій стукъ по стеклу наружнаго 
окна, выходящаго къ лѣсу; затѣмъ они явственно слы-
шатъ, что y нихъ надъ головами, т. е. на подловкѣ, ІІТО-ТО 

пляшетъ іі такъ эта иляска была отчетлива и нату-
ральна, что первое время они подумали, что это нро-
доллсаетъ иотѣшаться наша стряпка Марья, которую 
жена моя ради шутки, чтобы развлечь ребенка, въ этотъ 
вечеръ заставила иоплясать въ комватѣ. По справкѣ 



оказалось однако, что стряпка спитъ, a стукъ, повторяв-
шійся время отъ времени, и пляска не прекращались до 
утра. На слѣдующую ночь, разсказывали они, около 11 
часовъ такая же исторія повторилась снова. Несмотря 
на то, что всѣ служащіе въ нашемъ домѣ (до 6 чело-
вѣкъ) были собраны и оцѣпили домъ, строго слѣдили, 
не шутка-ли это какого-нибудь чудака, или ыошенника, 
но всѣ нхъ наблюденія и даже выстрѣлы изъ ружья 
около дома—не повѳли ни къ чеыу; стукъ въ стѣну, въ 
окно и пляска съ небольшими перерывами—все лродол-
жались по прежнему, такъ что и эту ночь они провели 
почти безъ сна. 

Я слушалъ ихъ разсказъ довольно равнодушно и на-
смѣшливо, будучн еще съ малолѣтства очищенъ, такъ 
сказать, отъ всякихъ суевѣрій, и далъ это почувство-
вать своей женѣ, упрекнувши ее за это; a также даль 
имъ въ то же время слово, что если эта исторія повто-
рится при миѣ (чего жена моя пожелала, обидѣвілись 
за мой упрекъ), то я берусь объяснить имъ это явленіе, 
происходившее, по моему ынѣнію, отъ лричинъ какихъ-
нибудь конечно естественныхъ, a не по навожденію 
дьявола, яа котораго они теперь сваливали всю вину. 

Часовъ въ 10 вечера, когда всѣ пошли спать и я въ 
это время, лѳжа на кровати въ смежной съ женнноі 
комнатѣ спокойно читалъ книгу, какъ стукъ въ окйи 
довольно осторожный, a вслѣдъ затѣмъ дѣйствительно 
пляска на подловкѣ подняли меня на ноги. Еще нѣ-
сколько минутъ сііустя раздается сильный стукъ кула-
комъ въ стѣну. Я не зналъ что лодумать. Трудно было 
допустить, чтобы это какой-нибудь негодяй рѣшался 
третыо ночь сряду и безъ всякой лѣли тревожить насъ, 
яавѣрное зная, что я дома (я пріѣхалъ часа въ 2) и 
что ему это не пройдетъ безнаказанно, тѣмъ • болѣе, что 



вакавунѣ дѣлались, какъ я сказалъ, выстрѣлы. Кромѣ 
этаго, пристально наблюдая въ окно, я при всемъ ста-
раніи ничего не могъ замѣтпть. Оставалось думать одно, 
что это какой-нвбудь сумашедшій, который какъ нибудь 
ловко укрывается, и съ этою мыслію я съ ружьемъ и въ 
совровожденіи другихъ отправился къ наружной восточ-
ной стѣнѣ, обращенной къ лѣсу. Подошедши къ ней, мы 
всѣ къ общему нашему удивленію услышили, что стукъ 
кулакомъ раздался подлѣ насъ, но только теперь онъ 
уже слышался намъ извнутри, тогда какъ находиввііеся 
въ комнатѣ всѣ единогласно утверждали, что ояи яв-
ственво слышали снаружи. Я и саыъ взошедши въ домъ 
дѣйствительно убѣдился въ этомъ, когда снаружи мать-
сгаруха ставила кресты на завалнну. Передъ такимъ за-
гадочнымъ явленіемъ я уже спасовалъ, потому что ни-
чего ве нашлось такого въ моей головѣ, чѣмъ бы можно 
было объяснить сѳбѣ это. 

Послѣ этого около часу спустя и все іірочее прекра-
тилось; уже ничего ни было слышно и мы усяули. Я 
зналъ только, что это не иллюзія слуха, не галлюцинація, 
a что-то такое пеобыкновенное, что всѣ мепя окру-
жающіе окрестили «Чертовщиной» и съ чѣмъ, какъ ии 
грустно это было, я должеяъ былъ согласиться, хотя 
ва время. 

Въ слѣдующія затѣмъ ночи было тихо, хотя изрѣдка 
и ловторялись нѣкоторыя штуки,—такъ напримѣръ разъ 
вечеромъ безъ всякой причины запрыгалъ диванъ, и 
раздавался гдѣ-то за стѣною стукъ, похожій на паденіе 
куля съ мукой, но все это было какъ-то иеопредѣленяо. 

Но вотъ 20 декабря пріѣзжаетъ ночевать ко мнѣ одинъ 
зяаконый и, слышавши раныпе о происходящихъ чуде-
сахъ, сильно нвтересуется услыхать что-нибудь подоб-
ное; a такъ какъ я сказалъ, что до этого все было тихо. 



то. я и не могъ ручаться за успѣхъ, но все-таки въ вндѣ 
опыта прибѣгнулъ къ искусственному вызову этого яв-
ленія, именно заставивши свою стряпку Марыо, жен-
щину очень веселаго характера, яоплясать въ комнатѣ, 
что она и исполнила. Хотя и не быдо никакого основа-
нія думать, что это явленіе имѣетъ какую-нибудь связь 
съ пляской, однако черезъ часъ или полтора, къ обіцему 
нашему удивленію, представленіе началось съ тѣми же 
самыми явленіями, съ тою только разницею, что вмѣсто 
пляски иа подловкѣ тѳперь раздаваюсь барабаненье, сяа-
чала въ стѣну, a потомъ въ окно и очень такгичное, 
іі нельзя таісже сказать чтобы однообразное, ыо времен-
намъ съ сильнымъ стукомъ въ стѣнку, продолжавшееся 
до 12 часовъ. 

На слѣдующій вечеръ, т. е. 21 числа, тоже около 11 ча-
совъ, ко всему прежнему присоединилось еще дикоѳ 
уканъе, раздававшееся по общему заключенію въ трубѣ, 
a потомъ самопроизвольное летаніе разныхъ вещей, на-
примѣръ валенковъ, ботинокъ и т. д., лежащихъ на иолу 
il стремительно взброшенныхъ къ потолку или съ силою 
ударяюіцихъ въ дверь, въ стѣну и т. д.; при этомъ за-
мѣчено, что иногда летящая вещь издаетъ шипѣнье, или 
вдругъ изъ подъ кровати взметывается что нибудь 
изъ чернаго бѣлья, напримѣръ сорочка и, падая на полъ, 
покрытый кошмами — производитъ стукъ, какъ бы отъ 
иаденія тяжелаго тѣла. 

Подъ новый годъ собирается y меня нѣсколько чело-
вѣкъ ыоихъ знакомыхъ и всѣ они крайиѳ интересуются 
слышать наши чудеса. Съ вечера, разумѣется, наша 
Марья отплясала предварительно какъ слѣдуотъ, a по-
томъ часовъ уже около 2 ыы улеглись спать и созер-
цали нашп чудесачасовъ до 4, опять разразившіяся въ 
очень рѣзкія трели по стеклу окна въ комнатѣ жены и 



переходившія даже на стекдянную дверь въ самой комнатѣ. 
Тутъ мы снова провѣрили и убѣдидись въ страяноети 
явленія, что стукъ, раздающійся въ стѣну, во 1-хъ, совер-
шепно похожъ на удары кулакомъ, въ 2-хъ, находящимся 
наружи слышится извнутри, a находящимся въ ком-
натѣ — снаружи '). Стукъ этотъ иереходитъ на разные 
предметы въ самой комнатѣ и явственно чувствуется 
рукою, когда придожишь ее къ стѣнѣ, къ стеклу, или, 
наприлѣръ, къ желѣзной кровати, на которой спитъ моя 
жена. Слышались и уканъе и разнообразные звуки y 
окна въ родѣ мычанія, рычанія и т. п. To кто-то тор-
кается въ дверь, запертую на врюкъ, или ни съ того нп 
съ чего вдругъ какая-нибудь вѳщь, напримѣръ платокъ, 
пли что-нибудь изъ обувч поднимается съ полу или 
печки и съ силою ударяется куда-нибудь въ сторонѵ. 
Въ этотъ вечеръ жена моя, которая правду сказать, не 
изъ трусливаго десятка, видѣла явственно въ окнѣ про-
сунувшуюся между ставнемъ руку величиноіо, по ея сло-
вамъ, какъ y десятилѣтняго ребенка,. соверпіенно чернаго 
цвѣта, но съ красныии ногтями, иди, какъ она говоритъ. 
съ просвѣчивающимп, т. е. когда вы поднесете вашу руку 
къ зажженой свѣчѣ, то цвѣтъ вашихъ ногтей именно 
будетъ таковъ. 

Въ этотъ же вечеръ на томъ же мѣстѣ окна она вп-
дѣла два какихъ-то отростка, если такъ можно выра-
зиться, т. е. вродѣ большихъ піявокъ; но когда она то-
ропливо позвала меня изъ другой комнаты подивиться 
на это чудо — видѣніе ужѳ скрылось. 

Могу увѣрить, что она въ это, какъ и въ остальноо 
время, находилась совершенно въ нормальномъ состояніп 

' ) Явлспіе наглядно подтвержденное и нѣсколько уяснившееся 
опытомъ г. Щапова, о котороиъ упомяпуто иа етр. 175.—.4 .А-



я что вообще она ни къ какимъ особенно бодѣзненнымъ 
припадкамъ не предрасположена. 

8 января, когда y меня ночевали двое знакомыхъ, п 
когда особенно барабаненья по стеклянной двери, ря-
домъ съ ней, были отчетливы — жена увидѣла шаръ, 
вылетѣвшій противъ нея, въ углу, изъ-за изголовья дру-
гой кроватя, на которой лсжала ея мать. Цвѣта онъ, 
по ея словамъ, былъ темномалиноваго и не свѣтящійся, 
X• е. не издающій отъ себя свѣта, но только ирозрач-
ный и очень походилъ, по ея словамъ, на надутый 
гугтаперчевый шаръ, какіе обныковенно бываютъ въ про-
дажѣ; величиною въ первое время появленія былъ опъ 
съ чайную чашку, a потомъ началъ повертываться на 
одномъ мѣстѣ, увеличплся въ объемѣ до величиньг чай-
наго блюдечка и съ этимъ вмѣстѣ сталъ снова ону-
скаться внизъ подлѣ стѣны и уже изъ подъ кроватн 
(только въ меньшемъ размѣрѣ), — устремился на нее,— 
вслѣдствіе чего она не выдержала и съ слабымъ кри-
комъ упала въ обморокъ. Въ это время ея мать тоже 
подтвердила, что она видѣла что-то красное, промельк-
нувшее мнмо ея, и что вмѣстѣ съ тѣмъ она увидала 
уже, что моя жена, опустившись съ кровати, лигаилась 
чувствъ. Все это произошло, разумѣется, моментально. 
такъ что мы и не успѣли замѣтить. 

До этихъ поръ было еще сносно и даже забавно смо-
трѣть и слушать всѣ зти штуки, но съ этого вечера 
т. е. съ появленія этого, какъ сказано въ иисьмѣ (Геогр. 
Обіц.) знаменитаго шара мы уже враждебно стали от-
носится къ этимъ явленіямъ; потому, напримѣръ, что 
этотъ проклятый стукъ въ окно женпной комнаты 9 ян-
варя раздался уже днемъ часовъ около 3, когда жена 
легла отдохнуть, и послѣ того въ тотъ же день началъ 
преслѣдовать ее всюду; такъ, напримѣръ, когда она си-



дѣла н а д и в а н ѣ за чаемъ, забарабанило рядомъ съ ней 
по р у ч к ѣ д и в а н а и когда я с ѣ л ъ н а ея мѣсто, то с т у к ъ 
нерешелъ опять рядомъ съ н е й н а клеенку дивана іі 
т. д.; д а ж е раздавался въ ш к а ф у , к у д а она с т а в ш а і ю -
суду или, когда выходила в ъ кладовую, и тамъ ее преслѣ-
довалъ. І Іонятао , что в с ѣ мы взволновались , тѣмъ болѣе, 
какъ о н а говорила, что х о т я собственно и не боится 
этого с т у к а , но что при этомъ она чувствуѳтъ сдабость 
И СНЛЬНЫЙ ІІОЗЫВЪ ко сну. 

Боясь какихгв-нибудь послѣдствій для ея здоровья, a 
особенно умствешаго разстройства—мы заблагоразсудили 
поѣхать на нѣкоторое время въ Илекъ; тамъ-то и встрѣ-
тстлпсь съ знакомьшъ мнѣ докторомъ Алек. Дмптр. ЫІу-
етовьшъ, который, удивляясь нашимъ дивамъ, успокоилъ 
насъ тѣмъ, что объяснилъ хотя и поверхностно (такъ 
какъ дѣло было проѣздомъ), что это вѣроятно дѣдо элек-
тричества и магиетизма, проявляющихся вслѣдствіѳ осо-
бѳннаго состава почвы гіодъ нашимъ домомъ, a что 
группируется все зто около моей жены такъ какъ она 
вѣроятпо тоже имѣетъ къ этому особенныя индивн-
дуальныя предрасположенія. Считаю нелишнимъ замѣ-
тить, что жена моя жонщина неболынаго роста, блон-
дпнка, тѣлосложенія не особенно сдабаго; характера до-
вольно спокойнаго іі сосредоточеинаго, темперамента 
•скорѣе ({»легматичяаго. 

Эти указанія доктора дѣйствительао насъ нѣсколько 
успокоили и мы всѣ, т. е. вто только мало-мальски могъ 
ионять что-нибудь, пересталя приішсывать эго чертов-
щинѣ. Но такъ какъ это сильно заинтересовало доктора, 
то мы на другой жѳ день и поскакали обратно къ себѣ 
въ хуторъ, находящійся верстахъ въ 30-ти на р. Кин-
делѣ. Тамъ, по предварительной пляскѣ Марьи, мы, 
часовъ въ 10 вечера, наблюдади повторявшіяся чудеса, 



въ видѣ стуковъ по стеклу, ио стѣвѣ и всѳ опять-таки 
въ комнатѣ жевы, царалавіе за ковромъ, около ея кро-
вати, въ то время, когда ова свала. Но ва этотъ разъ, 
какъ варочно, вѳ было ви рѣзкихъ стуковъ, ни под-
брасываній, но тѣмъ вѳ мевѣе фактъ подтверждался, и 
мы были рады, a докторъ, воспользовавшись этимъ, сдѣ-
лалъ вамъ ещѳ нѣсколько поясненій, — еще болѣѳ убѣ-
дившихъ васъ, что зто ве чертовщина. Ііо чтобъ все таки 
ве оставаться подъ этимъ впечатлѣвіемъ, овъ восовѣто-
валъ ва вѣкоторое время уѣхать изъ дома въ городъ. 

Въ продолжеяіи 11-ти дяей, прожитыхъ вами тамъ, 
по свравкамъ отъ оставшихся въ домѣ ва хуторѣ, ни 
разу яикто изъ вихъ, ви двемъ, ни вочью, не слнхали 
ни малѣйшаго стука. Но вредставьте вапіъ ужасъ, когда 
по возвравтеніи въ домъ, 21-го числа, и ио ваступлевіп 
ночи, т. е. какъ только улеглаеь моя жева, — стукъ в 
бросавіѳ вещей въ ея комнатѣ возобвовились снова; 
лрвчемъ столовый вожикъ, лежащій ва печкѣ, съ силою, 
послѣ другихъ вещей, былъ брошевъ въ дверь что за-
ставнло насъ съ этихъ воръ првбирать уже всѣ болѣѳ 
тяжеловѣсвыя вегцп. 

До какой степеня поразительвы эти явлевія вы, всего 
лучвіе, спросите сувругу вашу, Елизавету Семевовну, 
бывшую свидѣтельвидею всего вроисходивіиаго въ вочь 
на 23-е явваря. 

Но лредъ открытіемъ, сдѣлаавымъ вами въ слѣдую-
щій вечеръ, т. е. ва 24-е число, все, врежде бывшее, 
положительно блѣдвѣетъ! Именао, въ то время, когда 
жева уже легла спать п барабавенье около вея въ стѣну 
началось, я ходилъ въ другой комватѣ съ своей дочур-
кой и вапѣвалъ ей: «Я цыгавка молодая»; тогда жева 
моя и другіе около вея, въ томъ числѣ и мой добрый 
пріятель Лукьянъ Семеяовичъ Алексѣевъ, просятъ мевя 



продолжать зтотъ мотивъ, такъ какъ оказывается, что 
барабанеяье въ стѣну отчетливо вторитъ моему пѣнію. 
Перемѣняю цыганку на «фигурантку» и мнѣ вторятъ 
совершенно вѣрно и этому мотиву. Чтобы убѣдиться въ 
музыкальной слособности этой вторящей, илп аккомпа-
нирунщей силы, JI. С. заводлтъ дротяжную казацкую 
пѣсню «Не яспые соколики» л стукъ этотъ видимо ста-
рается какъ можно тщательиѣе поддѣлываться подъ 
протяжный тонъ лѣсня, хотя замѣтно, что ему это очеяь 
трудно. ІТо какъ только перемѣнятъ на болѣе веседый 
мотивъ, то звуки пойдутъ гораздо рѣзче и веселѣе. 

Наконедъ жена взяла къ себѣ па кровать ребенка; 
стукъ разомъ прекратился и уже на всѣ напш завыванія 
и старанія какимъ-нибудь образомъ вызвать его снова, онъ 
молчалъ упорно, до тѣхъ самыхъ поръ, пока уснувшаго, 
возлѣ матери, ребенка, не положили въ люіьку, и эта 
сила, какъ бы обрадовавліаяся, въ ту же минуту проявила 
себя, швьгрнувшл обѣ вязанки, лежавшія яа полу y кро-
вати, въ стѣну. 

Чтобы продолжать наши оиыты, жена моя, ло просьбѣ 
нашей, перешла на другую кровать, въ тоіі же ком-
натѣ, рядомъ съ стеклянной дверыо, по другую сторону 
которой въ другой комнатѣ мы всѣ и помѣстились для 
нашяхъ музыкальныхъ занятій. 

Стукъ по стеклу былъ слышнѣе и отчетливѣе и вотъ 
началась потѣха и всевозможныя пѣсяи, полыш, марліи 
и мазурки были исполнены блестящимъ образомъ, a 
глмнъ «Боже, Даря храни» выліелъ даже эффектно. ЬІо 
вотъ старухѣ, моей матери, вздумалось пролѣть молитву 
и мы тпхо затянули «Отче нашъ»; что же бы вы ду-
мали?—ли гу-гу—молчатъ! ТОЛЫІО лодъ конедъ сдѣланъ 
аккордъ. Думая, что въ этомъ мотивѣ мало такта,—мы 
начали «Гіасху», такъ какъ мотивъ довольно живой; 

13 



но нѣтъ, не обманешь, — ни звука, какъ будто ничего 
и не было. Но вотъ опять тотчасъ же начинаютъ про-
тяжную, даже умышленно съ перерывами «во лузяхъ»— 
вторитъ и, временами пріостанавливаясь, старается п о 
падать въ тактъ. 

Въ это время я позвалъ своего работника, татаргша, 
и попросилъ его пропѣть по своему молитву, — только 
почаще, — молчаніе. Два раза принимался онъ за «Ал-
лахъ Бисмилля». и ви звука въ отвѣтъ. Адсакъ вътуже 
минуту я начиналъ нарочно речитативомъ подражать 
татарину изъ «Волшебнаго стрѣлка»: — «о, духи, духп, съ 
водземѳлья», то звукъ въ стекло громко и отчетливо вы-
биваетъ каждый тактъ. Начинаемъ просто вызывать, 
напримѣръ: стукнемъ одинъ разъ и въ отвѣтъ раздается 
одинъ ударъ. Два раза и столько же отвѣтныхъ стуковъ! 

Начинаеиъ выдѣлывать дробь н по стеклу раздается 
отчетливая и мастерски вьтдѣлываемая та же дробь. 
Выдѣлываю всевозможныя варіаціи со звуками, даже 
заказывая число ихъ, и ни разу не было ошибки. Вели 
дажѳ цѣлые діалоги съ различпымп вопросами о прн-
чинѣ происхожденія всѣхъ этихъ явленій и было отвѣ-
чено, что все это продѣлывалось «злымъ духомъ», «чор-
томъ», «напуіценымъ» въ домъ однимъ сосѣдомъ каза-
комъ, съ которымъ y меня идетъ тяжба '). 

Изъ этой первоначальной версіи о всемъ этомъ случаѣ (осо-
бенно цѣнной, какъ ппсанной въ самое время проиехожденія яв-
леній, и содершащей нѣеколько интересныхъ подробностей опу-
щенныхъ в ъ позднѣйшемъ, пространномъ описаніи) видно, что 
мистпфикація, о которой я говорилъ выше по поводу этихъ от-
вѣтовъ (стр. 152) , нашла себѣ здѣсь готовую почву—она явплась 
ііримымъ отраженіемъ собственпыхъ понятій и толкованій свпдѣ-
телей всего происходившаго, общее пастроеніе. которыхъ было 
уже направлено къ тому, чтобы видѣть во всемъ этомъ одпу 
«чертовіцину». ІІоддержаніе зтого убѣжденія какъ вельзя болВе 
подходило къ задачѣ напугиванія и преслѣдованія.— A. А. 



Ho вотъ просыпается ребенокъ, жена кладетъ его 
возлѣ себя іі звукъ затихаетъ и наши старанія вызвать 
его остаются тщетны. Тотъ же фактъ не разъ замѣченъ 
нами впродолжеяіи музыкальныхъ занятій, которыя ра-
зомъ прекращались и при моѳмъ иоявленіи въ комнатѣ 
жеяы. Даже по словамъ свидѣтелей, я не успѣвалъ 
дойти до порога ея комнаты, какъ звукъ, вызванный 
какою-нибудь пѣснью,—уже замолкалъ; тогда какъ при-
сутствіе другихъ, ходившихъ нарочно поперемѣнно къ 
ней въ комнату, не имѣло ни малѣйшаго вліянія на 
•барабаненье по стѳклу. 

Что это такое? спросятъ насъ.—Не знаю! но что это 
факты и что ничего тутъ не переврано, не извращено 
и не преувелпчено, въ этомъ поручатся много посто-
ровнихъ свидѣтелей, слышавшихъ все это своимиуіпами. 

Такъ, напримѣръ, кромѣ всей нашей прислуги, при 
этомъ три раза былъ уважаемый Федоръ Фшшпповичъ 
Соловьевъ, человѣіл> со свѣдѣніями и даже болѣе чѣмъ 
не суевѣрный; Федоръ Федоровичъ Федулѣевъ; докторъ 
Александръ Дмитріевичъ Шустовъ; нѣсколько человѣкъ 
торговцевъ изъ Илека, какъ Савинъ Ивановичъ Сыро-
мятниковъ; мѣстный начальникъ, Василій Ивановичъ 
Загребинъ п, наконецъ, ваша супруга Елизавета Семе-
новна, a также Лукьянъ Семеновичъ Алексѣевъ и другіе, 
всего человѣяъ до 20-ти. 

Теперь не лишнимъ считаю добавить плоды нашихъ 
тщательныхъ наблюденій въ теченіи 21/2 мѣсяцевъ, 
Именно, ыы убѣдились, что всѣ эти разнообразные звуки 
лроисходившіе прежде непосредственно послѣ пляски 
Марыі — тетіерь повторяются и безъ нея; a также, 
что совершаются они исключительно около моей жены, 
которой стоитъ только лечь въ кровать и успокояться 
когда бы то ни было, т. е. днемъ или ночыо—п стукъ 

* 



этотъ раздается, илп громко какъ-то: въ стѣну, въ кро-
вать, въ стекло, или тихо какъ: о коверъ, о подушки и 
т. д., но неііремѣняо нослышится; стало бить толысо она 
одна a есть виновнида всѣхъ этихъ явленій, которыя 
продолжаются иногда болѣе 2-хъ часовъ, иногда менѣе 
часу, a также гроыче или тише, чаще или рѣже, какъ 
значитъ, вздумается. Словомъ досдѣдовательности нѣть 
никакой. Такъ, наиримѣръ, 23-го днемъ или 24-го вече-
ромъ онъ былъ въ долномъ разгарѣ, вчера же яичего не 
было слышно; a сегодня вотъ, когда я пишу эту черновую, 
сила эта чудитъ и разгуливается въ полномъ блескѣ, 
швыряя вещи и барабаня до того сильно, что приподни-
мается кровать жены; нѳ смотря еще на то, что ее (силу) 
закдинаетъ к,акой-то заѣхавшій ио своей охотѣ — зна-
харь-колдунъ Иванъ Федоровичъ, разсказывавшій съ 
вечера о своемъ могуществѣ надъ духами и излечив-
шій мяогихъ, будто-бы, отъ разныхъ болѣзней, такъ 
что сдѣлался извѣстенъ чуть-ли нѳ «всему міру», о чемъ 
проситъ навести, однако, справку въ г. Барнаулѣ, Том-
ской губерніи. Это тожѳ доелѣдоватѳльно, нѳчего сказать! 

Въ заключеніе сказку одно, что надо слышать все это 
собственншш ушамд и видѣть, чтобы составить себѣ 
ясное понятіе обо всемъ этомъ, a разсказоиъ, даже въ 
десять разъ лучшимъ моего, не продзведешь и сотой 
доли настояіцаго ввечатлѣиія. Такъ эго дѣйствительно 
все странно и неионятно, что невольно, отбросивши въ 
сторону мало знакомое намъ и электричество и еще 
менѣе понятный — магнетизмъ, невольно вѣрншь въ 
чертовщину. 

Надѣемся, впрочѳмъ, чго съ номощію просвѣщенныхъ 
наукою (узнавшихъ теперь объ этомъ) людей—раао или 
яоздно — найдемъ разгадку. A я буду иродолжать на-
блюденія и сообщать ихъ по мѣрѣ надобностп. 



Письмо это. прошу васъ, Александръ Васильевичъ, 
представить въ отдѣленіе Географическаго Общества, въ 
подлинникѣ; пусть будетъ по пословицѣ: «и наша де-
нежка не щербата»; ыожетъ быть, исправявшя веуклю-
жести слога, оио захочетъ иерелечатать его для общей 
извѣстности. 

Съ моимъ к'і> вамъ иочтеиіемъ, нмѣю честь быть, 

вашъ покорнѣйшій слуга 
Василій Щаповъ. 

Хуторъ Измаиловскій. 26 ямваря 1871 года. 

Г Т р и л о А е н і е 2 . 

Письмо В. А. Щапова къ доктору A. В. ПГустову, въ 
Уральскѣ. съ приложеніемъ копіи съ пиеьма къ маіору 

Покотилову. 

Милостивый Государь, 

Александръ Дмитріевичъ! 

Во 1-хъ, скажувамъ, чго чудеса наши продолжаются и 
ядуть все крешендо и крешендо. Во 2-хъ, причиной настоя-
іцаго моего письма и внезапной посылки прилагаемаго 
повѣствованія послужило то обстоятельство, что иадняхъ 
получено ппсьмо изъ Оренбурга отъ тамошняго отдѣла 
И. Географ. Общества отъ 18 января, въ которомъ онч., 
запрашіівая Алек. Васильевича Покотилова о достовѣр-
ности слуха, переданнаго полковникомъ Савияымъ (чн-
новн. особ. лоруч. Воен. Губернатора Уральской Обл.), 
лроситъ сообщпть подробности всего происходивтаго y 
наст, па хуторѣ; я заблагоразсудилъ послать п вамъ та-



ковой же разсказъ объ этомъ въ томъ соображеніи, что 
быть ыожетъ вы найдете нужнымъ пропечатать его въ 
вашихъ«УральскихъВѣдомостяхъ»,потому что отдѣлъ пи-
шетъ, что этиыъ сильно заинтересованъ оренбургскій людъ. 

Скажу вамъ еще откровенно, что ваше электричество 
іі магнетизмъ какъ-то плохо укладываются въ нашихъ 
головахъ, со времени послѣдовавшнхъ еще болѣе стран-
ныхъ и непонятныхъ явленій; — такъ и сдается, что чер-
товщина, которой мы уже не рады и не знаемъ какъ 
отъ нея избавиться. 

Жена жѳ моя, по мой отъѣздъ сюда (я пишу изъ 
Илека), осталась совершенно здорова и иросила засвй-
дѣтельствовать вамъ ея гдубочайшее почтеніе и уваже-
ніе, съ которыми и я пребываю 

всепокорнѣйшій вашъ слуга 
В. Щаповъ. 

Илекъ, 30 января 1871 г. 

Считаю нужнымъ добавпть еще, что такъ какъ при-
лагаемоѳ повѣствованіе пролежало долго въ перейискѣ, 
то въ это время, именно 28 января, явленія происхо-
дили еще съ болѣе значительной силои. Такъ многія 
вещи, какъ-то: ножнпцы, серебрянныя ложки и проч.— 
вылетали непонятнымъ образомъ изъ затворенныхъ на 
глухо помѣщѳній—шкафа, сундука и тому подобныхъ; 
напримѣръ, клубокъ шерсти, болѣе одной четверти въ 
діаметрѣ, вылетѣлъ изъ висѣвшаго на стѣнѣ сакъ-вояжа, 
оставшагося закрытымъ и съ загіертыші на крышкахъ 
задвижками. 

Поразительно также было наблюденіе поднятія, на 
виду моей матери (едішственный случай!), кружки съ во-
дою, стоявшею до того на печкѣ. По ея словамъ, кружка, 
поднявгаись сначала медленно и повертываясь въ воз-



духѣ, — быстро затѣмъ пролетѣла къ двери и тамъ, опро-
кинувшись, упала за кровать. Крьішка же съ нея очу-
гилась въ другой сторонѣ — разбитой. В. Щ. 

П р и л о г і і е н і е 3 . 

«Уральскія Воисковыя Вѣдомоети.> 

1871 г. Февраля 7-го дня. № 6. 

Корреспонденція «Уралъск. Войск. Вѣдомостей». 
Въ декабрѣ мѣсядѣ прошлаго года распространился 

y насъ слухъ, что въ доыѣ В. А. Щапова, стоящемъ не-
далеко отъ его водяной мельницы на р. Ііинделѣ, явля-
ются по ночамъ ирввидѣнія, пляшутъ, стучатъ въ стѣны 
и наигрываютъ какія-то мелодія въ стекла. Люди, еще 
не свободные отъ суевѣрія, приписали это діяволу, ва-
пуіценному на этотъ домъ кѣмъ-либо по злобѣ на его 
хозяина. Тѣ-же, кто не'допускалъ въ этомъ силы сверхъ-
естественной, старались такъ и сякъ объясвить эти явле-
нія, но не пришли ни къ какому рѣшенію и ждали, что 
авось они объяснятся сами собою. Надняхъ я встрѣ-
тилъ г. Щапова и спросилъ его: на сколько вѣрны до-
шедшіе до меня слухи, и онъ мнѣ сообщидъ слѣдующее: 

Въ ночь съ 14-го на 15-е ноября его не было; дома 
оставалась жена его съ прислугой. Ребенокъ въ эту ночь 
почему-то расплакался, г-жа Щапова, желая какъ-нибудь 
занять и развеселить его, заставила горничную плясать. 
Не прошло послѣ этой пляски и часу, какъ начинаютъ 
раздаватъся въ комнатѣ звуки, похожіе ва тѣ, которые 
были слышны при пляскѣ, въ стекла начинаютъ бара-
банить, и по временамъ слышны удары въ стѣну, по-



хожіе на удары кирпичемъ. Когда г. Щаповъ пріѣхалъ, 
жена разсказала ему о случившемся; онъ, разумѣется, ве 
повѣрилъ, но на другую ночь повторяется то же самое. 
Такъ продолжалось нѣеколько недѣль. Иногда впрочемъ 
явленія эти прекращаются на день или два, a потомъ 
начинаются снова. Если быть въ комнатѣ, то кажется, 
что стучатъ со двора, когда-же выходишь на дворъ, то 
наоборотъ. На святіш пріѣхали къ нему трое господъ, 
съ цѣлыо разузнать, a если можно.и опредѣлить, что 
это такое? Г. Щаповъ, не зиая, какъ объяснить проис-
ходившее, попросилъ ихъ, чтобы они дождались вечера. 
Долго пришлось имъ ждать и долго иичего не было 
слышно; но чтобы вызвать, нѵжно только поплясать гор-
ничной, что и было исполнено. Послѣ этого начинаютъ 
откуда-то раздаваться звуки, похожіе на пляску, въ 
стекла началп выколачивать тра-та-та, тра-та-та и т. д. 
Звуки эти быстро переходятъ съ одного мѣста на дру-
гое; сначала кажется.что они раздаются только въ одномъ 
углу, но черезъ мгновеніе они уже сльтшатся въ другомъ 
мѣстѣ, цли какъ будто-бы они раздаются просто передъ 
носомъ. Если приложить къ стеклу пальды,то неслышнони-
какого сотрясенія. Черезъ нѣсколько времени стукъ-стукъ 
въ стекло прекращается, но тѣ-же звуки слывіатся въ же-
лѣзной коикѣ, находящейся въ этой комнатѣ. По време-
намъ слышны были удары въ стѣны и разъ ударъ былъ 
такъ силенъ. что упалъ съ полки крестъ. Попробовали 
было, по совѣту одного изъ присутствовавшихъ, поста-
вить крестъ на окно, надѣясь, что если тутъ дѣйствуетъ 
нечистая сила, то иослѣ этого она должяа умолкнуть. 
но напрасно, и это не помогло: звуки по нрежнему исхо-
дили и отъ того самаго окна, на которомъ стоялъ крестъ. 
Ивогда слыніатся звуки на подобіе какого-то шипѣнія. 
Начинается все это не всегда въ одно и то же время, a 



яногда раньше, пногда позже. Послѣ ужина, толысо что 
расположились сііать, вдругъ г-жа Щапова замѣчаетъ, 
что гарусный сапогъ начннаетъ двигаться и потомъ 
моыентально приподнялся и ударился о нижнюю часть 
стеклянной двери,—ударъ былъ очень силенъ. Черезъ 
нѣсколько времени послѣ этого, изъ-подъ кровати выле-
таегъ связанное въ узелъ бѣлье нрямо къ лотолку іі 
потоыъ падаетъ на долъ, отъ чего произошелъ ударъ до 
того сильный, что можно было заключнть, что упало что-
нибудь тяжелое; между тѣмъ въ бѣльѣ ничего такого не 
оказалось. Всѣ эти явленія продолжаются иногда отъ 
2—8 часовъ по іюлуночп, и затѣмъ прекращаются. Въ 
этотъ-же вечеръ г-жа Щапова, ложась въ постель, вдругч, 
видитъ въ угду своей спальни шаръ, оранжеваго двѣта; 
шаръ этотъ какъ будто-бы колеблется п вдругъ напра-
вляется къ ней; она успѣлатолько закричать, вбѣжавшій 
въ комнату мужъ нашелъ ее въ обморокѣ. Очувство-
вавгаись, она разсказала ему о случившемся. Слышалъ 
я также отъ г. Щапова, что Еазакъ Студеновскаго 
форпоста (фамиліп не припомню), которому въ настоя-
щее время уже 90 лѣтъ. узнавшп о чѵдесахъ въ домѣ 
ІЦапова, разсказывалъ, что когда, еще на этомъ мѣстѣ 
не было дома Щапова, тутъ была чья-то землянка; онъ 
былъ въ то время пастухомъ и ему случилось ночевать 
въ этой землянкѣ. Ни одну ночь, говоритъ онъ, не могъ 
я уснуть спокойно: всегда слыгаался какой-то іпумт. и 
шипѣніе и казалось, что даже самая землянка обруши-
вается. Замѣчательно, что все описанное соверпіается 
болывею частію въ одной комнатѣ. Домашнія кошки, 
по замѣчанію Щапова, приходятъ въ это время въ ка-
кое-то ненормальное состояніе: начинаютъ сначала по-
тягпваться, a потомъ кидаются въ разныя стороны, какъ 
будто-бы чего-то испугавишсь. 



Вотъ все, что покуда я могу разсказать вамъ о на-
шихъ чудесахъ. Въ послѣднее вреыя звуки начали слы-
шаться и днемъ; что будетъ далыпе. постараюсь сообщпть. 

М. Ереминъ. 
Илекъ, 22 января 1871 г. 

Явленія, совершающіяся въ домѣ г. Щапова породили 
уже много нелѣпыхъ толковъ; чтобы гіредупредить даль-
нѣйшее ихъ распространеніе, мы, если представптся воз-
можность, ггостараемся выяснить ихъ причины. 

П р и л о і к е н і е 4 . 

«Уральскія Войсковыя Вѣдомости». 

1871 г. Марта 14-го, № 11. 

Въ одномъ изъ предшедствовавшихъ №№ Уральской ra-
se™ была помѣщена корреснонденція изъ Илека о нѣ-
которыхъ будто-бы яеобычайиыхъ явлевіяхъ, совершаю-
щихся на мельнидѣ В. А. Щапова въ Илецкой станицѣ. 

Заинтересовапные этішъ извѣстіемі», a также и част-
ными слухами, ыы отправились около 20-хъ чиселъ ми-
нувшаго мѣсяца на сказаиную мельнив;у, для личныхъ 
наблюденій, каковыя и ироизводили въ теченія нѣсколь-
ісихъ дней. 

Изъ полученныхъ намп, до поѣздки, частныхъ со-
общеній видно было, что явленія начались ещѳ въ 
ноябрѣ прошлаго года, и были наблюдаемы разновре-
мевно многими посторонними посѣтителями (до 20 чело-
вѣкъ), которые единодушно дивились совершавшимся 
фактамъ, но не могли уяснить себѣ ихъ причину. 



He мало сомнѣвались и мы, отправляясь изъ Уральска, 
въ успѣшностн вредстоявшихъ изысканій потому, что 
многочисленныя и, полагалось, тщательныя наблюде-
нія, произвѳденыя до насъ, устраняли всяную ыысль 
о грубыхъ продѣлкахъ; a яаука нѳ представляда ни-
какихъ прямыхъ данныхъ къ удовлетворительному объ-
ясненію загадочныхъ явленій; можно было руковод-
ствоваться развѣ только нѣкоторыми темными анало-
гіями. 

«Чудеса» заключались, по извѣстіямъ, въ постуіш-
ваньи въ стѣны, двери, окна, безъ видимаго присутствія, 
около источниковъ звука, какого либо стучащаго ве-
щественнаго предмета,—въ разныхъ вокальвы.ѵьзвукахъ, 
неизвѣстно откуда истекающихъ и въ самопроизволь-
номъ движеніи вещей. 

Электричество представляетъ нѣчто аналогическое съ 
описанньгмъ: электрическія явленія иногда выражаются 
въ звукахъ и въ дпнамическихъ фактахъ, или, по край-
ней мѣрѣ, сопровождаются тѣми и другимя. 

Не доиуская ни на одну мияуту мысли о сверхъ-
естественныхъ силахъ, которыя ноложительно отвергаетъ 
современная наука, п нѳ подозрѣвая въ то же время 

• участія въ чудесахъ обыкновенныхъ смертныхъ, мы обра-
тились за разъясневіями къ электрическимъ фактамъ u 
запаслись првбораии, посредствомъ ноторыхъ можно 
было-бы доказать врвсутствіе свободнаго электричества 
въ воздухѣ и почвѣ изслѣдуемой мѣстности. 

Въ продолженів нѣскольквхъ дней до нашего пріѣзда, 
на мельницѣ не было нвкакихъ чрезвычайныхъ явленій и 
хозяева пользовались полнѣйшимъ сиокойствіемъ, но, на-
канунѣ прибытія, когда была получена на мельницѣ 
посланная нами изъ Илека предувредительная записка, 
«чудеса» возобновилвсь, a ва другой девь вечеромъ, въ 



натемъ присутствіи, зарекомендовали себя еще съ боль-
лшмъ блескомъ и силою. 

Въ послѣдующіе дни явлевія шли crescendo, выра-
жаясь днемъ по препыуіцеству въ летаніи вещей, a 
ночыо — ш> летаніи и въ постукиваніяхъ; голосовыхъ 
звуковъ почти не было. 

Между тѣмъ, ви физическія испытанія, нп хиыическія 
пробы не показали яи малѣйшаго скопленія злектриче-
ства п всѣ приборы оставались вполнѣ нейтральными. 

Почва, взятая взъ-подт, дома, ничѣмъ ве отлпчалась 
ои. обыкновеннаго чернозема; вода въ рѣчкѣ Кпнделѣ 
безъ всякихъ специфическвхъ особенностей; воздухъ безъ 
малѣйшаго присутствія озона, что было доказано хими-
ческой пробой. 

Кромѣ насъ двоихъ, было на ыельнпдѣ въ то же время 
еще четверо постороннихъ иаблюдателей. 

Первое время мы ограничивались пуяктуальнымъ за-
писываніемъ явленііг и старались пріискивать сколько-
нпбудь раззтмныя пмъ объясненія, хотя. говоря откро-
венно, дѣло не обходилось безч> довольво солпдныхъ на-
тяжекъ. Но вниманіе наблюдавіивхъ было вскорѣ-же 
вривлечено тѣмъ обстоятельствомъ, что нпкому изъ 
вихъ ниразу не удалось прослѣдить полета вещи съ 
момента ея поднятія, a замѣчали толыш уже упав-
шую веіць, или-же конецъ ея излета, причемч, очень 
часто трудво было опредѣлить даже направленіе ея 
полета. Наоборотъ, никогда не оказывалъ стремлевія 
къ двнженію тотъ предметъ, на которыи обращалось 
чье-либо вниманіе. 

Далѣе, ыельзя было не замѣтить, что и постукиванія 
какъ-бьт боятся бдительнаго падзора, и прп достаточио 
строгомъ нонтролѣ, прекраіцаются. 

Оставалось, однако-же, загадочнымъ постукиваніе въ 



какое-нибудь опредѣленное ыѣсто въ то вреыя, когда 
близъ этого самаго мѣста незамѣтно было ничего, спо-
собваго производить звукъ. 

Не вдаваясь въ подробное описаніе расположенія ком-
натъ, иотому что, бѳзъ іілана, такое оішсаніе было-бы 
мало понятнымъ, скажемъ только, что «комватка чу-
десъ»,—такъ назовемъ мы помѣіценіе, по дреимѵще-
сгву облюбленное «невѣдомой силой»,—отдѣлялось отъ 
комнаты наблюдателей большой стеклянной дверыо съ 
чорными непрозрачными стеклами, и выстукиванья ііро-
изводилясь въ эту дверь, a такъ-же въ стѣны и въ окно 
комнаты. О Д Е О звено въ двѳри бѣлое, прозрачное и че-
резъ него можно было наблюдать всю комнату, въ ко-
рой ночью горѣлъ огонь. Въ ней, y стеклянной двери, 
стояла кушетка, которая ночыо ияогда бывала занята 
кѣыъ нибудь изъ домашнихъ, иногда-же оставалась сво-
бодною; яа кровати, y противуположной стѣны, по-
стояяно спалъ кто нибудь изъ домашнихъ, я изголовьѳ 
этой кровати было закрыто отъ наблюдающнхъ въ про-
зрачное звено люлькою, гдѣ помѣщался ребенокъ. 

Постукиванія слышались намъ то въ рамы, то въ 
звенья двери, они были не лішены извѣстной музыкаль-
ыой правильности п ощущались съ такой ясностію, что 
приложеяная къ стеклу ладонь какъ-бы чувствовала 
иальцы, выбивающія тактъ по стеклу съ противополож-
ной стороны, т. е. изъ комнатки: меладу тѣыъ въ гіроз-
рачное звѳно ясно было видно, что около вибрирую-
щаго стекла нѣтъ никакого стукающаго иредмета; иногда 
звукъ слышался въ самомъ прозрачяомъ стеклѣ. По-
стукиванія, какъ сказано, ироизводились п въ окно К О І І -

наткя, совершенно открытое набдюдателямъ, при чемъ 
такъ-же не замѣчалось ничего веіцественнаго, мргущаго 
производить звуаъ. 



Явленія эти были загадочны до тѣхъ поръ, пока 
намъ самимъ, не удалось воспроизводить почти всѣ 
слышанные звуки, пользуясь акустическими эффектами, 
которымъ весьма благопріятствовало обиліе стѳкла, за-
оюченнаго въ подвгокныя рамы (мы говоримъ о стек-
лянныхъ дверяхъ). 

Опытъ дѣлался прн слѣдующихъ условіяхъ: въ то 
время, какъ наблюдатели находились y своего поста. 
одинъ изъ насъ переходилъ въ «чудесную» комнатку и 
производилъ выстукиванія въ разныя части стѳклянной 
двери, пола, кушетки, подоконники и т. п.; наблюда-
телямъ очень рѣдко удавалось опредѣлить тотъ пунктъ, 
изъ котораго звукъ исходитъ; тихія постукиванія близъ 
наблюдателей казались имъ выходящими издалека, бо-
лѣе-же энергичныя слышались y самаго уха, въ бли-
жайшемъ звенѣ, которое ясно вибрпровало подъ при-
ложенной наблюдателемъ ладоныо, хотя выстукиванія 
пронзводилнсь очень далеко отъ стѳкла, въ филенку 
двери, около пола. Гласные звуки, нроизведенные въ 
одномъ углу слышалвсь въ совершенно другомъ, стукъ 
въ подоконникъ казался исходящимъ изъ самаго окна 
и т. д. 

Все это убѣдило насъ, что если ловко пользоваться 
прикрытіями, въ родѣ кушетки, люльки, кровати и пр„ 
то можно устроить весьма оффіектную звуковую мисти-
фикацію '). Полетъ вещей продолжался все въ преж-
немъ тонѣ, т. е. никто изъ наблюдавшихъ не видѣлъ 
начала двнженія, a приводилось довольствоваться только 

' ) В ъ этомъ-то и иесь вопроеъ—«пользовалея ли нто этими при-
крытіями», чтобы «производить выстукнванія», накъ производили 
пхъ члены коммисіи? Для того она и пріѣзжала, чтобы уличить 
прокавниковъ. A что человѣкъ можетъ стучать и подбрасывать— 
это знаетъ всякій.—A. А. 



наблюденіемъ излета или паденія вещи; обстоятельство 
это значительно умаляло таинственность явлеяія, хотя 
никому не удавалось замѣтять искуственнаго подбра-
сыванія вещей. 

Впослѣдствіи, мы двое, нижеиодписавіпіеся, были бо-
лѣе счастливы въ наблюденіяхъ... 

Поэтому, не будемъ утруждать вниманіе читателей 
перечисленіемъ явленій, которыхъ мы были свидѣтелями 
и которыя вначалѣ намъ самимъ показались загадоч-
ными. Ни одно изъ этихъ явленій не стоитъ выше того 
ирозаическаго объясненія, что «все сіе дѣло рукъ чело-
вѣческихъ». Мы имѣѳмъ на это слишкомъ мяого дока-
зательствъ п положительно ручаемся, что, при учреж-
деніи надлежащаго контроля и прч умѣніп избирать 
иупкты п предметы наблтоденій, никакихъ чудесъ ва-
блюдателі, не увидитъ и не услышитъ. 

Почтя увѣрены, что болѣе не будетъ происходить на 
мельницѣ г-на Щапова никакихъ загадочныхъ явленій, 
a еслп-бы они и возобновились, то, при надлежащемъ 
вниманіи, г-ну Щапову не трудно было-бы изіовитв 
проказннка, или проказниковъ, и показать всему за-
интригованному міру, что они не отличаются никакимп 
сверхъестественнымп атрибутами, a похолш на обыкно-
венныхъ смертныхі!, не снабженныхъ ни хвостами, нп 
рогамя, ни когтями. 

Ал. Акутинъ. 
И. Савичевъ. 

Дальнѣйшее повтореніе этихъ явленій едва-ли воз-
яожно и потоыу еіце, что въ предупрежденіе ихъ адми-
иистраціей приняты надлежащія мѣры. 



П р и л о т к е н і е 5 . 
Письмо бывшаго военнаго губернатора Уральской обда-

сти, генерадъ-шаіора Веревкина, къ В. А. Щапову. 

Мплостивый Государь, 

Василій Андреевичъ! 

Изъ доклада чиновника особыхъ порученій Акугина, 
посланнаго мною съ прочими для разслѣдованія какихъ-
то таинственно-загадочныхъ явленій, происходившихъ 
y васъ на хуторѣ, оказывается, что все это, какъ онъ 
объяснилъ, просто д4ло рукъ человѣческихъ, a потому, 
извѣщая васъ объ этомъ, прошу принять мѣры къ пре-
кращенію и устраненію этихъ фокусовъ, иначе считаю 
нужнымъ предупредить васъ, что относительно распро-
странителей суевѣрія, какъ вамъ небезъизвѣстно, су-
ществуютъ нешуточные законы. 

Съ совершѳннымъ почтеніемъ, имѣю честь быть ва-
ІШІМЪ, мялостшшн государь, слугою. 

Н. Веревкинъ. 
7 марта 1871 года. 

Уральскъ. 

д) Лримѣчанге. Отвѣтъ мой генералъ-маіору Керевкину, по-
сланный вслѣдъ за спмъ же, былъ доволыю рѣзкій, гдѣ я упомя-
нулъ, что в ъ продѣлкѣ фокусовъ, к а к ъ оыъ нзволнтъ ішеповать 
бывшія явленія, должны были участвовать и сами чдены коыми-
сіи, такъ какъ нѣкоторыя изъ явленій совершались при такой 
обстановкѣ и такихъ оостоятельетвахъ, что кроиѣ п ? ъ самихъ 
поддѣлывать было некому. Это моо письмо, надо полагать, сильно 
не ноыравилось геиераду, ибо когда, ч е р е з ъ пять лѣтъ послЪ этого, 
въ 1876 году, за ыевя вросилъ атаманъ отдѣла, полковникъ Тем-
МЫКОЕЪ, и предлагалъ назиачить меня станичиымъ атаманомъ, то 
Веревкинъ на это, со свойственнымъ ему нетерпѣліівымъ выкри-
комъ и съ замѣтнымъ волненіемъ, отозвался: «Нѣтъ-съ... вельзя-съ.. . 
онъ спиритъ-съі'. . . У него была привычка прпбавлять—съ, въ 
особениости когда волновался. В . Щ а п о в ъ . 



П р и л о Ж е н і е 6 . 

Показаніе бывшаго свидѣтеля явленій, войсковаго 
старшины уральскаго казачьяго войска, Александра 

Игыатьевича Портнова. 

Многоуважаемый Василій Андреевичъ! 

Симъ удостовѣряю, что я дваддать лѣтъ тому назадъ, 
въ старомъ домѣ В. А. Щапова, на хуторѣ около ка-
кого-те татарскаго поселенія, дѣйствительно былъ сви-
дѣтелемъ тѣхъ явленіи, которыя описаны въ № 47 жур-
нала «Ребусъ» за 1886 годъ. Кромѣ того, въ тотъ жѳ 
злополучный вечеръ страшно перепугалъ покоиную 
Елену Ефимовну мелькнувшій огонекъ изъ-подъ цола 
въ сѣняхъ, куда она только что вышла; раздирающимъ 
душу голосомъ она вскрикнула отъ испуга; придя въ 
комнаты и немногоуспокоившись, она хватилась о кольцѣ, 
которое y нея куда-то исчезло, и такъ и не было най-
дено. Въ эту ночь мы по очереди съ мельникомъ бодр-
ствовали. Все описанное вами я нахожу совершенно 
точнымъ; но даже вы и не все описали. Впрочемъ, одно-
родныя явленія описывать всѣ и не стоило. 

Вашъ А. Портновъ. 
11 января 1892 года. 

г. Кіевъ. 

П р и л о і к е н і е 7 . 

Показаніе бывшаго свидѣтеля явленій, бывшаго коми-
сара хуторовъ, В. И. Загребина. 

Исполняю просьбу вашу, Василій Андреевичъ, на 
основаніи прочитаннаго мною письма къ вамъ A. Н. 

14 



Аксакова. Съ особенною готовностію подтверждаю и 
удостовѣряю настоящимъ своимъ отзывомъ точную спра-
ведливость всего, что описано вами въ журналѣ «Ре-
бусъ», и хотя за давностію времени всего припомнить 
не могу, но ясно помню всю странность и непонятноеть 
тѣхъ слышанныхъ мною сильныхъ стуковъ въ наруж-
ныя стѣны дома, въ окна, двери и проч., которые мы 
сообща всѣмъ обществомъ бывшихъ y васъ тогда го-
стей набліодали, въ вечѳръ подъ новый 1871 «годъ; a 
также явственно памятны и тѣ въ высшей степени стран-
яые, ни съ чѣмъ несравнимые звуки, исходившіе изт> 
открытой форточки печки, и которые меня такъ сильно 
озадачили, что я, къ смѣху другимъ, невольно отскочилъ 
отъ нея. И такъ, повторяю, все описанное есть несом-
нѣнная правда, что я и подтверждаю съ особеннымъ 
даже удовольствіемъ, такъ какъ это снимаетъ съ васъ 
всю ту кдевету и заподозрѣнжость въ неблаговидности, 
которыя тогда совершенно незаслуженно разглашались 
о васъ и семействѣ вашемъ среди нашего общества 
во всей округѣ. 

-Съ почтеніемъ, вашъ покорный слуга, 
отетавнои урядникъ B a c . И в . Загребинъ. 

2 2 января 1892 г. 
г. Илеісь. 

П р и л о і к е н і е 8 . 

Показаніе бывшаго свидѣтеля явленій, отетавнаго уряд-
нкка уральскаго казачьяго войска, Федора Филиповича 

Соловьева. 

Не смотря на двадцать слишкомъ лѣтъ, прошедшихъ 
съ того времени, я доселѣ ясно помню всю дѣйстви-



тѳльную необычайность явленій, происходившихъ въ 
твоемъ, Василій Андреевичъ, домѣ, многимъ изъ кото-
рыхъ я былъ свидѣтель, именно въ концѣ 1870 года и 
началѣ 1871 года; объяснять причины ихъ возншшове-
нія я не берусь, будучи совсѣмъ некомпетентнымъ въ 
этомъ вопросѣ, но относительно намѣренной поддѣлки 
ихъ кѣмъ либо изъ обитателѳй дома, обстановка и усло-
вія жизни которыхъ мнѣ коротко быля извѣстны, Я 9ТО 
положительно отрицаю, не видя въ томъ не только воз-
можности съ ихъ стороны, при бывшемъ строгомъ кон-
тродѣ, но ни дѣли, ни смысла. A потому съ заключе-
ніемъ бывшей ІІОММИСІИ о поддѣлкѣ явленій совершенно 
не согласился; члены коммисіи, также какъ и мы, просто 
не могли объяснить естественнымъ путемъ происходив-
шія явленія (что было для нихъ обязательно) и рѣшили 
назвать ихъ поддѣлкой; но хорошо помня всѣ наши 
старательныя наблюденія и то, что наблюдаемыя явленія 
ставилп насъ вкупѣ съ коммисіей просто въ глудое по-
ложеніе, я ни тогда, ни теперь какои либо поддѣлки не 
допускаю, a утверждаю, что коимисія сдѣлала заключе-
ніе, не имѣя на то основанія; мнѣ же, какъ соучастнику ея 
наблюденій, натяжка данному заключенію была очевидна. 

Всегда твой Ф. Соловьевъ. 

8 февраля 1892 г. 
Собственаый хуторъ въ предѣлахъ Му-
стаевской станицы, Уральской области. 
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П р и л о і к е н і е 9 . 
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П О Я С Н Е Н І Я К Ъ П Л А Н У Д О М А . 

1. Окно въ женішой комнатѣ, гдѣ стучало первовачально. 
2. Окно воздѣ котораго я лежалъ на кровати. 
3. Кровать на которой спала жена. 
4. Стенляная дверь наглухо затворенная, около которой помѣ-

щалась кровать жены, н въ которую раздавались стуки. 
5. Другая ировать въ комнатѣ жены. 
6. Люлька возлѣ нея. 
7. Ночной столикъ. 
8. Умывальный шкафчикъ въ углу передней, откуда вылѳтѣла 

искра, поджегшая платье въ комнатѣ жены, въ углу подъ столи-
комъ 7, рядомъ съ нроватыо 5. 

9. Выходпак дверь изъ передпей в ъ сѣни, и мѣсто гдѣ загорѣ-
лось платье на женѣ. 

10. Окно в ъ корридоръ, въ которомъ показывались А. И. Портвову 
метеорообразные огоньки. 

11. Входная изъ передией дверь противъ которой столъ. 
12. Крыльцо выходящее въ садъ. 

Усадьба моя, домъ и мельнида находятся въ Мустаѳв-
ской (тогда ещѳ Студеновской) станицѣ, верстахъ въ 
30-ти отъ Илецкаго городка, на рѣчкѣ Кинделѣ, впа-
дающей верстъ 40 ниже въ Уралъ. Нрилегающая мѣст-
ность къ сѣверу довольно гористая, на югѣ-же, къ 
Иледкому городку, къ востоку и западу — довольно 
ровная, степная, плоская возвышенность, которой док-
торъ Шустовъ (теперь врачемъ въ Бѣжецкѣ), во время 
своихъ лекцій намъ объ электричествѣ и магнитизмѣ, 
придавадъ большое значеніе, какъ способствующей на-
копленію этихъ силъ. 

Домъ деревяяныи съ мезошшомъ по срединѣ, съ чер-
даками или, какъ здѣсь называютъ, подволоками. Ходъ 
въ мезонинъ изъ средней части дома на подволоку-же 
изъ сѣней рядомъ съ кухнею. 



Въ домѣ въ это время обитали: жена съ ребенкомъ, 
тёща, старуха, и я; еще въ кухнѣ кухарка. Остальныя: 
моя мать и прислуга помѣщались въ отдѣльномъ дво-
ровомъ флпгелѣ. 

В. Щаповъ. 

П р и л о Ж е н і е 1 0 . 

Біографическія свѣдѣнія о г. и г-жѣ Щаповыхъ. 

Происхожденіе мое изъ дворянъ Уральскаго казачьяго 
войска, сынъ есаула, А. Афан. Щапова. Родидся въ 
декабрѣ 1842 года, и воспитывался въ Оренбургѣ, сна-
чада y подполковника Генеральнаго Штаба, Петра Алек-
сѣѳвича Симонова, человѣка самыхъ высокихъ умствен-
ныхъ и душевныхъ качествъ. У него я пробылъ около 
двухъ лѣтъ н затѣмъ, въ августѣ 1855 года, поступилъ 
въ Оренбургскій Негшоевскій Кадетскій Корпусъ, откуда 
въ іюнѣ, 1861 года, выпущенъ первымъ офицерскимъ 
чиномъ хорунжаго. По прослуженіи 8 лѣтъ въ разныхъ 
частяхъ войска, какъ по строевой, таіа. и гражданской 
частямъ—за болѣзнію и по домашнимъ обстоятельствамъ 
вышелъ въ отставку въ 1869 г. Съ этого времени, по 
смерти своего сгща, я и поселился съ семьей своей 
на водяной своей мельницѣ въ Мустаевскои станицѣ, 
женившясь передъ тѣмъ въ 1866 г. на дочери есаула-же 
Еленѣ Ефимовнѣ Мартыновой. 

Жена моя родилась въ Уральскѣ въ 1848 г. ; живя 
въ домѣ родитедей, училась въ бывшемъ тогда войско-
вомъ дѣвичьемъ училищѣ, основанномъ въ кондѣ 50-хъ 
годовъ наказнымъ атаманомъ генераломъ Аркадіемъ 



Дмитріевичемъ Столыпинымъ. Онъ былъ для нашего 
воиска совершеннымъ водобіемъ того, что для всей 
Россіи, когда-то, Петръ Великій — такъ онъ быстро и 
отвосительво высоко подвялъ грамотвость и вообще 
граждавственность въ войскѣ; чему, положимъ, не маю 
способствовали и бывшіе тогда помощвики и исполни-
тели его реформъ, — вапш войсковые чивоввики, въ 
большинствѣ люди выдававшіеся своими способностями 
и даровитостыо, не смотря на то, что большинство ихъ 
было изъ простаго звавія и учшгись ови почти всѣ са-
моучкою. Жева моя, какъ и упомянуто въ моемъ раз-
сказѣ, бьтла не то чтобы крѣпкаго сложенія, но далеко 
и не изъ болѣзненяыхъ; ова не была подвержева ни 
припадкамъ, ни какой-либо мелавхоліи; характера была 
довольво ровваго и вожалуй скорѣѳ твердаго. Такъ, 
воселившись на хуторѣ и завявшись хозяйствомъ, она 
предалась этому съ увлечевіемъ, ве желая вичего луч-
иіаго. Родила четырехъ дѣтей и, до разрѣшенія пятымъ, 
умерла 10-го аврѣля 1879 года. 

В. Щаповъ. 
4-го февраля 1892 г. 



i i i . 

САМОПРОИЗВОЛЬНЫЯ 

m e д і у м и ч е с к і я я в л е н і я 
въ 

p f c c k o h к р е с т ь я н с к о й и з б ѣ » 

(«Ребусъ», 1889 г., стр. 188). 

Хорошій ыой лріятель, подъ начальствомъ котораго я 
служилъ въ Нижнемъ Новгородѣ, въ палатѣ государ-
ственныхъ имуществъ. п . JI. Бетлингъ, проживающій 
нынѣ въ отставкѣ въ своемъ имѣніи Ардатовскаго уѣзда, 
Нижегородской губ., сообщилъ мнѣ въ январѣ сего года 
о замѣчательномъ случаѣ спиритическихъ явленій, про-
исшедшемъ совершенно неожиданно въ селѣ Силпнѣ, 
находящемся отъ него въ 15 верстахъ. Случай этотъ 
надѣлалъ въ околодкѣ нѣкоторый шумъ, тѣмъ болѣе что 
крестьянская семья, яевольная свидѣтельніща этихъ яв-
леній, была привлечена къ уголовной отвѣтственностн и 
едва не поплатидась за дѣло, ей самой непонятное. 

Я просилъ г. Бетлинга собрать возможно полныя и 
точныя свѣденія отъ ближайшихъ свидѣтелей сихъ яв-
леній, и, если окажется возможнымъ, то сообщить мнѣ 
и копію съ произведеннаго дознанія и послѣдовавшаго 
по оному рѣшенія. 



Сущность дѣла сводится къ тому, что въ селѣ Си-
линѣ, въ домѣ бывшаго сельскаго старосты Чеканова, 
съ 23-го сентября и ио 1 ноября прошлаго (1888) года, 
стали происходить странныя явленія: слышались стуки, 
бросались вегци и—что составляетъ главную черту явле-
нія — раздавались раздичные голоса, которые входили 
въ бесѣду съ членами семыі Чеканова и прпходящими 
полюбопытствовать постороняими крестьянами. Замѣча-
тельно, что явленія эти, какъ и на медіумическихъ сеая-
сахъ, происходили въ темнотѣ, и обнаруживались только 
въ присутствіи десятилѣтней дочери Чеканова. Предпо-
ложить тутъ обмавъ нѣтъ никакого основанія, ибо яв-
ленія эти вскорѣ сдѣлались источяикомъ непріятностей 
для хозяина, я онъ не зналъ какъ отъ нихъ отдѣлаться, 
покуда не принялъ даннаго ему совѣта прибѣгнуть къ 
молитвѣ, о чемъ скажемъ ниже. 

Теперь перейдемъ къ подробностямъ. 
Г. Бетлиягъ лично разспраживалъ самого Чѳканова 

и сеыыо его, a также и зятя его, Миронова. Изъ по-
казаній, записанныхъ имъ съ ихъ словъ и мнѣ достав-
лѳнныхъ, я извлекаю слѣдующее: Семья Чеканова со-
стоитъ изъ хозяина, Ивана Тимоѳеева, 45 лѣтъ, старика 
отца, жены — Анастасіи, 42 лѣтъ, и дочерей: Алек-
сандры —• 14 лѣтъ, Анюты — 10 лѣтъ и младшей дѣ-
вочки—4 лѣтъ. Старшая дочь замужемъ за Мироновымъ, 
цроживаіоіцимъ въ сосѣдней деревнѣ. Анюта румянень-
кая, темнорусая, сѣроглазая, недурная собой дѣвочка, 
казалась очень миніатюрной и съ виду нѳ болѣе 7 — 8 
лѣтъ. По словаиъ Чеканова дѣло началось такъ: однажды 
ночью, около 23 сентября, жена его Анастасія съ обѣими 
дочерьми спала въ передней избѣ на кбяикѣ (прилавкѣ) 
около входной двери, самъ жѳ онъ, Иванъ Чекановъ, 
спалъ въ задней избѣ, a старикъ отецъ спалъ на дворѣ 



такъ какъ было еще тепло. Ночыо Анастасія замѣтила, 
что избная дверь растворилась сама собои; она заперла 
ее, во дверь отворилась опять. Тогда Авастасія длинвымъ 
поясомъ своимъ привязала дверь за скобу. ІІоясъ былъ 
развязанъ, и дверь овять растворилась. Ова вторично 
ее привязала и, ве смотря ва то, дверь все-таки отво-
рилась. Тогда въ испугѣ ояа позвала мужа; въ свою 
очередь, и онъ очень крѣпко, въ нѣсколько узловъ при-
вязалъ дверь, a та все-таки растворилась. Тутъ послы-
шался стукъ въ конвкѣ и въ палатяхъ точно валкой. 
Анастасія взяла 4-хъ лѣтвюю дочку, y которой съ пе-
репугу билось сердечко, на руки, Авюту уложила на 
переднюю лавку, a Иванъ вовіелъ ва вечку. Въ это 
время послывіались въ избѣ точво вздохи; Иваяъ рѣ-
шился спросить съ иечи: «Что это, къ худу или къ 
добру? Не ты-ль это дѣдушка домовой»? Послѣдовалъ 
отвѣтъ хриповатымъ голосомъ: «Не бойтесь, это я — 
вашъ дѣдушка домовой. ІІусти меня иогрѣться на печку». 
Когда Ивавъ сошелъ съ печи, чтобъ лечь на лавку, гдѣ 
лежала дочь Анюта, то ее уже тутъ не было; Анастасія, 
сидѣвшая на ковикѣ противъ оковъ, сказала, что ей 
воказалось словво отъ лавки къ печи «проѵіло», и на 
печи уже оказалась Анюта, которая сама не звала, какъ 
туда вопала,—ей «дѣдушка сказалъ, чтобъ лежала». Съ 
этой поры въ домѣ Чекавова яачались разговоры, всегда 
во вечерамъ и вродолжались часъ или два, всегда въ 
темвотѣ. Разговоры касались обычныхъ крестьявсквхъ 
дѣлъ: то голосъ заврещалъ вродавать лошадь, вазывая 
ее по масти; то запрещалъ Иваву дѣлиться съ отцомъ 
его, угрожая раззореніемъ; голосъ спрашявалъ Ивава: 
«Ты староста?»—Я, отвѣчалъ Ивалъ.— «Ты не сажай 
крестьянъ подъ арестъ; вусть сажаетъ урядвнкъ». Какъ-
то вечеромъ хриплый голосъ сказалъ: «Говорять болыпе 



не хочу, a вотъ лридетъ Машенька», и вскорѣ раздался 
тонкій, женскін голосъ: «Добро живете, Богъ помочь». 
Слышно было, какъ будто, говорившая унимала младенца, 
бывшаго y нея на рукахъ и по дѣтски плакавшаго. 
«Не шгачь—говорила она — я дамъ тебѣ сахарку». Ыа 
вопросъ бывшей тутъ однажды посторонней бабы: «Твоя 
что ли дочка-то»?—«Безсовѣстная — отвѣтилъ голосъ— 
развѣ y дѣвицъ бываютъ дѣти! Это моей матери дочь, 
моя сестра». — Машенька, по словамъ Чекавова, гово-
рила чистымъ языкомъ, господскимъ, a дѣдушка прицо-
кивалъ (букву ч произносилъ какъ ц). Когда другіе въ 
избѣ пѣли, то голоса подпѣвалн. Голосъ съ лечи назы-
валъ, стоявшихъ на улицѣ, людей подъ окномъ, и гово-
рилъ такъ громко, что люди эти ясно слышали слова 
его. Чтобъ это могъ быть голосъ Анюты, этого слышав-
шпмъ и помыслить было невозможно. Отвѣты имѣли 
большею частыо шутливый характеръ, даже проническій. 
Такъ одвому, на вопросъ: «Отчѳго хрипишь?» Голосъ 
отвѣтплъ: «Былъ на лразднлкѣ»; другому: «Усталъ, 
бревна ворочалъ». IIa уходѣ, прощаясь, говорилъ: «Те-
перь полдемъ—пора чай пить», или—«пора ужинать». 

Co словъ другаго свидѣтеля, Павла Михайлова Ми-
ронова, женатаго на дочери Чѳканова, и проживающаго 
въ дер. Звѣревѣ, въ работникахъ y г. Я. И. X—а, хо-
рошаго знакомаго г. Бетлинга, симъ послѣднимъ запи-
сано слѣдующее: 

Явлевія въ домѣ Чеканова начались за ведѣлю до 
Сѳргіева двя (25 сентября); сперва, безъ всякой ііри-
чины. слышались стуки въ развыхъ мѣстахъ избы; стали 
отворяться двери саыи собой; когда пхъ притворяли, 
онѣ вновь кѣмъ-то отворялись. Затѣмъ неизвѣстно кѣмъ 
стали произноситься слова: «Вы мевя ве бойтесь, я вашъ 
дѣдушка домовой». Голосъ слышался будто съ печи, 



около десятилѣтней Анюты. Назвалъ онъ себя Иваномъ 
Ивановичемъ Варламовымъ. Явленія происходили вече-
ромъ, и только когда гасили огонь. Разговоры начива-
лись толыю тогда, когда Анюта сидѣла ва печи или на 
палатяхъ. Говорившій имѣлъ къ ней особенную пріязвь; 
если ея въ избѣ нѳ было, то и голоса яе раздавались; 
голосъ гсворилъ, чтобъ ей не давали шататься зря. 
Однажды сеыейные положили Анну спать на полу, и 
всѣ легли сами около нея; тогда голосъ сказалъ: «Что 
вы всю избу заслали, плюнуть некуда ». Въ другой разъ, 
когда Анну уложили спать ва вереднюю лавку, то ее 
перевесли ночыо на палати. Говорившій сказалъ, что 
вдДитъ все, что дѣлается въ избѣ. Какъ-то сестра Алек-
сандра, 14 лѣтъ, ударила Анну по голокѣ, во время 
обѣда; вечѳромъ голосъ сталъ выговаривать за это, и 
сказалъ Александрѣ: «Ты зачѣмъ бьевіь Анюту, я за это 
тебя самъ скребкомъ вобыо». Ііотомъ говоривіпій сталъ 
объяснять, что онъ не одивъ, что y вего есть отецъ, братъ 
солдатъ, и сестра Мавіеныса съ ребенкоыъ; вслѣдъ за-
тѣмъ всѣ услыхали, что какъ будто кто-то вошелъ, и 
тотчасъ раздался женскій голосокъ: «Здорово живете». 
У Машеньки ва рукахъ, довидимому, былъ ребенокъ, 
который началъ тонкимъ голосомъ плакать; она его баю-
кала іі утѣшала, говоря: «ве плачь, на тебѣ сахарку». 
Какъ толыш вздували оговь, разговоры прекравіалнсь. 
Во время разговоровъ всѣ ваходявііеся въ избѣ слышали 
шумъ и возню. Какъ только голосъ раздавался, то 
СЛЫВІЕО было какъ кто-то идѳтъ на печь, гдѣ обыкно-
вевво спала Анюта; она тоже это слышала, и объ этомъ 
всѳгда заявляла домавінимъ. Для Анны казалось, что 
голосъ исходилъ какъ будто изъ-за стѣны, тогда какъ 
для остальвыхъ онъ раздавалса какъ бы въ самой избѣ, 
въ близкомъ отъ нихъ разстоявіи; разговоръ велся всѳгда 



грубымъ, громкимъ голосомъ. Кто-то изъ присутствую-
щихъ предложилъ какъ-то надѣть на говорившаго крестъ; 
тотъ согласился; тогда надѣли крестъ на длинный гай-
танъ (шнурокъ) и по слуху, откуда слышался голосъ, 
быстро накпнулп крестъ. Тотчасъ вздули огонь, но 
крестъ оказался на Аннѣ, сидѣвшей на печи. Однажды 
голосъ просилъ напиться; надиди въ чашку святой воды 
и поставили на печь. Черезъ нѣсколько врѳмени вздулн 
огонь, и вода оказалась вылитой на порогъ. Когда вновь 
огонь загасили н спросшш, зачѣмъ онъ вылилъ воду? 
Онъ отвѣтилъ, что онъ воду не вылявалъ, a выпилъ. 
Голосъ читалъ и повторялъ молнтвы; когда же кто-то 
запѣлъ Херувимскую, то Иванъ Ивановичъ подпѣвалъ 
толстымъ голосомъ; яодпѣвалъ и дѣвкамъ, когда тѣ за-
тягивали пѣсни. Въ семьѣ тестя Миронова, т. е. между 
отцомъ я сыномъ Чекановыми, пѳредъ Сергіевымъ днемъ 
было не ладно; они задумали дѣлпться, но голосъ поло-
жптельно запретилъ дѣлежъ, угрожая раззореніемъ. 

Въ числѣ любопытствующихъ, бывшихъ въ домѣ Че-
кановыхъ, былъ п кузнедъ с. Силина, Василій Ильичъ 
Читаноговъ; услыхавъ голосъ, онъ сказалъ: «Что это 
такое? Дайте-ка мнѣ ружье, я убыо его!»—«Я те самъ 
убью», былъ ему отвѣтъ, и въ ту минуту въ лицо его 
полетѣла портянка, лежавшая на иолицѣ (полкѣ). При-
ходилъ и урядникъ; но когда услыхалъ стукъ на пала-
тяхъ, то тотчасъ попросилъ вздуть огня и ушелъ изъ 
избы. Когда приходили посторонніе, то нѣкоторымъ го-
лосъ отвѣчалъ, другимъ—нѣтъ. l i a селѣ говорили, что 
должно быть мать «али прокляла свою дочку (Анюту), 
али дурно выбранила», что къ ней увязались «нечис-
тые», и на улицѣ нѣкоторые стали упрекать Анюту, обѣ-
гать ее въ игрѣ и на гуляньи. Отѳцъ Чеканова даже 
выгонялъ «ихъ» мѣстнымъ способомъ—битьемъ по стѣ-
намъ липовыми лутошками. 



Г. Ветлпагъ уговорилъ Чекановыхъ пріѣхать къ нему, 
чтобы сдѣлать опытъ въ его домѣ. Они дѣйствовали 
какъ люди привычные: отвели Авюту въ темную ком-
нату; она спокойно осталась одна, и отецъ ея сталъ 
звать дѣдушку домоваго поговорить съ нимъ; во отвѣта 
не было, ве снотря ва все старавіе п развообразвыя 
вросьбы Чекавова: «да говори же, дѣдъ! Что же ты 
молчишь?» Жена его также приаимала участіе, но 
успѣха не послѣдовало. Авюту всячески обласкали, на-
шли ей сверствицу, съ которой она охотно играла; на 
просьбу же ея — поговорить что нибудь, отвѣчала какъ 
увырь: «вотъ еще вривязалась, вѣдь чай ови говорятъ 
съ тятькой, a не со мной». Она держала сѳбя какъ сто-
роввяя личность, какъ вичего веповимающій ребевокъ. 
Обѣщавіе водарковъ—красвыхъ рукавовъ, прявиковъ, 
на вее нисколысо ве дѣйствовало. Куклы ей поврави-
лись. и больвіе знать ничего не хотѣла. Изъ свиданія 
своего съ Чекановыми г. Бетлвнгъ вынесъ впечатлѣніе, 
что они относились къ происходиввіему совершевно 
вросто, и въ разсказахъ своихъ были вполнѣ искренни. 

На разспросы мои, г. Бетлингъ доволнилъ предше-
ствующее слѣдующими подробностями, получеввыми чрезъ 
сыва мѣстнаго свящеввика, человѣка вполвѣ благона-
дежнаго. Голоса раздавались возлѣ дѣвочки, большею 
частью съ ііечи, ва которой она ваходилась; если же 
ова была на лавкѣ, то вадч» дѣвочкой, y потолка, иліі 
подъ лавкой. Свачала слышался тихій, едва слышньтй, 
старческій голосъ; вотомъ онъ ставовился сильнѣе и 
громче, такъ что его слышали и въ другой горныдѣ. 
Слова произяосились внятво, отчетливо, особенно голосъ 
Машеньки былъ звонкій. Заразъ вмѣстѣ съ Авютой ве 
говорили. Узнавали въ темвотѣ, гдѣ кто сидитъ. Одинъ 
крестьянивъ, держа въ карманѣ крестикъ, сказалъ Ma-



шенькѣ, что онъ привесъ ей яблочко. «Обманываешь, 
y тебя въ карманѣ не яблоко, a крестъ» — отвѣтила 
Машенька. На вопросъ кр-на Павла Базаева: «чьи вы?» 
Машенька отвѣтила: «Мы здѣшніе, Повалишинскіе» 
(часть с. Силина принадлежала гг. Повалишинымъ). — 
«Изъ какого дома?» — «Варламова». Такой домъ въ 
селѣ есть; но y Варламовыхъ все было спокойно, и Ма-
шеньку тамъ не помнятъ. Машеяька также отвѣчала 
на вонросы и подпѣвала. «Дѣдъ» запѣлъ было «Солда-
тушки», да тутъ же и оборвалъ. Въ присутствіи Аніоты 
останавллвались и лускались въ ходъ часы, по приказу 
хозяина. Съ палатей бросали на полъ одежду; но висѣв-
шую лампу не задѣвали. Стуки раздавались большею 
частыо на палатяхъ, и такъ сильно, что однажды была 
разбита доска. Этимъ стукомъ «дѣдушка» заявлялъ о 
своемъ присутствіи, и тогда начинался разговоръ, но 
иногда крестьяне и сами вызывали его, спрашивая: 
«Дѣдуліка, здѣсь ли ты?» 

Напуганный появленіемъ урядника, который соста-
вилъ актъ- о лривлеченіи Чеканова къ отвѣтственности 
на основаніи 37 ст. уст. о наказ., налаг. мир. суд.. за 
распространеніе ложныхъ слуховъ и возбуясденіе умовъ,-— 
онъ не зналъ, какъ отдѣлаться отъ напасти. 1 ноября 
вмѣстѣ съ ягеною и дочерыо онъ поѣхалъ на богомолье 
въ Понятаевскій женскіи монастырь, гдѣ имъ посовѣ-
товали отслужить на дому молебенъ съ водосвятіемъ и 
усердно помолиться, что и было ими исполнено; молитва 
оказалась въ подобномъ случаѣ дѣйствительнѣе ІІОЛИ-

цейскихъ мѣръ, и съ того времени явлеяія въ домѣ 
Чекановыхъ прекратились. 

Между тѣмъ возбужденноѳ уголовное дѣло шло сво-
имъ порядкомъ; приставомъ 2-го стана Ардатовскаго 
уѣзда было произведено 13 ноября дознаніе, на осно-



ваніи котораго крестьянинъ Чекановъ быіъ привлеченъ 
къ отвѣтственности за дроступокъ, предусмотрѣнный 
37 ст. уст. о наказ., наіаг. мир. суд. По распоряженію 
судебнаго слѣдователя было произведено, 20 декабря, 
вторичное дознаніе, болѣѳ водробвое, въ которомъ под-
твердилось, въ главвыхъ чертахъ, все изложенное. выше. 
На основавіи этого дознанія, судебный слѣдователь на-
шелъ, что помянутый крестьянлнъ могъ бы подлежать 
отвѣтственности лишь въ томъ случаѣ, если бы съ его 
сторовы быдъ какой обманъ; яо какъ свидѣтелями быв-
шихъ въ с. Сидинѣ явлевій были и другія лив,а, под-
твѳрдившія тоже самое, a необъяснимость явлѳнія евде 
нѳ служитъ доказательствомъ обмана, п такъ какъ не 
видно, чтобъ Чекановъ при разсказахъ объ этихъ явле-
ніяхъ извлекалъ какую выгоду, a напротивъ старался 
отъ нихъ избавиться, то судебный слѣдователі» и нѳ 
усмотрѣлъ въ настоящемъ дѣлѣ признаковъ накого-либо 
преступленія. На основаніп такого заішоченія, съ ко-
торьшъ согласился и товарищъ ирокурора нижегород-
скаго окружваго суда, дѣло и было дрекращево. Благо-
даря столь разумной и свраведливой рѳзолюціи, Чека-
новы избѣгли угрожавшей имъ отвѣтственности дредъ 
заковомъ, вѣдающимъ извѣдавное. 

Съ точки зрѣнія спиритической, этотъ случай иред-
ставляетъ значительный интересъ, ибо въ глуши руеской 
деревни, въ крестьянской избѣ, не имѣющей, разумѣется, 
никакого понятія даже о существоваяіи спиритизма, 
повторяется тотъ же родъ явленій и при тѣхъ же усло-
віяхъ: слышатся стуки, громкіе, рѣзкіе, какъ бы палкой, 
съ вихъ и начинается; возвя, шумъ, шаги; но поражается 
не одинъ слухъ, есть и вещественвыя доказательства: 
растворяются дверя сами собой, развязываются узлы, 
бросаются вещи, останавливаются часы, раздаются го-



лоса, явственяая рѣчь, сперва слабая, потомъ все силь-
яѣе; это явленіе, которое уже требуетъ извѣстной сте-
пени матеріализаціи и совершается, за очень рѣдкими 
исключеніями, только въ темнотѣ; такъ и здѣсь, явленіе 
было только въ темнотѣ. A что явленіе необходимо 
обусловливалось присутетвіемъ опредѣленной личности, 
это выяснилось съ первыхъ же дней. 

Все это, съ обычной точки зрѣнія, продѣлки какого-
нибудь шутника. Но кого же именно? Одно изъ двухъ: 
или посторонняго лица, илп самой Анюты. Ыо начало 
явленій, частое вздуваніе огня во время разговоровъ, 
и тотъ случай, когда всѣ улеглись спать иа полу и по-
ложили Анюту среди себя, исключаетъ первое предпо-
ложеніе. Остается приішсать всѳ шалостямъ Аяюты, 
которая вдругъ заговорила басомъ. Но здѣсь всего до-
роже внутреннія чертьг явленія, которыя свидѣтель-
ствуютъ о неподдѣльности его. Главною и существенною 
чертою явдяется • то обстоятедьство, что еслпбъ Анюта 
задумала разыгрывать роль «домоваго» или какой «не-
чстстой силы», то ѳй никогда бы не цришло въ голову 
яазывать себя «Иваномъ Ивановичемъ Варламовымъ» 
и «Машенькой» или отвѣтить, что «они здѣшніе, дова-
лишинскіе». Это черты чисто сииритическія. Отреко-
мѳндовавшись «домовымъ», для свободнаго пропуека, 
нѳвидимое сущѳство очень скоро превратилось въ самое 
простое, человѣческое, крестьянскаго же лроисхожденія. 
Характеръ рѣчи—шутливый, насмѣшливый, очѳнь напо-
минаетъ характеръ спиритической болтовни. По содер-
жанію же своему, какъ болыпею частыо и на сеансахъ, 
она совершенно соотвѣтствуетъ тому уровню, среди ко-
тораго проявлялась — она не выходитъ изъ крестьян-
скихъ понятій и крестьянскаго обихода. Очень харак-
терно, что не всѣмъ приходившимъ слушать голоса. 
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удавалось услыхать ихъ: съ иными голосъ говорилъ, съ 
другими нѣтъ. Столь же характерна неудача вызвать 
явленія въ чужомъ домѣ; a Анюта сядѣла одна въ тем-
ной комнатѣ, чего же было лучше для шутки? Нако-
нѳцъ, вѳсьма доказательной внутренней чѳртой, опять-
таки чисто сшіритической, было видѣніе въ темиотѣ: 
говорившіе ясно видѣли, гдѣ кто сидитъ въ избѣ, на-
зывали людей стоявшихъ за окномъ, управляли часами, 
кидая вещн, не задѣвали лампы, узнавали, что y кого 
въ карманѣ, и т. д. 

Достойно вниманія, что и y крестьянъ проявлялось 
своего рода критическое, пытливое отношеніе къ пред-
мету; среди разговоровъ съ голосами, зажигали огонь,— 
убѣждались, что никого лишняго въ избѣ не было; дѣ-
лали ОІІЫТЪ съ часами, останавливавшимися по жела-
нію хозяина; однажды уложились спать всѣ на полу, 
и Анюту положили среди себя, но голосъ все-таки 
раздавался; одннъ крѳстьянинъ, державши крестъ въ 
карманѣ, пыталъ «Машеньку», говоря что принесъ ей 
яблочко, но та немедленно или мысль его прочла, или 
Ерестъ увидала. Опыты съ Ерестомъ на гайтанѣ и свя-
той водой свидѣтельствуютъ о желаніи улячить пред-
нолагаемую «нечистую силу» и вмѣстѣ съ тѣмъ о со-
вершенной простотѣ и искренности Анюты, ибо чего 
же проще было — отъ наЕидываемаго шнурка съ крес-
томъ уклониться, a воду вышіть. 

А. Акеаковъ. 



ПОЗДНѢЙШЕЕ ДОПОЛНЕНІЕ. 

Спиритлческія явленія, нѳожиданно прорываюіціяся 
то тутъ, то тамъ, въ нашей крестьянской средѣ, пред-
ставляютъ для изслѣдователя особенный иитересъ, по-
тому что тутъ нельзя предположить ни предварительнаго 
знакомства съ предметомъ, какъ предрасполагающаго 
элемента, ни умѣнья для поддѣлки по извѣстному типу, 
ни дѣли, ни выгоды, ибо, напротивъ, отъ вторженія 
подобныхъ явленій приходится только терпѣть убытки 
физическія и нравственаыя. Къ сожалѣнію, происходя 
въ деревенской избѣ, такіе факты рѣдко доходятъ до 
печати — гораздо рѣже, чѣмъ случаи въ городахъ, или 
хотя и въ деревняхъ, но въ интеллигентной средѣ. 
Такъ, по справкѣ въ «Ребусѣ»—единственномъ y насъ 
сборникѣ подобныхъ случаевъ — я нахожу, за послѣдніе 
десятъ лѣтъ, съ 1882 г., русскихъ случаевъ, происхо-
дившихъ въ городахъ, или вообще въ интеллигевтной 
или полу-интеллигентной средѣ — двадцать два, a въ 
крестьянскихъ избахъ всего семъ: вотъ перечень ло-
слѣднихъ съ краткимъ указаніемъ существенныхъ чѳртъ. 

Въ 1883 г., въ с. Дятлевѣ, близь Рязани, въ избѣ 
крестьянина; движеніе и бросаніе всякой утвари; кадка 
съ водою подходитъ къ священнику во время молебна; 
крестьянинъ сжигаетъ избу со всѣмъ имуществомъ. Со-
обліено бывліимъ помѣщикомъ этого села, г. Писаре-
вымъ. «Ребусъ» 1887 г.. стр. 127. 

Въ 1884 г., въ д. Шаколбаны, Трокскаго у., Вилен-
ской губ., въ домѣ крѳстьянина Бѣганскаго. Движеніе, 
летаніе, бросаніе всякихъ вещей и каменьѳвъ; много-
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кратное хожденіе бутылки по полу и ир. Изъ дѣла 
разсматривавшагося, 28 мая 1884 г., въ Виленской , 
соединенной судебной палатѣ. «Ребусъ» 1889 года, 
стр. 86. 

Въ 1886 г., въ харьковскомъ прѳдмѣстьи «Холодная 
гора», въ д. крестьянина П.—сильнѣйшіе стуки въ по-
толокъ; заперли чердакъ, зеилю посыпали золою; стукп 
продолжаются, дажѳ въ присутствін побѣжавшихъ на 
чердакъ хозяевъ, и съ такою силою, что стѣны содро-
гались. Хозяева бѣжали изъ дому. «Ребусъ» 1886 г., 
стр. 273. 

Въ 1886 г., въ д. Анновкѣ, возлѣ Харькова; мвого-
кратное явлѳніе призрака умершаго крестьяянна къ 
вдовѣ своей; говоритъ съ ней, праноситъ цѣлѳбныя 
травы для излеченія, и пр.; слышатъ и видятъ его и 
другія крестьянки, находившіяся въ нзбѣ. Сообщено изъ 
первыхъ рукъ помѣщицей той же деревни, М. Л., ви-
дѣвшей и травы. «Ребусъ» 1892 г., стр. 221. 

Въ 1888 г., въ с. Силинѣ, Ардатовскаго у., Нижего-
родской губ., въ д. крестьянива Чеканова. Случай выше 
подробно ОПИСаНЕЫН. 

Въ 1891 г., въ с. Горяиновѣ, воздѣ Обояни, Курской 
губ., въ д. крестьянива Симеона Ііашкова, въ теченіи 
почти года, совершались различныя явленія: шумъ, дви-
женіе иредметовъ, лѳтаніѳ кирвичей и камдей, битье 
стеколъ; дочь Пашкова, 9 лѣтъ, видитъ человѣчѳскія 
фигуры въ связи съ происходящими явленіями, на себѣ 
самой терпитъ разныя гонѳнія — точво кто ее бьѳтъ, 
сшибаетъ съ ногъ, путаетъ ей ноги, сбрасываетъ съ 
иостели; крикъ, свистъ, топотъ въ сѣняхъ; слышенъ го-
лосъ: «не долго буду y васъ», и пр. — Сообщено мѣст-
нымъ священникомъ Іосифомъ Сергѣевыяъ. «Ребусъ> 
1891 г.', стр. 411. 



Въ 1892 г. въ дер. Ошаювѣ, Ярославской губ., Мыш-
кинскаго у., Ерилуцкой волости, въ домѣ крестьянина 
Зубкова: «Самовольныя передвиженія предметовъ, ле-
таніе ихъ по воздуху» и пр. Сообщено крестьяниномъ 
Федоромъ Смирновымъ. «Ребусъ» 1893 г., стр. 88. 

Эти крестьянскіе случаи, точно такъ жѳ, какъ и всѣ 
другіе, взаимно пополняютъ другь друга, — общій видъ 
явленій одинъ и тотъ же, яо только нногда одна или 
другая черта проявляется съ особенной силой, дости-
гаетъ особеннаго. развитія. Такъ въ силинскомъ случаѣ, 
всѳго болѣе богатомъ разнообразіемъ явленій, яе наблю-
далось появленій фигѵръ, какъ y Пашкова, но за то, 
изъ всѣхъ русскихъ, представляетъ особенное развитіе 
рѣдчашттей черты этихъ явленій — раздается голосъ, 
всѣми ясно слышанный, вѳдущій цѣлыя рѣчи съ при-
сутствуюхцими. Эта рѣдкая черта достигла наивысшаго 
развитія въ недавнемъ случаѣ, также крестьянскомъ, 
но американскомъ; заручившись своимъ доморощен-
нымъ, мы можемъ съ больншмъ довѣріемъ отнестись къ 
иноземному, который былъ обстоятельно обслѣдованъ, 
описанъ и засвидѣтельствованъ. Этотъ случай, къ тому 
жѳ, такъ наглядно подтвбрждаетъ и объясняетъ щапов-
скаго «чорта», «тіпущевнаго» сосѣдомъ, что я долженъ 
вкратдѣ разсказать его; я только недавно натолкнулся 
на него, a то, разумѣется. сослался бы на него въ 
своемъ примѣчаніи о «чортѣ» (стр. 152). 

Въ концѣ 1889 года, на окраинахъ Канады, въ про-
впндіи Понтіакъ, возлѣ городка Шаувиля, въ домѣ фер-
мера Дэгга вдругъ начались обычныя самопроизвольныя 
медіумическія явленія: стуки, движѳніе предметовъ, ихъ 
внезапное исчезновеніе и появленіе, и разныя проказы, 
иногда далеко не невиннаго свойства, напр. неодно 
кратное самовозгораніе занавѣсокъ на окнахъ и раз-



личныя преслѣдованія, направленныя преимущественно 
противъ 11-лѣтнеи дѣвочки, Дины — пріемыша Дэгговъ. 
Вскорѣ въ ея прпсутствіи, въ воздухѣ, въ нѣсколькихъ 
шагахъ отъ нея, сталъ раздаваться грубый, старческій 
голосъ, преслѣдовавшій ее всюду всякой браныо и не-
ііристойными рѣчами; голосъ одинаково раздавался н 
въ домѣ, и на открытоиъ воздухѣ; всѣ присутствовав-
шіѳ его слышали и разговаривали съ нимъ. Газеты за-
трубили объ этихъ диковинкахъ, и вскорѣ пріѣхалъ на 
мѣсто дѣйствія, для точнаго изслѣдованія, г. Вудкокъ, 
членъ королевской канадской акадеыіи въ Броквилѣ, 
давно интересовавшійся этими явленіями. Онъ тотчасъ 
же вступилъ въ гласное собесѣдованіѳ съ таинствен-
нымъ голосоиъ. На первый же вопросъ г. Вудкока: 
«кто ты?» онъ отвѣтилъ: «Я чортъ! Убирайся прочь, 
не то сверну тебѣ шею». Впродолженіа пяти часовъ, 
среди бѣлаго дня, при толпѣ народа, г. Вудкокъ увѣ-
щевалъ мнимаго «чорта», и наконедъ, онъ сталъ сда-
ваться и извиняться въ своихъ проказахъ. На во-
просъ—зачѣмъ онъ преслѣдовалъ эту семыо? онъ отвѣ-
тилъ: «меня подослала сосѣдка, миссисъ Уоллэсъ». Тогда 
г. Вудкокъ отправился къ сосѣдкѣ, захватилъ ее съ со-
бою и устроилъ «чорту» очную ставку. Послѣ всякихъ 
увѳртокъ, нзмыгаленій и брани, онъ былъ уличенъ во 
лжи, и сознался, въ концѣ-концовъ, что все это про-
дѣлывалъ для потѣхи; сказалъ, что покинулъ землю 
дваддать лѣтъ тому назадъ; открылъ свое настоящее 
имя, подъ усдовіемъ не оглашенія его; просилъ y всѣхъ 
прощенія и обѣщалъ въ такой-то день со всѣли распро-
ститься — что н исполнилъ. 

Краткій отчетъ, составленный Вудкокомъ на мѣстѣ, 
былъ нодписанъ 17-ю свидѣтелями. Болѣе. подробноѳ 
изложеніе, взятое изъ мѣстяой газѳты, напечатано въ 



«Medram't» 1889 г., стр. 785; въ сокращенномъ видѣ 
оно напечатано въ «Ребусѣ 1890 г., стр. 419 *). 

Черты сходбтва между русскимъкрестьянскимъ случаемъ 
и американскиыъ бросаются въ глаза. Какъ y Чекановыхъ 
раздается, какъ-бы въ воздухѣ, хриплыи, старческій го-
лосъ, неизвѣстяо чей, отвѣчаіощій на вопросы, — такъ 
и y Дегговъ раздается въ воздухѣ грубый, старческій 
голосъ, ведущіі разговоры съ присутствуюіцими; какъ 
y Чекановыхъ этотъ голосъ раздается только въ ири-
сутствіи 10-ти лѣтней Анюты, такъ и y Дегговъ онъ 
раздается толысо въ присутствіи 11-ти лѣтней Дины; 
КсІЕЪ здѣсь, такъ и тамъ голосъ подпѣваетъ, когда 
поютъ ирисутствующіе (а въ щаповскомъ случаѣ этотъ 
аккомпаниментъ, какъ очень часто на сеансахъ, цроиз-
водился стуками); какъ тутъ, такъ и тамъ голосъ обна-
руживалъ знаніе мыслей присутствующпхъ; какъ y Че-
кановыхъ голосъ назвадъ себя сперва «дѣдушкой до-
мовымъ», a вотомъ просто «Иваяомъ Ивановичемъ 
Варламовымъ», такъ и y Дегговъ голосъ назвалъ себя 
сперва «чортомъ», a потомъ и простымъ смертнымъ 
именемъ. 

Но есть и разница въ нѣкоторыхъ чертахъ: y Че-
кановыхъ явленія и рѣчи голоса были благодушнаго, 
шутдиваго характера, соотвѣтствуя такому же роду спи-
ритическихъ сообщеній, получаемыхъ стукомъ или пись-
момъ; y Дегговъ же и общій характеръ проявленій и 

д) В ъ «Ме(ііит'ѣ» 1890 г., стр. 38 , мы находиыъ свидѣтельство 
извѣстнаго бостонскаго проповѣдника Savage'a о лнчности г. Вуд-
кока, какъ человѣка образованааго, вполнѣ честнаго и правди-
ваго; a па стр. 737 мы находимъ пиеьЪю самого Вудкока къ ре-
дактору «Medium'as, и подтвердительное показаніе начальника 
Вроквильской публичной школы, ѣздившаго къ Дэггамъ для про-
вѣркп слуховъ. 



самыя рѣчи голоса были грубаго, браннаго характера, 
что опять-таки соотвѣтствуютъ извѣстному виду спи-
рптическихъ сообщевій, тотчасъ переходящихъ въ ру-
гательства. Существенная же развица состоитъ въ томъ, 
что y Чекановыхъ голоса раздавались только въ тем-
вотѣ (какъ это бываетъ на сеансахъ '), a y Дегговъ — 
среди бѣлаго дня, со всякимъ народомъ, что дѣлало 
явлевіе вволвѣ безспорнымъ и, такъ сказать, ваглядвымъ 
(замѣчу кстати, что Вудкокъ заставлялъ Дину держать 
воду во рту, ио голосъ раздавался все также). Отры-
вистыя слова и фразы слышались и прежде при такого 
рода явлевіяхъ; но такой степени развитія, какъ то 
было y Дегговъ, эта черта еще никогда не достигала. 
Въ этомъ отношеніи помянутый случай является покуда 
единственвымъ. 

Что щаповскій «чортъ» былъ одною изъ обычньтхъ 
спиритическихъ мистификацій, на готовой почвѣ обыч-
наго отнесенія этихъ явлевій къ чертовщявѣ — какъ я 
объяснилъ это въпримѣчаніи (стр. 152)—этому деггов-
скій «чортъ» представилъ наглядное доказательство въ 
совершенно необычайной и рѣзкой формѣ; ибо ща-

1) Мнѣ и самому случалось говорить съ такимъ голосомъ и 
однажды довольно продолжнтельно, на сеансѣ y частнаго медіума, 
г-жи Эвериттъ, въ Лондонѣ. Сообщавшійся выдавалъ себя за 
бывшаго на землѣ послѣдователя ученія Сведенборга; такъ какъ 
я язучалъ его спеціально, то y насъ завязался интересный раз-
говоръ. Голосъ раздавался въ воздухѣ , надъ головами, при по-
мощи державшейея на воздухѣ картонной трубки, слуяшвшей 
вмѣо/го рупора; желая провѣрить явленіѳ , происходившее въ по.т-
ной темнотѣ, я поднялъ руку съ мысленнымъ требованіемъ, 
чтобы трубка тронула меня по рукѣ (мы цѣпи не дѣлали, и дви-
женія ыоего никто не ігогъ видѣть), п немедленно, безъ всякаго 
нащупыванія, трубка ударила меня сверху по кончнкамъ паль-
цевъ. нѣсколько разъ. 



ловскіи «чортъ» назвалъ себя только припомощи услов-
ныхъ стуковъ и въ отвѣть на разныя предлагавшіяся 
яазвавія; здѣсь же тотчасъ же, и прямо голосомъ, яа-
зваіъ себя таковымъ; замѣчательно то, что какъ уЩа-
пова чортъ признаетъ себя, опять-таки поддѣлываясь 
подъ народное толкованіе, «налущеннымъ» его сосѣ-
домъ казакомъ, съ которымъ y него была какая-то 
тяжба, такъ и y Дегговъ «чортъ», лрибѣгая къ той же 
уловкѣ, признаетъ себя напущеннымъ ихъ сосѣдкой, съ 
которой y нихъ также была какая-то тяжба. Только в і ! 
данномъ случаѣ, г. Вудкокъ, знакомый съ этими пріе-
мами, уличилъ «чорта» и привелъ ихъ къ покаянію; 
еслибы г. ІЦаповъ имѣлъ какую-нибудь опытность въ 
подобныхъ дѣлахъ, или хоть бы дошелъ до азбуки, то 
безъ сомнѣнія преслѣдованія, коимъ онъ подвергся, при-
няли бы другой оборотъ. 

А . А . 

Февраль 1893 г. 



IY. 

САМОГІРОИЗВОЛЬНЫЯ 

в ъ 1 8 6 0 — 1 S 6 2 г . 

Личныя наблюденія NI. I о л л е р а, 

бывшаго члена народнаго собранія в ъ Штансѣ, въ кантонѣ 
Унтервальденъ 

П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Хотя явленія, подобныя тѣмъ, которыя описаны въ 
предлагаемой статьѣ, набиодаются съ очень давняго 
времени, но до сихъ поръ нельзя подыскать для нпхъ 
такъ называемаго «естественнаго» объясненія. Ие мало 
есть примѣровъ, когда обманщики сознательно и пред-
намѣренно подражали, съ корыстной цѣлью, такъ на-
зываемымъ «загадочнымъ явленіямъ» (Spukwirkungen), 
которыя, по обнаруженін обмана, конечно, находили 
свое «естественное» объясненіе. Не объ этомъ здѣсь 
рѣчь, a о тѣхъ безчисленныхъ случаяхъ, имѣвшпхъ 
мѣсто во всѣ вѣка, какъ христіанской эры, такъ и 

1 ) Переводъ нѣмецкой рѣдкой брошюры: «Darstellung selbster-
lebter mystischer Erscheinungen. Von Jo l l e r , advocat, gevesenem 
Mitglied des schweizer. Nationalrathes von Stans, Kanton Unter-
waiden. Zürich, 1863». 



классическихъ временъ, когда самое точное изслѣдо-
ваніе, самое тщательное, прододжительное изученіе не 
могли ни открыть причинъ и силъ, вызывающихъ эти 
явленія, яи воспроизвести особенныя, отличительныя 
свойства этихъ послѣднихъ,—когда нельзя было открыть 
рѣшительно никакихъ естественныхъ причияъ различ-
ныхъ звуковыхъ и свѣтовыхъ явленій, движенія и пе-
ремѣщенія предметовъ, отворяемыхъ и затворяемыхъ 
дверей, потрясающихъ ударовъ, пугающихъ прикосно-
веній и привидѣній. Къ подобнымъ случаямъ яринад-
лежитъ и нижеизложенный, и нельзя не благодарить 
автора, дающаго намъ вѣрное объективное описаніе 
испытаннаго, не смущаясь криками невѣждъ п искатѳ-
лей невѣрныхъ объясненій. 

Вообще здѣсь рѣчь идетъ вовсе не о вѣрѣ илн не-
вѣріи, объясненіи или затемненіи вопроса и т. д., но 
о томъ существуютъ-ли въ мірѣ явленія, которыя не 
могутъ быть объяснимы доселѣ извѣстяыми законами 
природы іі предполагаютъ существованіе другаго рода 
факторовъ, кромѣ обыкновенныхъ механико-физическихъ 
причинъ, иди же такихъ явленій не существуетъ? IIa 
основаяіи фактовъ, добытыхъ опытомъ въ различнѣйшія 
времена и y всѣхъ почти народовъ, можно безъ малѣй-
шаго колебанія отвѣтить на этотъ вопросъ утверди-
тельно; можно также присовокуяить, что эти загадочныя 
явленія происходятъ отчасти вопреки законамъ при-
роды, напр. закону тяжести. Бываютъ случаи, когда по-
добныя явленія очевидно вызываются живыми людьми, 
но не при поыощи силъ, присущихъ этимъ людямъ въ 
бодрственномъ и сознательномъ состояніи, a при ію-
мощи скрытыхъ для нихъ самихъ ихъ внутреннихъ 
способностей, при чемъ явленія эти направляются къ 
тому, чтобы дразнитъ, мѣшать, пугать п вредить, между 



тѣмъ какъ въ другихъ случаяхъ подобное объясненіе, 
повидимому. неудовлетворительно. На психологіи и есте-
ствознаніи лежнтъ обязанность пролить мало-по-малу 
свѣтъ и на эту таинственную область духовной жизня, 
что возможно лишь путемъ наблюденія и изученія фак-
товъ, a не при ихъ игнорированіи или неразуішомъ 
осмѣяніи 4). 

Если я разсказываю здѣсь о таинственныхъ явленіяхъ, 
нѣсколько времени тому назадъ дроисходившихъ въ моемъ 
домѣ, то дѣлаю это главнѣйшимъ образомъ по той при-
чинѣ, что къ тому, съ разныхъ сторонъ, поощряютъ 
меня люди, которые по своей глубокой учености, въ 
особенности въ обдасти естествознанія и всихологіи, счи-
таются авторитетами. Поэтому я поставилъ себѣ цѣлыо 
вполнѣ добросовѣство овисать эти явлевія въ томъ видѣ, 
въ какомъ они были наблюдаемы мвою самимъ. моими 
домашними и массою свидѣтелей. Это тѣмъ болѣе легко, 
что явлевія происходили по больпгѳй частп днемъ, 
изрѣдка только ночыо, и точно записывались мвою въ 
моелъ дневникѣ. 

Въ данвомъ случаѣ ве работа сама во себѣ сму-
іцаетъ меня при выполвевіи взятой ва себя задачи, a 
скорѣе ожидающій ѳе неблагоеклояный пріемъ, такъ какъ 
она идетъ въ разрѣзъ съ общепринятшш понятіями, 
господствующими въ обществѣ, начиная съ народныхъ 
школъ и кончая высшпми учебными заведеніями. Стрем-
леніе подвестп всѣ явленія природы подъ извѣстные 
уже намъ законы и нерѣдко стоящее въ связи съ этимъ 
стремленіемъ гордѳливо ошнбочное убѣжденіе въ томъ, 

Предисловіе это наппеано профессоромъ одного изъ увивер-
ситетовъ в ъ Швейцаріи. 



будто послѣдняя жемчужина уже выловлена изъ океана 
науки, заставляютъ людей относиться съ недовѣріемъ 
ко всему, что не можетъ улечься въ эти рамки, и опытъ 
показываетъ, что самый безсмысленный и яе основатель-
ный слухъ лринимается часто безъ провѣрки за правду, 
тогда какъ фактъ, который нельзя сразу усвоять и объ-
яснить себѣ — пряло отрицавтся. Если бы описываемый 
случай лроизошелъ нѳ лично со мною и если бы явле-
нія эти, повторяясь съ неболыпими пѳрерывами въ те-
чѳніе нѣсколькихъ нѳдѣль среди бѣлаго дня съ бѣліе-
ной силою, не убѣдили-бы въ своей реальности меня, 
находивліагося въ полномъ обладаніи всѣхъ своихъ 
чувствъ, то я вѣроятно и самъ не иначе бы отнесся 
къ нимъ, если бы мнѣ кто другой о нихъ расказывалъ. 

Нелримиримый врагъ всѣхъ подобныхъ таинственно-
стей, я въ теченіе 20-ти лѣтъ отвергалъ всякую вѣру 
въ яодобныя явлеяія и строго требовалъ, чтобы y меня 
въ домѣ и нѳ говорилось 0 нихъ. 

Какъ горькая насмѣшка судьбы поразилъ меня этотъ 
ударъ неожиданно и такъ тяжко, что при моихъ обстоя-
тѳльствахъ едва-ли другое большее несчастіе ыогло меня 
постягнуть. Но вѣчно свѣжій источникъ научнаго изслѣ-
дованія, изъ котораго я въ трудныя минуты жизнл столь 
часто черлалъ новыя силы—подкрѣпилъ мѳня и теперь. 
Ради науки и только ради ея одной послѣдовалъ я по-
ощрительнымъ совѣтамъ друзей и рѣшился — не взирая 
на непріятности и даже огорченія, которыя принесетъ 
мнѣ эта брошюра—засвидѣтельствовать публично истину 
тѣхъ фактовъ, которые до сихъ поръ такъ сильно иска-
жались въ печати. 

Тотъ, кто лнтересуется извѣстнымъ событіемъ, не мо-
жетъ относиться равнодушно къ мѣсту, гдѣ оно произо-



шло. Поэтому я считаю необходимымъ предяослать моему 
разсказу по возможности точное описаніе мѣстности, равно 
КСІКЪ нѣсколько свѣдѣній объ обитавшей въ ней семьѣ. 

Домъ, въ которомъ произошли эти явленія, нахо-
дится въ одной изъ пріятнѣйшихъ и яаиболѣе согрѣ-
ваемыхъ солнцемъ мѣстностей долины Штанса, тамъ, 
гдѣ послѣдняя огибаетъ юго-западныи выступъ Бюр-
гена; нослѣ французскаго нашествія 1798 года, этотъ 
домъ выстроенъ на новомъ мѣстѣ. Прежній домъ мо-
ихъ предковъ, купленный лѣтъ сто тому яазадъ дѣ-
домъ моимъ вмѣстѣ съ прилегающимъ лугомъ, назы-
ваемымъ «ПІиейхерматъ», соединялся висячей бесѣд-
кой съ родовымъ домомъ Делъгеровъ, рода, прославив-
шагося въ исторіи Ыидвальдена и нынѣ вымершаго, 
и содержалъ въ нижнѳмъ этажѣ комнаты для прислуги, 
a въ верхнемъ — столовую господъ. Когда онъ сгорѣлъ, 
9-го сентября 1798 г., то бабка моя, Веронпка Гутъ, 
бывшая тогда вдовою, выбрала мѣсто для новаго строе-
нія шагахъ въ двадцати отъ пожарища, по направле-
нію ІІЪ лугу и приказала построить тамъ очень ио-
спѣшно простой теперешній доыъ по образцу новыхъ 
сельскихъ домовъ, чтобы какъ можно скорѣѳ поселиться 
подъ собственной кровден. 

Общій типъ сельскйхъ домовъ того времени въ зтой 
мѣстности былъ таковъ: Нижній каменный зтажъ заклю-
чаетъ въ себѣ жплое подвальное помѣщеніе, a также 
погреба, съ которыми оно сообщается. На камен-
ной стѣнѣ нижняго этажа покоятся дѳревянныя стѣны 
дома, по крайней мѣрѣ. двухъ-этажнаго; въ первомъ 
его этажѣ помѣщаются: гостинная, спальня, кухня, кор-
ридоръ іі лѣстница, a во второмъ, кромѣ корридора и 
лѣстницы, отъ трехъ до пяти спаленъ. Надъ этими 
двумя зтажами находится между двумя мансардами 



«зала», a надъ нею чердакъ. По этому плану былъвы-
строенъ и вышеупомянутый домъ, обращенный перед-
нимъ фасадомъ къ юго-западу. 

Почва, на которой онъ находится, состоитъ изъ нанос-
наго, крѣпкаго хряща. На глубинѣ 4—5 футъ встрѣ-
чается вода, a при 8-ми футахъ получается неисчер-
лаемый даже въ самыя упорнѣйшія засухи колодезь, 
который даетъ чистую, свѣжую, годную для питья воду. 

Нижній этажъ раздѣляется на три помѣщенія: ра-
бочая, входъ въ которую устроенъ снаружи съ сѣверо-
восточной стороны дома; она занимаетъ въ западномъ 
углу почти третыо часть всего пространства и освѣ-
щается только мадѳнькимъ квадратнымъ оконцемъ надъ 
дверьми и единственнымъ окномъ въ камеииой стѣнѣ, 
такъ что при закрытыхъ дверяхъ въ ней довольно 
темно. Изъ рабочей дверь, находящаяся съ правой 
стороны и прнтомъ единственная, ведетъ въ погребъ, 
расположенный подъ жилой комнатой и освѣіценный 
двумя среднеи вѳличины погребными окнамиг. Въ лѣвой 
сторонѣ рабочей спускъ во яѣсколькимъ ступенямъ въ 
молочный погрѳбъ, занимающіи всю длину дома съ во-
сточной или заднѳй стороны и освѣщаемый продоль-
нымъ продухомъ въ стѣнѣ и двумя окнами, ісоторыя, по-
добно остальнымъ, снабжены желѣзной рѣшеткой. Лѣст-
ница, находящаяся между сѣверной каменной стѣной и 
этой дверью, ведетъ въ кухню. Лѣстница эта, послѣ 
трубы выводящей дымъ изъ рабочѳй въ широкую ды-
мовую трубу кухни, является единственной связью киж-
няго этажа съ первымъ. 

Обыкновенный входъ въ жилой домъ находится на 
юго-восточной сторонѣ и ведетъ сперва черезъ вино-
градную бесѣдку, лозы которой покрыли всю солнѳч-
ную сторону дома, потомъ по наружной лѣстницѣ и 



черезъ другую маленькую бесѣдку въ корридоръ, ведущій 
прямо въ кухню. Почти на срѳдинѣ этого корридора 
слѣва находится дверь довольно болыпой пріемной ком-
наты. Изъ ея пятп оконъ два выходятъ въ садъ, такъ 
что чрезъ одно изъ нихъ легко взглянуть съ верхней 
студеяи лѣстдицы вдутрь комдаты, три же остальдые — 
на переддій фасадъ дома. Слѣва помѣщается угловой бу-
фетъ, a справа открытая дверь да половиду закры-
ваетъ собою болыдую дечь, которая тодится съ кухдн. 
Задняя стѣдка этой пѳчи образуетъ часть перегородки, 
за которой даходдтся спальня (гордида); кромѣ отдуш-
дика шнридою въ два дюйма, идущаго въ куходдую 
трубу и открывающагося только изъ пріѳмдой комдаты, 
дечь эта имѣетъ еще вдутри довольдо широкую «печ-
ную трубу >. Два окда, выходяіція да главдый фасадъ, 
и оддо въ задней или сѣверо-зададной стѣдѣ, освѣ-
щаютъ спальдю, которая вмѣстѣ съ пріемдой зади-
маетъ около доловнны втораго этажа и сообщается 
съ кухнѳй посредствомъ продѣладдой въ перегородкѣ 
двери. На длощадкѣ дадъ лѣстдицей, вѳдущеи изъ ра-
бочед ниждяго этажа въ кухню, справа, широкій выстудъ 
дадъ очагомъ, вмѣщающіи устье трубы изъ рабочей и 
тодку комдатдой дѳчки, занимаетъ всю стѣду до двери 
въ сѣдд. Въ сѣвердомъ углу, гдѣ дачинается выше-
упомядутая лѣстдица, устроѳнъ водяной дасосъ изъ выры-
таго въ молочномъ погребѣ колодца; до въ послѣддіе годы 
насосъ этотъ оставался безъ употребледія. Кухдя освѣ-
щается окдомъ, продѣладнымъ въ сѣверо-западдой стѣдѣ. 

Слѣва отъ двери, чрезъ которую мы попадаемъ снова 
изъ кухди въ корридоръ, яаходится другая дверь, ве-
дущая въ маледькую каморку при кухнѣ, длохо освѣ-
щаемую окдомъ съ желѣздой. рѣшеткой, затѳмдяемымъ 
пристройкой. Если мы вердемся изъ кухди черѳзъ кор-



ридоръ къ входньшъ дверямъ, то встрѣтимъ маленькій 
узкій проходъ, ведущій къ ретирадному мѣсту и нахо-
дящійся імежду стѣною дома и задней стѣною кухонной 
каморки; сперва это «мѣсто» было пристроено къ зад-
ней наружной стѣнѣ дома, a впослѣдствіи вошло въ 
пристройку. Проходъ этотъ, гдѣ главнѣйшимъ образомъ 
происходили явленія, запирается съ обоихъ кондовъ 
дверыш іі не освѣіценъ. Слѣва отъ входа въ него изъ 
корридора, противъ двери пріемной комнаты, начи-
нается лѣстнида, ведущая въ верхній этажъ. 

Послѣдній раздѣлялся прежде на 4, a теперь на 5 
комнатъ, изъ которыхъ двѣ болыиія расположены съ 
передней стороны дома, a остальныя трп — съ задней. 
Подвявшись по лѣстницѣ въ корридоръ, идущій надъ 
корридоромъ перваго этажа, мы входимъ справа въ 
маленькую спальню, a изъ нея на террасу, о которой 
поговоримъ потомъ. Прямо-же противъ лѣстницы нахо-
дптся надъ кухней мой рабочій кабинетъ, сообгцаю-
щійся съ упомянутой спаленкой. Слѣва, надъ «горни-
дей» расположена задняя спальня, a яадъ пріемной — 
передняя, не имѣющая внутренняго сообіценія; войтп 
въ нихъ можно только съ корридора. Повѳрнувшись 
назадъ и идя по тому-же коррпдору, мы придемъ въ 
находящуюся яадъ упомянутымъ темнымъ ітроходомъ 
вторую спаленку или пятуіо комнату этого этажа, на-
зываѳмую «садовою», потому что она выходитъ окнаші 
въ садъ, какъ и коррпдоръ. Обѣ эти спаленки состав-
ляля ирежде одну длинную, узкую комнату, которая 
въ тогдашнее революціонное время служила моей бабкѣ 
складочнымъ мѣстомъ для тайной торговля оружіемъ. 
Въ томъ-же направденіи, какъ н нижняя лѣстница, 
идетъ надъ ней другая въ трѳтій жилой этажъ, гдѣ 
между двумя мансардами находптся «зало», передѣ-
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ланное въ уютную пріемную, въ которую ведетъ рас-
положенная влѣво отъ лѣстницы створчатая дверь. Ря-
доыъ съ послѣдней устроенъ кухонный очагъ съ отдѣль-
ной трубой, которая проведена рядомъ съ трубою ниж-
ней кухни. Противъ него дверь въ спальню, выхо-
дящую окнами на заднюю часть дома. Угловая часть 
передней вышки служитъ запирающейся коморкой или 
складомъ дровъ. Пройдя прямо черезъ кухню, мы всгу-
паемъ въ заднюю ыансарду, изъ которой лѣстница ве-
детъ наверхъ, на чердакъ, освѣщаемый двумя окнами, 
дродѣланными въ иерѳднемъ и заднемъ фронтонахъ 
крыши. Трубы верхней и нижней кухонь только здѣсь 
сливаются въ узкую дымовую трубу и покрыты камен-
ной плитой, дежащей на четырехъ короткихъ угло-
выхъ подставкахъ; онѣ не ииѣютъ никакихъ боковыхъ 
отверстій внутри дома. Во всѣхъ жилыхъ помѣще-
ніяхъ полы простые и только впослѣдствіи въ нѣкото-
рыхъ комнатахъ наложены были непосредствѳнно на 
нихъ доски; во всѣхъ-яіе нежилыхъ помѣщеніяхъ по-
ловъ вовсе нѣтъ. 

Въ 1850 г. къ дому сдѣлана пристройка, прислонен-
ная къ его задней стѣнѣ. Пристройка содержптъ свод-
чатый подвалъ съ четырыш окнами, снабженными ясе-
лѣзными рѣшѳтками. Въ него можно иопасть только 
взъ молочнаго погреба. Единственный жилой этаягъ, 
состояіцій изъ трехъ комнатъ, одной кухни и двухъ 
ретирадныхъ ыѣстъ (изъ нихъ то, которое за главнымъ 
домомъ не сообщается съ послѣднимъ), не имѣетъ ни-
какой виутренней связи съ главнымъ зданіемъ; его 
плоская крыша крыта асфальтомъ и служитъ террасой, 
на которую можно взойти черезъ спалѳнку около моего 
кабннета. Съ террассы этой открываѳтся великолѣпньш 
видъ на Риги, Пиллатъ и Валденштэкенъ, и передъ гла-



зами зрителя развертывается разнообразная панорама 
долинъ и горъ, холмовъ il озеръ, выдѣляющихся на 
живописномъ фонѣ прелестнаго Швица. 

Какъ видно изъ документовъ, на этомъ лугу лѣтъ 
триста тому назадъ стоялъ домъ, но на какомъ именно 
мѣстѣ — неизвѣстно. 

Судьба. монхъ предковъ не отличалась никакими осо-
беннымп событіями, пока въ нашъ тихій уголокъ не 
ворвалась французская революція и не нарушила миръ 
въ домѣ дѣда моего. 

Уже въ дослѣдніе годы жизни моего болѣзненнаго 
дѣда, (скончавшагося за нѣсколыіо лѣтъ до нашествія 
французовъ и оставившаго послѣ себя двухъ сыновей 
и чѳтырехъ дочерей), домашнимъ и полевымъ хозяй-
ствомъ стала энергнчески завѣдывать его жена; въкаж-
дой чертѣ ея строгаго лица проглядывалъ мужествен-
ный характеръ, и она, какъ настоящая женщина стараго 
закала, выступала противъ нововведеній революціи съ 
рѣдкимъ усердіемъ и вѳликимъ самоотвержѳніемъ. Она 
не только участвовала въ совѣщаніяхъ своихъ одно-
сельчанъ, но имѣла довѣренныхъ въ Ури и ПІвицѣ, съ 
которыми поддержввала дѣятельныя сношенія черезъ 
нарочныхъ. У яея-то въ домѣ «Эмметтеръ -Дорлэ» 
(Emmetter-Dorle), тогдашняя народная пѣвида, пѣвала 
дѣтямъ (конечно, въ приличной формѣ) тѣ патріотиче-
скія пѣсни, нерѣдко приправленныя ѣдкой насмѣшкой 
надъ франдузами, которыя отсюда переходили въ уста 
народа. Такъ какъ ея сынъ, не СТОЛЫІО ДО собствен-
яому, сколько no ея желанію, засѣдалъ въ военномъ 
совѣтѣ, то она и тамъ имѣла прѳдставителя; ояа по-
лагала необходимымъ сопротивляться до послѣднеи 
крайности и еще за шесть дней до нападѳнія дедрія-
теля заняла военному совѣту 600 гульденовъ, въ полу-
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ченіп которыхъ совѣтъ выдалъ ей торжественную ро-
списку, ставя всю страпу поручигелемъ п плателыцп-
комъ за эту ссуду; тѣмъ не менѣе однако долгъ этотъ 
никогда возвращенъ не бьтлъ. Страшный день 9-го сен-
тября 1798 года, разразившись надъ Нидвальденомъ, 
тяжко поразилъ п ее. Первое, что она узнала о битвѣ, 
была вѣсть о смерти ея 18-лѣтняго старшаго сына, 
который, увлеченный ыатеринскимъ энтузіазыомъ, по-
спѣшилъ въ качествѣ добровольца въ Керзейтенъ на 
защиту берега и первымъ палъ въ сраженіи. Твердо 
убѣжденная въ томъ, что побѣду одержатъ швейцарцы, 
она до послѣдней минуты отказывалась бѣжать и едва-
едва успѣла спасти жизнь свою и остальныхъ дѣтей 
своихъ отъ настигавшаго врага, предавшаго все огню 
и мечу. Домъ и амбары со всѣмъ имуществомъ бабки 
были сожжены, a когда первые ужасы вопны улеглись, 
ее ждала тюрьма, тяіккіе налоги и военная контрибу-
ція въ то самоѳ время, когда она пршгуждена была 
заняться постройкой дома и амбара. Но это еще не 
все: ей суждено было пспить горькую чашу до дна и 
испытать самоѳ тяжкое горе, могущее поразить сердце 
матери. Co времени страшнаго дня прошло три года п 
одинъ день. Вдругъ кто-то постучалъ въ стѣну полу-
отстроеннаго дома и среди глухой ночи везнакомый 
голосъ крикнулъ, что только что встушілъ въ страну 
военный отрядъ поджигателей, a потому пусть бабушка 
яоскорѣе спасается съ дѣтьми бѣгствомъ. Откуда исхо-
дила эта преступная ложь, не было никогда достовѣрно 
узнано. Захвативъ поскорѣе, что было возможно, бабка 
бросилась бѣжать по направленію къ Энгельбергу вмѣстѣ 
со своей перепуганной сѳмьей. Отецъ мой, которому 
тогда было 15 лѣтъ, отправился вмѣстѣ съ проводни-
комъ въ Далленвиль, a бабка, нѳ желая останавли-



ваться, продолжала свой путь до Вольфешшіссена, гдѣ 
хотѣла перейти по узенькому мостику черезъ быструю 
Аа, ва противоположномъ берегу которой находился 
домъ одного изъ политическихъ друзей мужественной 
женщины. Она пошла впередъ, за ней ея четыре до-
черп. Когда онѣ очутплись на срединѣ моста, поелѣд-
ній сталъ все болѣе и болѣе раскачиваться и едва 
успѣла мать вступить на противуположный берегъ, какъ 
мостъ съ трескомъ обвалился. Холодная могила погло-
тила тщетно звавшихъ на помоідь дѣвушекъ, изъ ко-
торыхъ старшей было 19 лѣтъ. Но не смотря на все 
ѳто несчастіе и жгучую материнскую горесть, бабка 
моя не забывала своего отечества и уже въ слѣдую-
щемъ году встрѣчаемъ мы ее, съ полной энергіей тру-
дявіейся надъ освобожденіемъ родины изъ-подъ фран-
цузскаго ига; она вела значительную торговлю ору-
жіемъ — въ то время весьма опасное дѣло — и притомъ 
настолысо безкорыстно. что 21 октября 1802 г. бау-
герръ Ванбюренъ для покупки необходимыхъ для оте-
чества ружей получилъ отъ нея новую ссуду въ 318 
гульденовъ 36 шплинговъ, изъ которыхъ согласно ро-
•спискѣ 96 гульденовъ уплачѳно г-ну К. Эггеру за на-
рочиыхъ, посылаемыхъ въ Вернъ, Тунъ, Гларусъ, Ури 
и ІДвицъ. 

Въ слѣдующемъ году, когда все ііришло въ обычный 
порядокъ, бабка моя вступила во второй бракъ съ чле-
номъ военнаго совѣта М. 0. ; вскорѣ послѣ этого все 
хозяйство вмѣстѣ съ новоотстроенными зданіями пере-
вела она на своего единственнаго оставшагося въ жи-
выхъ сына, который со времени французскаго навіествія 
по большей части одинъ занимался хозяйствомъ, и пе-
реѣхала въ ближнее мѣсгечко Штаисъ, гдѣ она въ 
1815 г. ещѳ разъ съ нолной энергіей возстала противъ 



серьезно осуждавшагося тогда проэкта отдѣльнаго союза 
трехъ главныхъ кантоновъ. 

Тяжелое, пережитое Нидвальденомъ время, произвело 
на здравый умъ моего отца не совсѣмъ токое-же впе-
чатлѣвіе, какъ на его мать; онъ рано н счастливо же-
нился, имѣлъ 12 дѣтей, изъ которыхъ семеро умерлн 
въ раннемъ возрастѣ, и когда въ тридцатыхъ годахъ 
возвикли новыя политическія партія, то онъ принадле-
жалъ къ немногимъ либераламъ нашей мѣстности. В ъ 
этомъ-же духѣ воспитывалъ онъ и семыо. Событія изъ 
временъ революціи нерѣдко служилп предметомъ бе-
сѣдъ въ домашнемъ кружкѣ по вечерамъ пли же во 
время посѣщеній сосѣдей, причемъ мы, дѣти, всегда 
бывали внимательными слушателями. Будучн въ очень 
хорошемъ настроеніи духа, что случалось нерѣдко, мой 
веселый и миролюбивый отецъ пѣвалъ намъ звучнымъ 
голосомъ какую-нибудь патріотичеекую пѣсяю изъ тѣхъ, 
которыя онъ нѣкогда перенялъ отъ Эмметтеръ-Дорлэ на 
утѣху своей матѳри; о привидѣяіяхъ говорилось y насъ 
мало. Единствеиное, что отчетливо удержалось y меня 
въ памяти, это разсказъ старой дамы изъ сосѣдняго 
Цельгеровскаго дома, которая насъ увѣряла, что долгіе 
годы во время парадныхъ обѣдовъ въ домѣ, который, 
какъ выше упомявуто. проданъ былъ впослѣдствіи моему 
дѣду, услужливый духъ безобразнаго впда самъ накрывалъ 
на столъ. Она описывала намъ этого духа, котораго очень 
часто видѣла, и его поступки съ такой точностыо и под-
робностыо, что мы нйкогда не рѣшались выражать, по 
крайней мѣрѣ вслухъ, никакого сомнѣнія въ ея словахъ. 
Какъ и всѣ члены этой семыт, подтвсрждавшія этотъ 
разсказъ, особа эта одарена была яснымъ умомъ; однако, 
не смотря на ея настойчивость, я, еще будучи ребенкомъ, 
не могъ побороть въ себѣ сомнѣяія. 



Въ 1829 г., когда я уже поступилъ въ гямназіЮі 
бабка моя закончила свою тревожную жизвь и умерла 
всѣми уважаемая, какъ справедливая, благотворитедь-
ная и набожная женщина. Такъ какъ второй ея бракъ 
былъ бездѣтенъ, то она относилась къ намъ, дѣтямъ, 
съ истинно материнской любовыо, хотя даже въ самыя 
благодушнѣйшія минуты ея полное съ рѣзкими чертами 
лидо не теряло серьезнаго выражѳнія. Она до самой 
смерти неизмѣнно носила настоящій старпняый націо-
нальный костюмъ. Не менѣе расположенъ къ намъ былъ 
и ея второй мужъ, вскорѣ послѣдовавшій за нею въ 
могилу. 

Въ 1845 г. умеръ мой незабвениый отецъ, человѣкъ 
свѣтлаго ум-а и глубокаго характера. Кто его знавалъ, 
тотъ не могъ не уважать и нѳ любить его. 

Какъ единственный сынъ, я получилъ въ наслѣдство 
нашу вотчину. Кромѣ сельскаго хозяйства, занялся я, 
по возвращеніи въ 1841 г. изъ университета, и юри-
дической практикой и не смотря на болѣе или менѣе 
рѣзкую опозицію Зондербунду (отдѣльный союзъ), моя 
искренность въ рѣчахъ и сочиненіяхъ пріобрѣла мнѣ 
постоянное довѣріе народа, который на земскихъ со-
браніяхъ неодновратно оказывалъ мнѣ сильную под-
держку противъ высшихъ классовъ, a въ октябрѣ 1857 
года избралъ меня членомъ ЬІаціональнаго Совѣта, ка-
ковое обстоятельетво не очень-то способствовало уси-
ленію благоволѣнія ко мнѣ со стороны моихъ высоко-
доставленныхъ противниковъ. Но привыкши твердо дер-
жаться своихъ убѣждевій, я не обращалъ внпманія ни 
на нѳдовольство, ни на насмѣшки моихъ непріятѳлей и 
откровенно высказывадъ свои взгляды какъ словесно 
въ общественныхъ собраніяхъ, такъ и печатно въ осно-
ванномъ мноіо въ 1844 г., времедно прекращенномъ и 



вскорѣ возобновленномъ (въ 1848 г.) и много лѣтъ ре-
дактируемомъ ыною «Нидвальденскомъ Еженедѣльномъ 
Листкѣ». Иной разъ случалось поговорить и рѣзко, но 
я ни къ кому изъ своихъ противнпковъ не ОТНОСІІЛСЯ 
пристрастно. 

Само собою разумѣется, что этотъ путь моей обіце-
ственной жизни былъ, вообще говоря, тернистъ, но не 
лишенъ и розъ. Въ области юридической я дожилъ до 
осуществленія (при постороннемъ дѣятельномъ содѣй-
ствіи) одной изъ моихъ давнихъ излюбленныхъ идей, 
a именно — отмѣны смѳртной казни, такъ что въ буду-
щемъ она стала невозможной въ кантонѣ Нидвальденѣ; 
въ области-же политико-соціальной жизниувидѣлъ я съ 
незабвѳнной радостыо, какъ навеликоыъ національяомъ 
праздникѣ стрѣлковъ еще одна нреграда ііредразсуд-
ковъ рушилась ыежду старымп кантонамп и осталь-
ной Швейцаріен. 

У меяя въ домѣ выросло сеыеро здоровыхъ дѣтей: 
четыре мальчика и три дѣвочки, н одва-ли найдется 
другая семья, воспитанная съ меньшимъ суевѣріемъ п 
боязнію привидѣній. чѣмъ моя. Поэтому-то я и назвалъ 
насмѣшкою судьбы, то обстоятельство, что необъясни-
мыя явленія произошли именно таыъ, гдѣ должны были 
встрѣтить самое упорное невѣріе. 

Первое замѣчательное паблюденіе, о которомъ мы 
вспоынпли лишь впослѣдствіи, такъ какъ въ то время 
оставили его бѳзъ вниманія, было сдѣлано въ началѣ 
осени 1860 г. нашей тогдашней служанкой. Она раз-
сказала намъ однажды утромъ, что прошлою ночыо 
слышала и ощущала явственное постукиваніе по ея кро-
вати (спала она въ комнатѣ надъ «горницей»). Слу-
ЖСІНКСІ Н6 имѣла ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что 
кто-то къ ней «прнходилъі іі что вѣроятяо кто-нибудь 



въ домѣ умрѳтъ. Сдѣлавъ ей выговоръ за суевѣріе, я 
строго запретилъ говорить о подобныхъ вещахъ и при-
писалъ ото постукиваніе обману чувствъ, въ чемъ ее 
однако никакъ нельзя было увѣрить. Такимъ образомъ, 
случаи этотъ вскорѣ былъ забытъ, тѣмъ болѣе что всѣ 
оставались здоровы. 

Нѣсколько нѳдѣль спустя, по возвращеніи моемъ съ 
дѣловой поѣздки домой, жена мнѣ разсказала, что съ 
ней и съ яашей второй дочѳрью ііроизошло прошлой 
ночыо нѣчто странноѳ. Онѣ легли спать въ «горнидѣ» 
и нѣсколько времени спустя обѣ услыхали рѣзкійстукъ 
по старому стоявшему около постели столу п боязливо 
спрашивали одна другую, что могло-бы такъ стучать 
въ глухую ночь. Пока онѣ обыѣннвалпсь соображеніями 
по этому поводу, стуки повторились: раздавалось уда-
ровъ 10 — 15, постепенно ослабѣвавшихъ къ концу. 
Удивленіе ихъ смѣнилось страхомъ, и онѣ потребовали, 
чтобы стуки возобяовились, если послѣдніѳ имѣютъ ка-
кое-либо значеніе; въ отвѣгъ на это требовавіе стуки 
повторились. Тогда онѣ сильно испугались и со страхомъ 
дожидались утра. Жена склонна была видѣть въ этомъ 
«возвѣщеніе» чьей-нибѵдь смерти, въ чемъ ее укрѣпило 
полученное черезъ нѣсколько днеи цзвѣстіе о кончинѣ 
одной иріятельницы. Я же полагалъ причину въ слож-
ной конструкціи стола, въ отскочившей, быть можетъ, 
планкѣ, потому что никакъ не ыогъ повять, какъ мо-
жетъ стучать неодушѳвленное существо. 

Замѣчательный случай произошелъ въ началѣ іюня 
1861 года съмоимъ тогда девятилѣтнимъ сыномъ, силь-
нымъ и безстрашнымъ мальчикомъ. Однажды вече-
ромъ онъ отправилея въ находящуюся въ 3-мъ этажѣ 
коморку, въ которой въ то время лежали дрова. Такъ 
какъ онъ къ ужину не являлся, то погали искать его 



и нашли въ коморкѣ дежащимъ въ обморокѣ; онъ долго 
не приходилъ въ себя, a когда черезъ нѣсколько ча-
совъ могъ говорить, то на вопросъ о причинѣ обмо-
рока разсказалъ, что когда онъ вошелъ въ коморку, 
то кто-то трижды постучался въ дверь. На это онъ не 
обратилъ особеннаго вниманія, но вдругъ дверь отво-
рилась и вошла бѣлая безобразная фигура, послѣ чего 
онъ и потерялъ созяаніѳ. Я объяснилъ это воображе-
ніемъ, возбужденнымъ стукомъ въ дверь, испугавишмъ 
ребенка—a стукъ зтотъ, очевидно, долженъ имѣть есте-
ствеяное объясненіе; происшествіе это было забыто, 
тѣыъ болѣѳ что мальчикъ вскорѣ выздоровѣлъ. 

Около того же времени, a быть можетъ и нѣсколько 
раньше, мальчики, спавшіе въ комнатѣ вадъ гостпной, 
стали жаловаться, что слышатъ иногда по ночамъ шумъ, 
словно кто-то ходитъ по полу въ залѣ іі стучитъ въ 
потолокъ; я же впослѣдствіи припомнилъ, что они по-
звали меня однажды днѳмъ въ свою спальшо, чтобы я 
самъ послушалъ, какъ странно стучатъ наверху, и я 
дѣйствительно услышалъ надъ собою въ залѣ шумъ 
словно отъ собакп, которая чешется и стучитъ ногою 
по-полу. Поднявшись яаверхъ, я нашелъ двѳрь запер-
тою, a открывъ ее, ви въ залѣ, ни въ пномъ мѣстѣ 
не могъ найти причины странныхъ звуковъ. Однако я 
успокоилъ мальчиковъ тѣмъ, что стукъ произведенъ, 
безъ сомнѣнія, накой-нибудь кошкой, или крысоі, пли 
птицей, забравшейся на вышку. БІумъ этотъ слышалп 
впослѣдствіи часто, но не обращали на него внимавія. 
Глубоко убѣжденный въ томъ, что подобные стуки 
должны имѣть естественную причину, я вообще обра-
щалъ на вихъ такъ мало вниманія, что лишь впослѣд-
ствіи, когда ови изъ громішхъ перешлв въ тихое по-
стукиваніе, прппомнилъ, что слыщалъ ихъ въ своемъ 



кабинетѣ давно, быть можетъ болѣе двухъ лѣтъ тому 
назадъ. 

Нѣсколько времени свустя, къ осени, служанка стала 
жаловаться, что боится оставаться вечеромъ въ кухнѣ, 
такъ какъ очень часто, когда она, сидя на верхней 
ступенькѣ лѣствицы, чиститъ башмаки, то внизу въ тем-
ной «работнпцкой» ей мерещатся странныя, сѣроватыя 
фигуры, изъ которьтхъ одна дажѳ подходила къ ней, но 
затѣмъ исчезла. Однажды утроыъ одна утверждала, что 
прошлою вочыо кто-то взошелъ по лѣстницѣ, прошелъ 
мимо ея комнаты (надъ горницей) и поднялся вверхъ 
по лѣстнядѣ въ залъ. Она отчетлпво слышала, какъ ее 
оттуда нѣсколько разъ звали по имени; затѣмъ кто-то 
трижды сходилъ по этой лѣствицѣ и наковецъ водіелъ 
въ залъ, откуда долго раздавались глубоко вотрясающія 
рыданія. Жена моя, которой служанка сообщида о слы-
шанномъ, приказала ей не говорить ничего дѣтямъ 
о такихъ бредняхъ; я же счелъ ее за суевѣрную 
женщину. 

Вскорѣ послѣ того, ещѳ въ августѣ, моя младшая 
дочь, которой тогда было около одіівнадцати лѣтъ, была 
одна въ комнатѣ надъ гостиною. Былъ ясный девь. 
Усердно готовясь къ дредстоявшемуся школьному экза-
мѳну, дѣвочка прислонясь спиной къ открытому окну, 
прилежно читала свой учебннкъ. Взглянувъ случайно 
изъ-за книги, она увидѣла приближавшееся къ ней при-
вѣтливое, полуодѣтое дитя. Принявъ его въ дѳрвую 
минуту за своего младшаго брата, она смотрѣла на в:его 
безъ страха, но оно тотчасъ же исчезю около нея. 
Только теперь охватилъ ее страхъ, и она доспѣшно вы-
бѣжала изъ комваты. Мнѣ сказали объ этомъ привидѣ-
ніи лишь черезъ вѣсколько дней, когда я спросилъ, по-
чему дѣвочка не хочетъ входить одна въ верхнюю ком-



нату. Увѣреніяни, что это было просто воображѳніе, мнѣ 
удалось разсѣять постепенно и этотъ страхъ. 

Рѣшившись безъ прислуги унравляться съ донаш-
нимъ хозяйствомъ, я отпустилъ служанку и нанялъ въ 
октябрѣ только для черной работы дѣвочку лѣтъ три-
надцати, 

Съ этого времени до лѣта 1862 г. мы нѳ припоми-
наемъ ничего особеннаго. Лѣтомъ же два мальчика, 
спавгаихъ въ садовой комнатѣ, сказали мнѣ, что слы-
шатъ очень часто сильное царапанье по стѣнѣ; гово-
рили также, что наверху слышны по ночамъ отчетли-
выѳ шаги какъ-бы большой собаки, и что иногда раз-
даются стуки въ полу и стѣнахъ. Мнѣ удалось по-
стоянньшъ увѣреніемъ, что это, безъ сомнѣнія, нѣчто 
совершенно естественное, успокоить дѣтей до 15 августа, 
дня Успенія Пресвятой Богородиды. 

Имѣя въ Люцернѣ дѣла, я поѣхалъ туда часовъ въ 
семь утра вмѣстѣ съ жевшо и старшвмъ сыномъ, Ро-
бертомъ. Такъ какъ въ тотъ же день должно было 
прибыть въ Бекенридъ по пути въ Бернъ союзное офи-
церское знамя, то мнѣ какъ члену Центральнаго Ко-
митета союзнаго общества стрѣлковъ, непремѣнно хо-
тѣлось быть при встрѣчѣ знамени, для чего я и отпра-
вился туда на пароходѣ послѣ полудня, жена же и 
сынъ поджидали обратнаго рейса въ Штансштадтъ, гдѣ 
Робертъ остался ночевать. Жена вернулась домой около 
половины девятаго, я же изъ Бекенрида гораздо позд-
нѣе, когда всѣ уже спали. IIa слѣдующій день утромъ 
дѣти хотѣли разсказать мнѣ о странныхъ явленіяхъ, 
которыя пугали ихъ въ теченіе цѣлаго дня. Не слушая 
ихъ, я запретилъ имъ предаваться суевѣрнымъ стра-
хамъ, серьезно пригрозивъ розгой при цервомъ словѣ 
о подобныхъ глупостяхъ. Съ высказанной вполголоса 



жалобой на то, что отецъ ничему нѳ хочетъ вѣрить, 
удалились они нерѣшительно прочь. Съ той поры при 
мвѣ перестали говорить о подобныхъ вещахъ и только 
тогда, когда я въ слѣдующіе днп принуждѳнъ былъ 
самъ въ нихъ убѣдиться, собралъ я о событіяхъ этого 
дня слѣдующія, по возможности точныя срѣдѣнія. 

Утромъ, очутившись временно наѳдинѣ со служан-
кой, Меланія (14 лѣтъ) передала et, что Генрика (млад-
шая ея сестра) говоритъ, будто не разъ слышала странные 
стуки въ ретирадномъ мѣстѣ, и онѣ вдвоемъ отпра-
вились туда. Генрика, находившаяся невдалекѣ, присое-
динилась къ нимъ и подтвердиа слова сестры. ЬІо 
такъ какъ ничего не было слышно, то Меланія ве хо-
тЬла вѣрить и рѣшплась воскликнуть торжественнымъ 
голосомъ: <Во имя Божье, если тутъ есть что-вибудь, 
пусть оно явится п застучитъ!» Немедленно же раз-
дался стукъ, словяо кто постучалъ суставомъ пальца. 
Оскаръ, которому объ этомъ тотчасъ-же было сооб-
щено, незадумываяеь, повторилъ вызовъ, на который 
отвѣчали тѣ же стуки. Чудо это, разсказанное стар-
шему брату, Эдуарду, заставило послѣдняго поспѣшить 
на мѣсто и повторить опытъ, и — въ третій разъ по-
слѣдовалъ тотъ-же отвѣтъ. Теперь всѣми овладѣлъ 
страхъ, и они, сломя голову, выбѣжали изъ дому. Ввизу 
они усѣлись ва каменвой лѣстницѣ, какъ вдругъ между 
Меланіей и стоявшимъ около нея младшимъ братомъ 
Альфредомъ упалъ на землю сверху булыжнпкъ вели-
чиной съ кулакъ, ве причинивъ викому вреда. Опра-
впвшись отъ перваго страха и взаимно ободряя другъ 
друга, вернулись дѣтп немного погодя въ домъ, чтобы 
приготовить обѣдъ. Въ домѣ двери гостаной и спальни, 
равно какъ всѣ болыпія и малыя дверцы шкаповъ ока-
задись широко открытымп. Ояи заперли все и собира-



лись идти въ кухню, когда замѣтили, что дверь моего 
кабинета также открыта. Ояи заперли и ее и вынули 
ключъ изъ замка, но она вскорѣ снова отворилась. 
Чтобы удостовѣриться, что она открывается не вслѣд-
ствіе сквознаго вѣтра, они заперли сперва окна, a за-
тѣыъ двери, послѣднія ла ключъ п нѣкотороѳ время 
постояли y входнои дверя, чтобы наблюсти откроется-
ли она и каішмъ образомъ? Вскорѣ пмъ послышались 
совершенно отчетливые глухіе шаги кого-то, сходив-
шаго внизъ по лѣстницѣ, Тогда снова отворилась дверь 
въ горннцу; они заперли. и ее и задвинули, какъ ыогли, 
задвижку; но не смофря на это она снова открылась. 
Какъ наверху, такъ п здѣсь закрылп всѣ окна и заперли 
всѣ двери. Такъ какъ дѣтямъ становилось все болѣе 
іі болѣе не ііо себѣ въ домѣ, то они снова вышли на 
дворъ. Такъ какъ время обѣда приближалоеь, то слу-
жанка снова вернулась въ кухню. Выглянувъ оттуда 
въ корридоръ, ей почудидось, что кто-то свѣшиваетъ 
съ верхняго корридора внизъ простыню, которая впситъ 
узкой полосой, словно ее придерживаютъ лишь за одпнъ 
уголокъ. Ври болѣѳ внимательномъ ыаблюденіп ей по-
казаюсь, что простыня эта имѣла сверху округленную 
форму съ двумя продолговатыми пятнами, и что снизу 
выглядывали двѣ оконѳчностн ступней. Испуганная слу-
жавка закричала: «кто тамъ?» съ раздавшнмся въ отвѣтъ 
«ву-у» безобразная фигура исчезла, a смертельно блѣд-
вая дѣвочка съ страшнымъ крикомъ выбѣжала изъ дома. 
Тѣыъ временемъ въ домъ вернулась ыоя старшая дочь 
и служанка ыало-по-малу настолько оправіілась, что 
смогла бысгро вынестп кушаньѳ на дворъ. Дѣти по-
обѣдали въ саду подъ орѣщникоыъ рѣдкой величины 
въ обхватѣ. Когда служанка собиралась яести посуду 
обрахно въ кухню и иодошла къ дверяыъ доыа, она 



увидѣла и услышала, какъ двери въ мой кабинѳтъ, въ 
комнату съ террасой, на террасу и въ садовую комнату, 
равно какъ и окна послѣдней и корридора сразу всѣ 
быстро распахнулись. Открываніе двухъ оконъ замѣтяли 
п дѣти въ саду. Поспѣшно переполоскавъ посуду, дѣ-
вушка снова выбѣжала изъ дома. Держась преимуще-
ственно около овина, гдѣ работники занимались уборкой 
хлѣба, дѣти по временамъ подходили къ дому, чтобы 
послушать, что тамъ происходитъ; они почти безпре-
рывно слышали шумъ, даже будучи около овина, кото-
рый отстоитъ отъ дома на разстоянін 40—50 шаговъ. 
Эдуардъ и служанка рѣшились взойти на лѣстницу, 
откуда они ыогли взглянуть въ гостиную черезъ окно, 
которое снова было отворено, хотя дѣти заперли его 
пзвнутри на задвижку. Ояи увидали, что стулъ, самъ 
собою двпнувшись съ мѣста, мгновенно опрокинулся 
яожкамя вверхъ. Шумъ услыхали такжѳ и стоявшіе 
внизу, и снова всѣ съ испугомъ убѣжали. Когда тѣ-же, 
т. е. Эдуардъ и служанка, снова подошли къ дому, то 
услышали, раздавшіяся изъ окна явственно произнесен-
ныя отчетлпвымъ голосомъ, но съ невыразішо печаль-
нымъ выражеяіѳмъ и глубоішми стонами слова: «Wenn 
au gar niemer umen isch» прпчемъ на словѣ «gar» 
сдѣлано было особеяно продолжительное удареніе. Дѣти 
говорили, что оніі изъ овина наблюдали въ моей ком-
натѣ движеніе какихъ-то безформеяныхъ фигуръ. Когда 
поздаѣе Меланія стояла y западнаго угла дома, a Эду-
ардъ былъ y колодда, находяіцагося на половинѣ раз-
стоянія между домомъ и амбаромъ, то они услышалн 
очень своеобразную музыку, раздававшуюся словно пзъ 

1) Фраза эта, какъ припадлежащая мѣстному нарѣчію, не могла 
быть переведена. 7Ірим. персв. 



залы. Прп однообразвомъ аккомпаниментѣ струннаго 
инструмента чей-то увылый голосъ печально навѣвалъ 
медленную пѣсню, совершенно похожую на молитву Ка-
миллы изъ оперы «Цампа»:— «Равная участь» и т. д. 
Наконецъ пришла жена. моего жильца, занимавшая съ 
тремя маленысими дѣтьми нашу пристройку. Mon дѣти 
попросили ее войти съ ними въ домъ, чтобы кончить уборку 
посуды. Войдя въкухпю, они нашли на полу какъ-бы изо-
бражевіе бѣлоснѣжной мертвой головки, сантиметровъ въ 
двадцать ведичины, словно вылитоѳ изъ топлѳнаго сала и 
исполненное до мельчайшихъ подробностей съ искус-
ствомъ хорошаго гравера. Дѣти. долго и ввнмательно 
смотрѣли на вее; глазныя виадины были довольно 
сильно углублены и съ одной стороны нѣсколько оттѣ-
нены голубымъ, что придавало головкѣ видъ будто 
она подсмѣивается; столь-же рѣзко быліі очерчены но-
совая кость и ея отверстіе, равно какъ и два зуба 
въ челюсти. Изъ какой массы сдѣлано было изобра-
женіе, они опредѣлить не могли; онн нюхали ее, но 
она оказалась безъ запаху, тогда какъ топленное сало 
имѣло сильный запахъ и не было так/ь бѣло. Изобра-
женіе стало постепенно темнѣть и наконецъ утратнло 
свою форму ,и исчезло. Такъ какъ въ различныхъ ком-
натахъ слышенъ былъ болыпой шумъ, то они снова 
вышли на дворъ. 

Когда они усѣлись подъ деревомъ, къ нимъ подошла 
хромая старая-престарая дѣвуіпка, спрашпвая, не тотъ-
ли это домъ, въ которомъ жила покойяая Вероника Гутъ 
послѣ вападенія французовъ. Ей отвѣчали утвердительно 
и предложили плодовч»; она разсісазала дѣтямъ, что 
очень хорошо знала «Веронику», ихъ прабабку, a такжѳ. 
что она звонила въ часовнѣ св. Іодера въ Альтделленѣ 
во время смертн четырехъ сестеръ нхъ дѣда, которыя 



утонули въ Аа. Она говорила, что помнитъ, словно это 
было вчера, какъ она и братъ ея, Сигристъ, еіце ва-
канувѣ вечеромъ предчувствовали несчастіе. При на-
ступлевія ночи къ часовнѣ водошелъ человѣкъ въ бѣ-
ломъ одѣяніи со свѣчей въ рукѣ, и они подумали. что 
онъ хочетъ приказать звовить по покойнику. ІІо когда 
братъ ея вышелъ къ этому чѳловѣку, то яигдѣ никого 
яе оказалось, п онъ вслѣдъ за этимъ тяжко заболѣлъ. 
Къ утру ихъ извѣстили о печальяомъ событіи, и онп 
долго звонили по умѳршѳмъ. Затѣмъ старушка отпра-
вилась обратно домой, поблагодаривъ и пожелавъ вся-
каго благополучія. 

Въ вятомъ часуразвели въ «работнидкой» огонь, чтобы 
согрѣть воды въ котлѣ; въ 7 часовъ служанка затопила 
куховный очагъ, чтобы приготовить ужинъ. Вдругъ въ 
трубѣ стало свѣтло; заглянувъ туда, дѣвушка увядала 
спускавшуюся внизъ похожую на сахарную голову фи-
гуру съ безчисленными голубыми огонысами, фигура 
эта достигнувъ того мѣста, гдѣ труба расширяется, 
частью обратилась въ значнтельное количество воды и 
залила огонь, частью-же перешла чрезъ другой рукавъ 
трубы въ печь работницкой, y которой находился въ то 
время Эдуардъ, добывавшій палкой сажу изъ трубы водъ 
котломъ, чтобы потомъ играть ею въ огнѣ. Восклица-
нія служанки и этого мальчика «въ трубѣ загорѣлось»! 
слилисъ въ одно и какъ одна, такъ и другой тотчасъ-же 
увидѣли и ощутили на своемъ платьѣ, что тысячи остро-
конечныхъ огоньковъ уже обратилпсь въ воду и залили 
огонь. Тогда y всѣхъ пропала всякая бодрость духа, п 
жена моя нашла ихъ всѣхъ y жильцовъ въ пристройкѣ 
плачущими, въ ужасѣ и страхѣ. 

Впослѣдствіи одинъ изъ моихъ родственниковъ, жи-
вущіи въ Германіи, сообщилъ мнѣ, что онъ u его семья 
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испытали въ тотъ-же самый день подобное-же необъяс-
нимое явленіе. Въ то жѳ время въ одной изъ комиатъ начало 
что-то стучать и стукъ этотъ повторился нѣсколько разъ 
съ такою силой, что домовладѣлецъ пришелъ узнать при-
чину его. Самый тщательный обыскъ не привелъ къ откры-
тію причипы шума. Подобное-же явленіе произошло въ 
той мѣстности и въ другихъ ломахъ. 

Наставленіе, данное мною, какъ вышеупомянуто, на 
другой день утромъ, привело къ тому. что о подобныхъ 
вещахъ пѳрѳстали говорить въ моемъ присутствіи. 

Только во вторникъ, 19 августа, по возвращеніи моемъ 
вечеромъ домой, я былъ вызванъ женою внизъ въ сѣни, 
чтобы послушать, какъ странно что-то стучитъ въ стѣну. 
Нѣсколько неохотно спустившись внизъ, я услышадъ, 

. что изъ каморки раздавалось поетукиваніе въ ея заднюю 
стѣну; удары повторялись неоднократно по110—12 разъ, 
быстро учащаясь къ концу, подобно тому, какъ еслибы 
кто-нибудь испуганно стучался въ дверь, требуя, чтобы 
его поскорѣе впустили. Стуки повторялись нѣсколько 
разъ посдѣ короткихъ перерывовъ. Я искалъ и всегда 
находилъ, приложивъ ухо къ стѣнѣ, то именно мѣсто, 
гдѣ раздавались удары, не разъ перемѣнявшіе мѣсто. 
Думая, что это все-таки должно быть живое существо, 
въ родѣ крысы и т. п., я сильно постучалъ въ стѣну, 
чтобы спугнуть его. Вмѣсто того, чтобы убѣжать, оно 
отвѣтило мнѣ тѣмъ-же неоднократно повторявшимся сту-
комъ, причемъ раздалось удара два болѣе сильныхъ, 
словно кулакомъ. Я велѣлъ подать себѣ свѣчу, вошелъ 
въ Еаморву н осиотрѣлъ ее съ величайшей тщательно-
стью, чтобы найтн какой-нибудь слѣдъ безпокойнаго су-
щества, продолжавшаго по-прежнему стучать во время 
моихъ поисковъ; мой осмотръ не приведъ ни ЕЪ чему. 
Прислушавшись внимательнѣе и долыпе, я услышалъ 



стукъ л въ другихъ мѣстахъ сѣней. Упорно держась мнѣ-
нія, что причина этихъ явленій непрѳмѣнно откроется, 
я успокоилъ свою семыо обѣщаніемъ обыскать на слѣ-
дующій день весь домъ. Послѣ ужина я досталъ изъ 
своей библіотеки «Семейный молитвѳнникъ» Цшокке и 
открылъ его на 28-й главѣ « 0 силѣ суевѣрія», чтобы 
этимъ успокоить свою испуганную сеиыо. Тотчасъ-же 
начались тѣ-жѳ стуки въ полу комнаты, что не разъ 
прерывало мое чтеніе; по-временамъ раздавался болѣе 
еильный ударъ, причемъ дѣти мои не могли удержаться 
отъ замѣчанія: «Неужели-же и это крыса»? Наконецъ 
(въ первый разъ) послышался ударъ въ дверь, словно 
кто-нибудь хотѣлъ войти. 

Мое нодозрѣніе въ томъ, что кто-то насъ нарочно ду-
рачитъ, я старался поддержать различными соображе-
ніями. Разсердивпшсь, я взялъ свѣчу, острый стилетъ и 
отправился въ нижній этажъ, гдѣ самымъ тщатель-
нымъ образомъ осмотрѣлъ всѣ закоулки и въ особеи-
ности находящійся подъ гостиной погребъ и всѣ быв-
шіе тамъ предметы и посуду. Во время этого осмотра 
стуки раздавалнсь надо мной безъ видимой причинът. 
Осмотръ этотъ я повторилъ нѣсколько разъ со свѣчей 
и безъ свѣчи, тихо подкрадываясь, но кроыѣ звука уда-
ровъ ничего ровно не слыгаалъ и не видѣлъ. Когда 
стало тише, я велѣлч» дѣтямъ помолиться Богу и лечь 
спать. Оба старшіе мальчика отправились въ свою спальню 
надъ гостиной, a остальныѳ дѣти легли всѣ вмѣстѣ въ 
горницѣ, гдѣ съ ними ночевала и служанка, такъ какъ 
они боялись оставаться одни. Мы-же съ женой попіли 
въ одну изъ спаленъ верхняго этажа, но не успѣли войти 
въ комнату, какъ изъ горницы раздался громкій испу-
ганный крикъ дѣтей. Я немедленно-же сбѣжалъ внизъ, 

л дѣтн мнѣ пожаловались, что что-то сильно стучало 
* 



по ихъ кроватп. За исключеніемъ двухъ старшпхъ маль-
чиковъ, уже уснувшихъ, вся семья наша собралась те-
перь въ горницѣ. Такъ какъ наступила пауза, то я при-
легъ на постель. Тогда въ заднемъ угду комнаты на-
чалось ностукиваніе, постепенио приближавшееся и раз-
разившееся глухимъ ударош» сперва ио моей кровати, 
въ ногахъ, a потомъ по стоявшему тутъ-же стулу. Я 
велѣлъ поскорѣе зажечь огонь, осмотрѣлъ со свѣчей 
подъ кроватями, но напрасно. Обѣ двери и всѣ окон-
ныя ставни были заперты. Наступила снова продол-
жительная пауза; я ведѣлъ снова потушить свѣчу п 
•сѣлъ въ ногахъ на кровать. Нѣсколько времени спустя 
повторилось то-же постукиваніе въ стѣнѣ, a удары въ 
спинку кровати, которую я держалъ рукою, были такъ 
сильны, что вся кровать сильно вздрагивала отъ нихъ; 
я-же не чувствовалъ ничего, кромѣ легкаго дуновенія *) 
надъ указательнымъ пальцемъ моеи лѣвой руки. То-же 
іюстукиваніе повторилось еще разъ при зажженой свѣчѣ, 
но я не могъ ничего замѣтить. Наконецъ, должно быть 
около полуночи, все постепенно затихло, и я уснулъ. 

Въ среду, 20-го, стуки возобновлялись уже съ 6 ча-
совъ утра то тутъ, то тамъ. Раздавались въ полу 
гостиной 2—3 удара, словно тяжелымъ деревяннымъ 
молотомъ, затѣмъ обыкновенно слѣдовалъ сильный стукъ 
въ дверь гостиной, a также и въ дверь, ведущую изъ 
горницы въ кухню; затѣмъ послѣ короткаго промежутка 
стуки раздавались въ разныхъ мѣстахъ въ верхнемъ 
этажѣ. Стукъ въ комнатныя двери завершался иногда 
сильными ударами. Такъ какъ я родился въ этомъ домѣ 
въ 1818 г., ребенкомъ присутствовалъ при всѣхъ его 

Эти «дуновенія» очень иавѣетиое теперь явленіе на медіуми-
ческихъ сеансахъ. См. папр. пашъ миланскій отчетъ, отд. I I , 
п. 8. — A. А. 



поправкахъ и, за исключеніемъ школьныхъ лѣтъ, во-
стоянно жилъ въ немъ, то буквально не было ни ма-
лѣйшаго въ немъ мѣста, котораго-бы я не зналъ. Не-
смотря на это, мой тщательный осмотръ не вривелъ ни 
къ какому результату: нѳ найдено было даже ни ма-
лѣйшаго подозрительнаго слѣда. Между тѣмъ стуки про-
должали раздаваться съ увеличивающеюся силой то 
внизу, то наверху, то въ одномъ мѣстѣ, то вт. дру-
гоыъ. Теперь я ограничился наблюденіемъ самаго явле-
нія, которое съ неболылими промежутками повторя-
лось все съ большею силой, въ особенности въ гости-
ной и спальнѣ. Я прикладывалъ руку то съ внутрен-
ней, то съ наружной стороны того мѣста двери, гдѣ 
раздавались удары (по срединѣ верхней половины), но 
не чувствовалъ ничего, ни малѣйшаго движенія или на-
жатія воздуха. Я также крѣпко прядерживалъ полу-
отвореиную дверь, чтобы имѣть возможность наблюдать 
ее съ обѣихъ сторонъ; стукн повторялвсь, безъ вгіди-
мой причины. Я становился передъ дверыо, между тѣмъ 
какъ мои домашніе наблюдади за тѣмъ, что происхо-
дило за нею; долго не получалось никакого результата. 
Наконецъ, такъ какъ въ дверь, ведущую изъ кухни въ 
горницу, наносились такіе сильные удары, что она, бу-
дучи изъ слабаго сосноваго дерева, каждый разъ выги-
балась внутрь, видимо подъ дѣйствіемъ ударовъ, то я 
однажды. часовъ въ десять утра, сталъ въ горницѣ 
y самой двери и тихонько отодвинулъ задвижку, такъ 
что дверь была только слегка прижата къ притолокѣ. 
Жена моя съ однимъ изъ сыновей стояли шагахъ въ 
двухъ за мною такъ, что при открытой двери видѣлп 
лряыо вередъ собою окно кухни, тогда какъ я могъ ви-
дѣть только темную ея стѣву. Вскорѣ въ дверь нане-
сенъ былъ столь сильный ударъ, что она, распахяув-



шись, ударнлась о стѣну. Въ это мгновеніе я положіг-
тельно увидалъ нѣчто темноѳ, что съ быстротою молніи 
перенеслось отъ двери къ кухонному очагу4). Я не успѣлъ 
выговорить и слова, бросившись вслѣдъ за фигурой, 
какъ жена и сынъ закричали, что вполнѣ ясно видѣли 
половину темно-коричневаго остова руки2), которая отско-
чила отъ двери; заявленія ихъ были такъ быстры и такъ 
одновременны, что y меня не могло возникнуть ни ма-
лѣйшаго подозрѣнія въ томъ, что это имъ лишь почу-
дилось. Сила моего обычнаго библейскаго изреченія: 
«spiritus carnem et ossa non habet» — была сломлена. 
Я не преминулъ осмотрѣть тщательнѣйшимъ образомъ 
всѣ трубы, но ничего въ нихъ не нашелъ и нигдѣ не 
замѣтилъ ни малѣйшаго сдѣда выпавшей изъ нихъ сажи. 
Наконецъ я приказалъ позвать свою старшую сестру и 
спросилъ ее, не происходило-ли въ домѣ когда-нибудь 
прежде чего-нибудь подобнаго. Съ ужасомъ приеут-
ствуя при явленіяхъ, сестра объявила, что никогда ни 
о чемъ подобномъ не слыхала. Между тѣмъ работав-
шая въ кухнѣ служанка неоднократно вбѣгала въ ком-
нату; однажды она заявила, что только что ясно услы-
шала, какъ кто-то сходилъ внизъ по лѣстницѣ и три 
раза кряду съ глубокими стонами 3) воскликнулъ: «Сжаль-
тесь надо мною!» — выглянувъ-жѳ изъ кухни, она ни-
чего не увидѣла. Вскорѣ послѣ этого она объявила, что 

' ) Опредѣлить видъ этого предмета я не могъ. 
' ) Ср. съ пнтереснымъ наблюденіемъ г. Щапова, которому также 

удалось настпчь стучавшую руку, стр. 172. Что этп стуки часто 
производятся матеріализованными руками или пальцаии, это те-
перь довнано тысячами наблюденій на сеансахъ. Ср. также съ 
наблюденіями ниже ва стр. 267 — 8, 271.—См. «Оуэнъ. Спорная 
область. Наблюденіе стуковъ зрѣніемъ». Стр. 81, 8 2 . — A. А. 

3) Такіе-же «скорбные стоны» были слышаны и въ липецкомъ 
случаѣ. См. стр. 8, 22, 28. — A. А. 



видѣла, какъ въ полуоткрытое окно кухви влетѣло про-
зрачное сѣрое облако, которое, слегка волвуясь, под-
плыло къ двери въ горницу, вслѣдъ за чѣмъ раздался 
сильяый стукъ '). Между тѣмъ вришла и жева вашего 
жилвда. Собравшіеся, все болѣе в болѣе вугаясь сту-
ками, яродолжавшими раздаваться съ короткими пере-
рывамп и съ разной силой въ различныхъ мѣстахъ въ 
то время, какъ я вроизводилъ свой обыскъ, стали про-
сить мевя дать звать о происходящемъ отду вастоятелю, 
за отсутствіемъ г-ва коммисара Нидѳрбергера. Я согла-
сился ва это тѣмъ охотнѣе, что звалъ престарѣлаго па-
тѳра за человѣка съ рѣдкимъ ваучвымъ образовавіемъ, 
богатаго опытомъ и всего мевѣе склонваго къ мѳчта-
тельвымъ бреднямъ. 

Послѣ обѣда патеръ явился во моѳму приглашенію. 
Я разсказалъ ему весь ходъ дѣла, ва что онъ замѣтилъ, 
что яикогда въ жизви ве видалъ вичего подобнаго. Иро-
бывъ y васъ очень долго, овъ съ полнымъ внимавіемъ 
слѣдилъ за явленіями, ве ваходя никакого рѣшевія 
страввой задачи, и выразилъ мвѣвіе, что было-бы весьма 

' ) Очень иятересное наблюденіе, хотя и сдѣланное одной слу-
жанкой, но вполнѣ согласное съ тѣмъ, что выяснилось теперь на 
сеансахъ. Явленія матѳріалпзаціи именно начинаются съ «про-
зрачиаго сѣраго облака», которое, уплотняясь, принимаетъ форму 
человѣческаго оргаиа или образа. Это подтверждено и путемъ 
фотографіи (С.ч. «Анинивиъг') и путемъ личныхъ наблюденій. 
Круксъ, напр., неоднократно видѣлъ при свѣтѣ появденіе облачка, 
которое, сгустившись, принимало форму руки, проивводившей 
физнческія дѣйствія ^<Researehes», p. 91, 92). Покойный митро-
политъ кіевскій Платонъ разсказывалъ мнѣ, что когда къ нему 
явился только что умершій студентъ Крыловъ, то тѣло его было 
сѣрооблачное и пронеслось отъ стода къ окну. См. о томъ-же 
равсказъ его въ «Тверскихъ Епарх. Вѣдом.», '15 декабря 1882 г., 
стр. 647 . У него была картвна нвображавшая этотъ случай.—A. А. 



желательно, если-бы дѣло это было пзслѣдовано н провѣ-
рено компетентными людьми, къ которымъ отецъ на-
стоятель не могъ себя причислить. Но для того, чтобы 
слухъ объ зтихъ стукахъ не пронпкъ въ народъ, поч-
тенный патеръ совѣтовалъ производить ихъ изслѣдо-
ваніе крайне осторожно и прыказать домашнимъ хра-
нить о нихъ глубочайшее молчаніе. Послѣ обычнаго 
благословенія священникъ ушелъ. Къ вечеру стуки во-
зобновидись и утихли только къ 10 часамъ. 

Все, что я могъ найтн въ своей библіотекѣ по частп 
опытной физики, равно какъ и мои запыленныя уни-
верситетскія записки лекцій профессора Зибера, изъ 
Мюнхена, было мною перечитано, но подходящей раз-
гадки явленій не нашлось. Однако я непереставалъ еще 
надѣяться, что все обойдется благополучно. 

Въ четвергъ, 21-го августа, стуки возобновились съ 
утра и съ небольшими перерывами продолжались до по-
лудня. ІІоложеніе становилось все болѣѳ и болѣе тягост-
нымъ; я яе могъ уже ничѣмъ усиокоить моихъ напу-
ганныхъ домочадцевъ; при каждомъ новоыъ, болѣе силь-
номъ ударѣ вся семья вздрагивала отъ возраставшаго 
страха, и я не безъ основанія сталъ опасаться, какъ бы 
дальнѣйшее пребываніе въ домѣ не возымѣло для нея 
опасныхъ послѣдствій. Я замѣтилъ, что на ближайшей 
проѣзжей дорогѣ стали собираться кучки людей, внима-
тельно прислушиваясь къ шуму, раздававшемуся изъ 
моего дома. Когда ко мнѣ пришелъ одинъ человѣкъ, при-
гласившій меня прнсутствовать на слѣдующій день при 
межеваніи земли, то я замѣтилъ, что его собака пріт 
каждомъ ударѣ боязливо пряталась за своего хозяина '), 

4) Очень часто наблюдаемый фактъ, что собаки вь подобныхъ 
случаяхъ видятъ что-то, чего никто не видитъ, и при этомъ. вмѣсто 
того, чтобы лаять и бросаться, иепытываютъ страхъ. — .4. А. 



который счелъ эти стуки за шалость дурно воспитан-
ныхъ мальчиковъ. 

Въ зтотъ девь было засѣданіе въ судѣ и такъ какъ 
y меня тамъ было нѣсколько дѣлъ, то я не могъ 
остаться дома. Однако прежде чѣмъ я успѣлъ окончить 
свои дѣла, за мной пришелъ одинъ изъ моихъ сыновей, 
зовя меня поскорѣе домой, гдѣ происходитъ такая возня, 
что всѣ убѣясали изъ дому. Я на-скоро покончилъ свои 
занятія и поспѣшилъ домой. Мнѣ хотѣлось самому на-
блюсти эти явленія и затѣмъ по-секрету сообщить о 
нихъ г-ну ландамману Кайзеру, который, къ сожалѣнію, 
въ то время только-что отправился въ Англію. Подойдя 
къ дому, я нашелъ всю семыо на дворѣ. Безъ страха, 
который я вообще рѣдко испытывалъ въ жизни, вошелъ 
я въ домъ, гдѣ раздавались сильнѣйшіе стуки, прекра-
щавшіеся минуты на 3—5. Удары въ полъ гостиной, 
словво наносимые могучей рукой, вооруженвой дере-
вянвымъ молотомъ, были такъ сильны, что столъ 
подпрыгивалъ н лежавшіе на немъ лредметы грозили 
наденіемъ. Удары были мѣствые, и общаго сотрясе-
вія въ домѣ не замѣчалось. Массивная орѣховая дверь, 
запертая на довольно тяжелую защелку, заходившую въ 
глубокіі пазъ, сильнымъ дергавіемъ за ручку была выр-
вана изъ замка, отворена почти на половину и затѣмъ 
захлопнута съ величайшей силой. Такіе же могучіе удары 
наносились изъ кухни въ дверь горницы, такъ что я 
ежеминутно опасался, что обѣ двери разлетятся въ щепы. 
Стѣны гостиной оставались нетровутыми. Шумъ этотъ 
все болѣе и болѣе привлекалъ ва себя вниманіе сосѣ-
ден. Я снова обслѣдовалъ дѣло съ возможно болышшъ 
хладнокровіемъ, врикладывалъ руку къ обѣимъ сторо-
вамъ двери и опять-таки нѳ почувствовалъ ни малѣй-
шаго давленія воздуха, ногда подъ ударами словно тяже-



лаго мужскаго кулака запертая дверь отскочила вверху 
дюйма на 2—3 отъ притолоки. Войдя въ кухню я за-
мѣтилъ, что кто-то невидимый постукивалъ какъ бы 
металлическимъ оружіемъ по стоявшимъ на столѣ бу-
тылкамъ. стаканамъ и сосудамъ. Стукя, раздававшіеся въ 
различныхъ мѣстахъ дома, слѣдовали одни за другими 
такъ быстро, что если допустить, что они производились 
людьми, то для этого потребовалось бы по крайней мѣрѣ 
отъ 4-хъ до 5-ти лицъ. Оставаясь въ полномъ нѳвѣ-
дѣяіи причины явленій и пхъ послѣдствій, я сталъ опа-
саться, какъ бы стуки и удары не повлекли за собой 
разрушенія какой-нибудь части дома или даже дѣлаго 
зданія, и послалъ за своимъ старнннымъ другомъ Р. 
Циммерманомъ, который тотчасъ же явидся и не безъ 
ужаса прислушивался къ гауму. Мы рѣпшлись пригла-
сить доктора Дешвандѳна, какъ ученаго естественяика. 
Онъ пришелъ въ сопровожденіи предсѣдателя суда Одер-
яатта и судьи Шальбергера; пришли также архитекторъ 
Амштадъ и учитель рисованія Одерматтъ, и всѣ убѣди-
лись въ странныхъ стукахъ, который къ НОЧІІ нѣсколько 
ослабѣлъ. Мы старались подыскать какую-нибудь физи-
ческую причину этихъ явленій; было высказано ыного 
гипотезъ о вулканизмѣ, магнетизмѣ, гальванизмѣ, элек,-
тричествѣ и т. п. Между прочимъ сдѣлано было пред-
положеніе, что изъ асфальтоваго пола террасы можно 
извлечь электрическую силу, но при болѣе точномъ обсу-
жденіи оказалось, что нѣтъ ни одной ояорной точіш 
для объясненія происхожденія и свойствъ явленій. Ча-
совъ около 12-ти общество разошлось, не успѣвъ ничего 
объясннть. Между тѣмъ стуки постепенно осдабѣвали, 
іі остальная часть ночи прошла спокойно. 

Въ нятницу, 22-го августа, шумъ возобновился съ 
утра. Въ 7 часовъ я долженъ былъ отправиться на 



межеваніе и надѣялся вскорѣ вернуться. Въ мое отсут-
ствіе пришли предсѣдатель Одерматтъ и остальные 
вчерашніе посѣтитѳли, чтобы ирисутствовать днемъ при 
явленіяхъ; удары .сыпались быстро и еще съ большею 
силою, чѣмъ наканунѣ. Сдѣлано было нѣсколько испы-
таній; между прочимъ изслѣдованъ воздухъ въ колоддѣ, 
въ молочномъ погребѣ, но ничего не найдеяо. Одинъ 
изъ моихъ кліентовъ, К. С., упорно желавпіій дождаться 
моего возвращенія. усѣлся въ гостиной y двери; когда 
въ дверь и полъ этой комнаты нанесены были тяжелыѳ 
удары, онъ въ сильномъ испугѣ вскочилъ на ноги. 
Однажды онъ имѣлъ случай исіштать на себѣ дѣйствіѳ 
электрнческой машины, поэтому преждѳ всѳго сиросилъ, 
нѣтъ-ли таковой въ домѣ. Присутствовавшій при этомъ 
старшій сынъ мой, которому, какъ и всѣмъ въ домѣ, 
было ириказано держать происходящее y насъ по воз-
можности въ тайнѣ, оставилъ С. при этомъ мнѣніи. 
Удалившись, С. сообщилъ и другимъ о своемъ приклю-
ченіи, a потому вскорѣ явился ко мнѣ А. И., желая 
также испытать дѣйствіѳ электричества, но на этотъ 
разъ нельзя было скрыть въ чемъ дѣло, такъ какъ 
стуіш становились все неистовѣе. Въ присутстіи A. И. 
и жены нашего жильда въ дверь горгаіцы такъ сильно 
стучали, что желѣзный пробой вторично вылетѣлъ изъ 
косяка и ударился въ противоположную стѣну. Въ эту 
минуту моя вторая дочь, смотрѣвшая на эту дверь изъ 
гостиной, увидала, какъ отъ нея отскочила бѣлоснѣж-
яая, сверху и снизу закруглѳнная фигура, занимавшая 
собою все дверноѳ отверстіе; г-жа Л. видѣла ту же 
фигуру, когда черезъ нѣсколько минутъ цослѣ того 
дверь въ гостинную ири сильномъ стукѣ отворилась. 
Между тѣмъ подошли и другія лица, въ томъ числѣ и 
ландесгауптманъ Цельгеръ. Снова вроизведенъ былъ 



осмотръ дома, всѣ слышали стуки и видѣля, какъ двери 
быстро отворядись il захлопывались. Съ вершины вы-
ступа Вюргеиа, гдѣ я занимался межевавіемъ моего 
лѣса, я явственно слышалъ удары. (І1оспѣшивъ домой, 
я застадъ нѣкоторыхъ изъ этихъ господъ y себя и не-
медленно же отправился въ полицейское управленіе, 
гдѣ и заявилъ о происходившемъ. Полиціймейстеръ Янъ 
явился самъ и лично удостовѣрился въ явленіяхъ. Не-
мяого погодя пришелъ докторъ Кристенъ и также слышалъ 
стуки. Около этого времени второй мой сынъ, входя въ 
домъ, увидѣлъ въ кухнѣ нѣчто бѣлое, походившее на ма-
ленькую ручку дѣлавшую знаки; онъупалъ въ обморокъ, 
но вскорѣ пришелъ въ себя, весь блѣдный бросился въ 
гостинную и разсказалъ о томъ, что только что видѣлъ. 
Въ этотъ день послѣ обѣда присутствовали при явле-
яіяхъ коммисаръ Нидербергеръ и отецъ настоятель (йо-
слѣдній вторичяо). Первый изъ нихъ осмотрѣлъ весь 
домъ сверху до низу и съ большимъ внюіаніемъ слѣ-
дилъ за происходившемъ часовъ до семи вечера. Мы за-
ставили людей стучать въ иогребѣ въ потолокъ, причемъ 
оказалось, что при сильныхъ ударахъ весь домъ вздра-
гивалъ и окна звенѣли, чего ири необъяснимыхъ сту-
кахъ нѳ было, такъ какъ ударъ наносился лишь въ 
извѣстноѳ мѣсто и не отражался на ближайшихъ пред-
метахъ; кромѣ того звукъ и самый способъ нанесеаія 
ударовъ были различны. Послѣ обѣда сила ударовъ нѣ-
сколько уменыпилась и паузы между ними сталц про-
должительнѣе. Коммисаръ Нидербергеръ, которому нельзя 
отказать въ основатѳльномъ научяомъ образованіи и 
большой наблюдательной способности, ушелъ вечеромъ, 
выразивъ убѣждевіе, что эти странныя вевщ не плодъ 
воображенія и не яроизводятся людьми, ярибавивъ, что 
освовательное научное изслѣдованіе, которое онъ очень 



совѣтуегь произвести, едва-ли дастъ удовлетворительные 
результаты. 

Между тѣмъ стоустая молва начала свое дѣло, и съ 
тяжѳлымъ чувствомъ, хорошо предвидя послѣдствія, 
смотрѣлъ я вечеромъ на народъ, массамя стекавгаійся 
къ моему дому, какъ смотритъ хозяинъ на вздувшійся 
потокъ, прорывающій плотпны и устремляющійся на 
его владѣнія. Въ то время какъ гостинная и сѣни 
полны были любопытными, раздался между прочимъ 
единственный въ тотъ день, но сильный ударъ въ дверь 
гостинной, словно кто-то изо всѣхъ силъ ударился объ 
дверь. Слышалось постукиваніе въ дверь коморки, не 
столь снльное, но все-таки довольно громкое. Около 
половины девятаго стало тише; г-нъ Янъ приставилъ 
къ дому двухъ сторожей. Я не огаибся въ своихъ опа-
сеніяхъ. У насъ, какъ и вездѣ, одни слишкомъ много 
вѣрятъ, другіе — сдишкомъ мало, a иные я вовсе ни 
во что нѳ вѣрятъ. Поэтому одинъ слушалъ и въ ужасѣ 
уходилъ, другой слалъ вызовъ чорту, третій не могъ 
забыть электрической машины, въ чемъ его поддер-
живало то обстоятельство, что сынъ мой не разувѣрилъ 
моего кліента С. относительно присутствія такой ма-
шины въ домѣ. Такъ какъ во многихъ умахъ иовятія 
объ электрической машинѣ и о колдовствѣ не вполнѣ 
выяснились, то многіе ухватились за колдовство, какъ 
за объясненіе явленій, чему много сдособствовало слѣ-
дующее. Въ то время антрепренеръ Шнейдеръ полу-
чилъ разрѣшеніе дать со своею труппою нѣсколько 
театральныхъ представленій въ Стансѣ. Такъ какъ 
значительная часть простаго народа смотрятъ на акте-
ровъ какъ на фокусниковъ, цыганъ яли колдуновъ, то 
ихъ не замедлили пріобщить къ дѣлу, a такъ какъ y 
одного изъ нихъ, нѣкоего Штэбе, видали нѣсколько 



разъ моего сына, то и рѣіпили, что мальчякъ научился 
y цыганъ различнымъ фокусамъ, -которые и продѣлы-
валъ теперь на страхъ людямъ и на потѣху себѣ. 
Я упоминаю объ этомъ глупомъ слухѣ потому, что впо-
слѣдствіи онъ прояикъ въ одинъ изъ мѣстныхъ лист-
ковъ, a оттуда пробѣжалъ по всѣмъ нашимъ газетамъ, 
приподносившимъ его своимъ читателямъ въ видѣ объ-
ясненія загадочныхъ явленіі. 

Въ субботу, 23 августа, сила ударовъ значительно 
ослабѣла. Употреблены были различные аяпараты для 
обнаруженія электрическихъ, магнетическихъ или вул-
каническихъ причивъ явленій ' ) . Тщетно. Предсѣдатель 
Одерматтъ лично отправился въ Люцернъ, чтобы при-
гласить профессора Инейхена, но онъ, къ сожалѣнію, 
оказался въ отъѣздѣ; другіе-же, къ которымъ обраща-
лись съ той-же просьбой, отвѣтили отказомъ. Наплывч> 
толпы становился всѳ больше п обременительнѣе. До-
вольно немногочисленнымя явлеяіями этого дня были 
слѣдующія: 

Въ девять часовъ утра дверь въ гостинную, запертая 
на защелку, быстро отворилась и снова захлопнудась; 
вскорѣ послѣ этого нанесены извнутри въ дверь ка-
морки такіѳ сильные удары, что пробой отскочилъ и 
упалъ на средину кухни. Нѣсколько минутъ спустя раз-
дался слабый ударъ въ полъ гостинной; въ 3 ч. 30 м .— 
два удара въ ея дверь, изъ нпхъ второй послабѣе, то-
же повторилось и въ 6 ч. 10 м. Въ 8 ч. 45 м. въ при-
сутствіи довольно большаго общества дверь гостинной 
съ величайшей силой распахнулась и снова захлопну-
лась; затѣмъ послѣдовали сильные удары въ дверь ку-
хонной каморки. ІІотомъ стало тиіле. Часу въ первомч» 
ночи я отправился въ горницу, чтобы лечь спать; въ 

1 )Точно такъбыдо п въслучаѣ г .Щапова,см.выше стр.155 .—A.A. 



гостинной находшшсь трп сторожа. Я легъ на кровать 
съ краю, но вскорѣ проснулся и, подожа голову на пра-
вую руку, смотрѣлъ на противоположное окно, одна по-
ловина. котораго была закрыта занавѣсью, a другая створ-
чатымъ ставнемъ (жалузи) съ лоднятыми створками, 
сквозь которыя я ясно видѣлъ сѣроватое нѳбо. Все было 
спокойно. Я отчѳтливо слышалъ храпъ уснувшихъ въ 
гостинной сторожей, пришелъ въ совершенно бодрствен-
яое состояніе и не былъ ниеколько взволнованъ. Вдругъ 
я почувствовалъ легкое прикосновеніѳ къ моему лѣвому 
виску, словно кто-то, нграя, навивалъ на палецъ мои 
волосы. Думая, что меня будятъ, я коснулся рукою 
этого мѣста и схватилъ мягкую теплую ручку и ощу-
палъ ея палъцъг, послѣ чего она очень тихо высвободи-
лась изъ моей руки и удалилась къ окну, гдѣ я увидалъ 
медленно двигавшуюся взадъ и впередъ темную фигуру, 
контуры которой рѣзко выдѣлялись на свѣтломъ фонѣ 
вышеупомянутаго створчатаго ставня. Думая, что это 
кто-нибудь изъ домашнихъ, я позвалъ спавшую тутъ-же 
на диванѣ служанку, a жена робко снросила, не чув-
ствовалъ-ли я чего то около головы; на это я отвѣтилъ 
уклончиво, чтобы ве пугать ея. Дѣвушка, просвувшаяся 
лишь послѣ многократнаго зова, зажгла свѣчу и отпра-
вилась по моему приказанію взглянуть на часы. Она 
нашла сторожей въ гостяннои спящими и разбудила ихъ; 
было 23/4 ч. ночи, кругомъ все покойно. Вернуввіись 
снова въ нашу спальню, она погасила огонь и въ ту 
минуту, когда собирадась снова лечь на диванъ. жалобно 
закричала, что ее кто-то погладилъ по лбу, что занавѣсъ 
движется и слышно тихое постукиваніе въ стѣну; потомъ 
она снова выбѣжала въ гостинную. гдѣ зажгла свѣчу и 
провела остатокъ ночи. Жена разсказала мвѣ тутъ, что, 
передъ этимъ, почувствовавъ прикосновеніе къ головѣ, она 



ощупала мягкую дѣтскую ручку, которая быстро выр-
валась изъ ея руки; тогда она немѳдленно-же удостовѣ-
рилась, что это не была рука спавшаго около нея ре-
бенка ') . Утромъ я разсказалъ, что было со мною ночью. 

Въ воскресеніе, 24 августа, все было спокойно часовъ 
до одиннадцати, когда въ присутствіи многихъ сосѣдей 
раздались очень сильные удары въ полъ и двери, повто-
рившіѳся въ часъ; затѣмъ все затихло до 5-ти часовъ 
5 мин. вѳчера, когда послышался еще дважды стукъ въ 
полъ гостинной. ІІемногія явленія этого дня происходили 
при очень многихъ свидѣтеляхъ. Вечеромъ народъ сталъ 
сходиться большиии толпами, думая, что подобныя явле-
нія происходятъ нреимущественпо по ночамъ. Многіе, 
тщетно прождавъ нѣсколько часовъ сряду, уходили, ка-
чая головой и думая, что все это пустая болтовня, ибо 
сами они ничего яе слышали. Нѣкоторые вольнодумцы, 
подошедшіе поздно ночью къ дому съ тяжелыни дуби-
нами, тщетво пытавшіеся вызвать нечистаго духа на 
борьбу, остались очень недоводьны. При такихъ обстоя-
тельствахъ порядокъ y меня въ домѣ совершенно нару-
шился, и я принуждѳнъ былъ удалить большинство мо-
ихъ дѣтей. Только усиленная полицейская стража могла 
сдерживать наплывъ народа. 

Въ понедѣльникъ, 25 августа, явленія начались также 
около полудня, но были нѣсколько сильнѣе. Въ 11 ч. 
30 м. замѣчено постукиваніе въ стѣнѣ каморки, потомъ 
раздались 3—4 глухихъ удара въ открытую дверь го-
стинной, затѣмъ двѳрь эта съ трескомъ захлопнулась. 

' ) Вотъ и матеріализованныя руки, безъ всякаго сеанса, но 
точь въ точь какъ теперь очепь часто наблюдаетея на темныхъ 
сеансахъ. Замѣчательно, что и здѣсь это происходшіо въ темнотѣ. 
Ср. съ миланскинъ отчетомъ о темныхъ контурахъ рукъ на 
просвѣтъ о к н а . — A . А. 



Въ часъ 5 мин. послѣдовало три удара снизу въ полъ 
гостинной; ыинутъ черезъ 40 дверь изъ кухни въ кор-
ридоръ, почти всегда стоявшая отворенной, захлопну-
лась съ быстротой молніи. Тоже самое повторилось нѣ-
сколысо минутъ спустя. Въ 3Ѵ2 часа въ полъ гостин-
ной нанесено снизу три довольно сильныхъ удара, a 
немного погодя раздадись три или четыре громкіе стука 
въ ея дверь, послѣ чего кухонная дверь сяова быстро за-
хлопнулась. Молодой врачъ изъ Люцерна, присутствовав-
шій при этомъ, жаловался на сильное раздраженіѳ кожи, 
я-же приписалъ это дѣйствію страха. Въ 5 ч. 45 мин. 
раздалось еще два удара въ полъ гостянной и послѣ не-
продолжительной иаузы яѣсколько разъ повторившееся за-
хлопываніе кухонной двери завершило событія зтого дня. 

Я писалъ свои замѣтки въ присутствіи полицейсігахъ 
стражшіковъ, которые внимательно наблюдали за проис-
ходивпгамъ. Дѣло было представлено чрезъ полпцейскоѳ 
управленіѳ въ городское правленіе съ объявлѳніемъ: 

«Что со стороны поліщіи на дѣло зто обращено иол-
ное вниманіѳ и произведено слѣдствіе, но что со сто-
роны высшаго начальства непремѣнно доджны быть при-
няты мѣры для опредѣленія, слѣдуетъ-ли приписать эти 
стуки естественной прпчинѣ или нѣтъ», 

Правленіе назначило коммисію изъ трехъ членовъ, 
уполномочивъ еѳ производить наблюденія и изслѣдованія 
въ случаѣ продолженія стуковъ. Въ составъ этой ком-
мисіи вошли: ландесштатхальтеръ В. Цельгѳръ, лан-
дамманъ Л. Вюршь и полиціймейстеръ Янъ. Можно 
было ожидать что коммиссія, назначеніе которой состоя-
лось рано по-утру, въ тотъ-же день приступить къ дѣлу, 
тѣмъ болѣе, что она постоянно извѣщалась о продол-
жавшихся явленіяхъ; между тѣмъ день прошелъ, a ни-
какихъ приготовленій къ изслѣдованію сдѣлано не бкгло. 
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Во вторникъ, 26 августа, стуки начались уже съ 
7-ми часовъ утра двумя ударами въ полъ, a черезъ 
девять минутъ въ дверь гостинной. Звуки отъ нихъ 
были теперь гораздо рѣзче, чѣмъ прежде, и удары 
разіавались не въ верхней половинѣ двери, a совсѣмъ 
внизу y порога. Затѣмъ, наступилъ пѳрерывъ до 10 ч 
7 м., когда нанесено 2 сильныхъ удара въ полъ гостин-
ной; въ 11 ч. 25 м. въ томъ же полу раздались 4—5 уда-
ровъ съ давно небывалой силой и стукъ въ полуоткры-
тую дверь гостинной, которая быстро растворилась и 
захлопнулась, равно какъ и кѵхоаная дверь; все это 
заняло секунды 2—3 врѳмени. Затѣмъ все затихло до 
8 часовъ вечера, когда въ ту-же дверь нанесено два 
громкихъ удара, которые немедленно-же повторились 
въ полу кухни. Захлопываніе кухонной двери, минутъ 
черезъ двадцать, заключило явленія этого дня. 

Такъ какъ не смотря на постоянныя донесенія о проис-
ходящемъ г-ну Цельгеру, предсѣдателю коммисіи, по-
сдѣджею и въ этотъ день ничего предпринято не было, 
то моя и безъ того слабая надежда на серьезное науч-
яое изслѣдованіе этихъ явленій упомянутой коммисіей 
(за исключеніемъ г-на Цельгера, который неоднократно 
лично присутствовалъ при явленіяхъ и горячо, хотя, къ 
сожалѣнію, безъ результата отнеся къ дѣлу) не могла 
не ослабѣть еще больше. Постоянная толкотня любо-
пытныхъ въ моемъ домѣ много мѣшала мнѣ при моихъ 
мяогочисленныхъ и неотложныхъ профессіональныхъ за-
нятіяхъ. 

Срѳда, 27 августа. Сегодня стуки возобновились 
также какъ и вчера, a именно: въ 9 ч. 20 м,—два 
удара въ полъ гостинной; 9 ч. 27 м.—въ дверь 
ея; въ 9 ч. 28 м. захлопнулась дверь въ кухню, 
a въ 9 ч. 35 м. — дверь въ гостиную; при этомъ 



присутствовало много людей. Въ 11 час. 35 мин. снова 
четыре стука въ открытую дверь гостинной, которая 
послѣ 4-го удара захлопнулась. Въ 12 час. 30 мин. 
въ полу моего кабинета раздалось легкое постукиваніе; 
5 минутъ спустя захлопвулась дверь въ кухню, затѣмъ 
все затихло до 2 час. 50 минутъ. Въ это время раздался 
двойной сильный ударъ въ дверь гостинной, вслѣдъ 
затѣмъ легкое востукпваяіе въ кухонную дверь, которая 
захлопнулась съ такой силой, что мы боялись, что она 
соскочитъ съ петель. Послѣ этого настушгла тивіина. 
Коммисія все еще ве приступала къ изслѣдованію; только 
ноздно вечеромъ, когда все было спокойяо, сочла она 
нужнымъ начать свои наблюденія. Послѣ краткаго до-
проса, мнѣ быю поручено составить иисьменное донесе-
ніе о происходящѳмъ, что я немедленяо-же и исполнилъ, 
a затѣмъ, часовъ въ восемь. мнѣ было приказаво не-
медленно же оставить домъ со всѣмъ моимъ семействомъ. 
Мвѣ было необходимо поработать вадъ документамп 
четырехъ дѣлъ, которыя должны были разсматриваться 
на другой день въ судѣ присяжныхъ; какъ ни трудно 
•было для меяя оставлять въ эту минуту свой письмен-
ный столъ и свои кяиги, но я безпрекословно І ІСПОЛ-

нилъ требовавіе, хотя былъ убѣждевъ, что господамъ 
этимъ не удастся открыть то, чего я самъ никакъ не 
могъ найти; прежніе полицейскіе сторожа замѣнены 
новыми, съ которыми коммисія, конечво, осмотрѣла 
весь домъ, но вѳ нашла ничего подозрительнаго, равво 
какъ и никакихъ вризнаковъ причины этихъ необыкно-
венныхъ явлевій. 

Дѣло вступило тепѳрь въ тотъ фазисъ, когда стало 
не только предметомъ разговоровъ маленысаго кантона, 
но, нрошікши за его тѣсные предѣлы, получило общую 
огласку. Кому неизвѣстно галдѣніе тысячеустной молвы, 



когда ей приходится передавать естественное событіе. 
совершающееся на глазахъ тысячи свидѣтелѳй? Тѣмъ 
разнорѣчивые должны бытьотзывы о тапнственномъ явле-
ніи, которому каждый старается подыскать и дѣйстви-
тельво подыскиваетъ свое объясненіе, причѳмъ сталки-
ваются между собою суевѣріе и невѣріе, преувеличеніе 
и непониманіе, гипотезы и догадки. Кто, по несчастію, 
ириходитъ въ соприкосновеніе съ подобныыъ событіемъ, 
тотъ становиться жертвой бѣшеннаго чудовища и ни 
семеіное счастіѳ, ни уваженіе къ его личностя, ни не-
запятнанное имя не спасутъ его отъ дикаго звѣря. При-
бавьтѳ къ этому долголѣтнюю политическую борьбу и 
многія глубоко затаенныя страсти, которыя тепѳрь, какъ 
гады послѣ весенняго дождя, подняли свои головы, и 
вы оцѣните мое положеніе. Все это, a также и то, какъ 
быстро пускаетъ корнп злое слово, яришлось мнѣ испы-
тать въ полной мѣрѣ, какъ въ тѣсныхъ такъ н въ 
болѣѳ широкихъ кружкахъ. Кто въ этомъ полукантонѣ 
больше меня былъ вправѣ ожидать, что либеральная 
швейцарская иресса дождется разъясненія изъ самого 
источника, не станетъ поднимать каыня на основаніи 
безмысленнѣйшей сплетни, которая подъ личиной свободо-
мыслія съ самой закоренѣлой личной ненавпстыо гряз-
нила меня гнуснѣйшимъ подозрѣніемъ? Кто болыде меня 
былъ вправѣ надѣятся, что камѳнь этотъ не будетъ 
брошенч. въ того. кто въ теченіе 20-тя лѣтъ съ вели-
чайшимъ самоотверженіемъ и при самыхъ затруднитѳль-
яыхъ обстоятельствахъ преданно трудплся надъ осу-
ществленіемъ либеральныхъ идей? Убѣдится въ истинѣ 
было тѣмъ легче, что ее было можно узнать яе отъ 
самого заинтересованнаго, a отъ интеллигентныхъ чест-
ныхъ людей, пользующихся въ Штансѣ наилучшей ре-
путаціей, какъ истинныѳ либералы, на которыхъ я 



открыто ссылался. A ыежду тѣмъ за исключеніемъ одной 
честной газеты, остальная иресса отнеслась ко мнѣ самымъ 
жестокимъ образомъ и затронула даже мою честь, чего 
не дѣлали самые злѣйшіе враги мои въ самомъ сильномъ 
разгарѣ политичѳской борьбы. И все это на оонованіи 
пустыхъ слуховъ п почему? — потому что въ моемъ домѣ 
происходили необыкновенныя явленія, которыхъ я не 
могъ скрыть и которыя обнаруживались перѳдъ сотнями 
людей. Въ этомъ то и состояло мое преступленіе. Вііро-
чемъ я былъ бы неправъ еслибы не упомянулъ о тепломъ 
участіи, которое во мнѣ приняли нѣкоторыя достойныя 
уваженія лица, принадлежавшія какъ къ одной со мной 
такъ и къ противной политической партіи. Люди познаются 
въ несчастіи. Многіе, которые въ теченіе долгихъ го-
довъ быди монми политическими противниками, теиерь, 
какъ друзья человѣчества, стали на мою сторону н 
отсталвали мою честь даже передъ свонми единомыш-
ленниками. Но за то многіе, горячо воскурявшіе мнѣ 
ѳнміамъ въ дни счастія, обратилн теперь свое жало, 
противъ меня и — о малодушіе! — какъ много людей 
съ твердыші характерами изъ боязни насмѣшки надъ 
ихъ легковѣріемъ отрицали то, въ чемъ сами со стра-
хо.чъ убѣдились. 

ІІежду тѣмъ стали говорить, что стуки больше не по-
вторяются, и въ понедѣльникъ, на основаніи донесенія 
коммисіи, городское правленіе постановило: прекратить 
пока изслѣдованіе и сдать дѣло въ архивъ, домъ отдать 
подъ надзоръ полвціи, a коммисію довремени не распу-
скать. Въ тотъ-же день послѣ обѣда ыы вераулись въ доыъ 
a высшеѳ начальство нашло умѣстнымъ вознаградить ыеня 
за понесенные при высѳленіи изъ дому расходы и убытки. 
ЗГоіт опасѳнія относительно того, что изслѣдованіе будетъ 
сдѣлано поверхностно, вполнѣ оправдались, какъ это бу-



детъ видно изъ послѣдующаго. Дѣло сдано въ архивъг 

иотому только, что таинственнымъ явленіямъ угодно было 
врекратиться и прнтомъ не со времени вступленія въ 
домъ назначенныхъ коммисіей сторожей, a со срѳды, 
съ 2. ч. 50 м. пополудни. Если бы дѣйствительно серьезно 
отнеслись къ отрытію причины этихъ явленій или хотя-
бы къ констатированію самого факта ихъ существова-
нія и способа проявленія, то допросили бы тѣхъ лицъ. 
которыя сами убѣдились въ нихъ и на показанія которыхъ 
можно было-бы положиться; эти показанія предъявили-
бы на обсужденіе какому-нибудь спеціалисту; наконецъ. 
продолжали бы наблюдать за домомъ и тогда, когда въ 
немъ снова поселилась семья, тѣмъ болѣе что вскорѣ 
явленія эти возобновились. Но ничего подобнаго сдѣ-
лано не было, и я въ своемъ донесеніи высшему на-
чальству тщетно выражалъ готовность подчинится вся-
кому распоряженію, которое начальство сочтетъ необхо-
лимымъ, a также предоставлялъ каждому ученому право 
нроизводить изсдѣдованіе въ моемъ домѣ. Дѣло это 
было отложено большинствомъ членовъ коммиеіи въ 
самый долгій ящикъ. 

Снова вступивъ во владѣніе домомъ, я собралъ свое 
разсѣяяное семейство, надѣясь, что страшнын явленія 
совершенно прекратились. Когда мы вечеромъ прибли-
зились къ дому, то только трое пзъ моихъ дѣтей рѣ-
шились переночевать въ немъ со мною. Въ первый разъ 
испытывалъ я страхъ, a потому спалъ мало. Ночь про-
шла спокойно. На другой день двое изь моихъ дѣтей 
услышали снова отчетливое постуішвавіе на лѣстницѣ, 
ведущей во второя этажъ, но я постарался ихъ успокоать. 
іі это инѣ удалось тѣмъ легче, что слѣдуюіцій день про-
шелъ тихо. 

Въ четвергъ, 4 севтября по возвращеніи изъ Бекен-



рнда, куда я ѣздилъ по дѣламъ, я узналъ сдѣдующее: 
Когда жена моя съ одною изъ дочерей сидѣли часу въ 
первомъ y окна за рабочимъ столикомъ, снизу нанесенч, 
былъ въ полъ такой сильныіі ударъ, что его слышали на 
дальнемъ разстояніи, a столикъ высоко подскочилъ; испу-
ганныя жешцины, дрожа отъ страха, убѣжали изъ дома. 
Передъ вечеромъ служанка и кто-то изъ дѣтей услы-
шали въ темномъ проходѣ внизу тяжелые, глухіе шаги, 
приблнжавшіеся къ наружной двери; затѣмъ кто-то за-
гремѣлъ тяжедой желѣзной задвижкой и медленно от-
ворилъ дверь. Такъ какъ никого не было видно, то пхъ 
обуялъ такой ужасъ, что оаи выскочили изъ окна въ 
садовую бесѣдку съ высоты 12—13 футъ, отдѣлавшись 
только легкимъ вывихомъ ноги. 

На другой день все было сиокойно; за то въ субботу, 
6 сентября, уже съ утра раздались два сильныхъ удара 
въ полъ гостинной, и цѣлый день слышалось скорое, но 
тихое постукиваніе въ двери и стѣны, завершившееся 
вечеромъ троекатнымъ спльпымъ ударомъ въ югозапад-
номъ углу гостинной, въ которомъ до этого времени 
всегда было спокойно. Обо всѣхь этихъ явленіяхъ до-
носилось коммисіи, которая, казалось, не обращала на 
это ни малѣйшаго вниманія: изслѣдованія болъше произ-
ведено не было. 

Воскрѳсенье, 7-ое и понѳдѣльникъ, 8-ое сѳнтября. 
Легкое постукиваніе въ полы и стѣны продолжалось и 
въ эти два дня съ иеболыішми перерывами. Въ особен-
ности часто повторялось оно въ извѣстноиъ читателю 
темноыъ проходѣ и въ ыоемъ кабинетѣ, гдѣ стуки раз-
давались то съ верхней, то съ внутреннѳй стороны пола, 
то въ стѣнахъ; весьма замѣтно было постукпваніе по 
дверцамъ моего книжнаго шкапа; все это происходило 
въ присутствіи десятка любопытныхъ, размѣстившнхся 



для наблюденія по разнымъ мѣстамъ. Вь числѣ посѣти-
телей находился сильный скептикъ изъ сосѣдняго кантона 
Обвальдена, гдѣ пресса жадно ухватилась за случай 
пзлить гнѣвъ своего юнаго либерализма на такую тем-
ную сторону сосѣдняго кантона; скептянъ вполнѣ убѣ-
дился въ реальности этихъ явленій. Я только теперь 
припомнилъ, что уже давно слышалъ подобное-же ио-
стукиваніе въ кабиветѣ, но не обращалъ наэто вниманія. 

Въ четвергъ, 9-го сентября, въ полдень раздался грое-
кратный стукъ въ полъ гостинной, a затѣыъ полуоткры-
тая дверь сильно захлопнулась. 

Среда, 10-е сентября. Сегодня мнѣ иришлось отпра-
виться по оудебному дѣлу въ Бекенридъ. Я уѣхаЛъ въ 
8 ч.*утра и вернулся вечеромъ тоже часамъ къ восьми. 
Еще дорогой узяалъ я отъ сосѣдей, что они на боль-
ііюмъ разстояніи слышали сегодвя шумъ въ моемъ домѣ. 
Дома я узналъ, что вскорѣ послѣ моего отъѣзда снизу 
нанесено было три быстрыхъ п очень сильныхъ удара 
въ полъ гостішной. Жена моя, бывшая въ то время 
въ спальнѣ, подошла къ дверямъ вмѣстѣ со старшей 
дочерью; въ эту минуту онѣ обѣ увидали, какъ въ 
гостинной медленно тронулся съ мѣста сгулъ (безъ 
сиинки), который затѣмъ мгновенно опрокинулся вверхъ 
ногами съ такой силой, что изъ щелей въ полу подня-
лась пыль; потомъ дверь въ гостинной захлопнулась съ 
такимъ шумомъ, что на него прибѣжали даже дальніе 
сосѣди. Часовх около 12-ти дня, находясь въ саду, ири 
яркомъ солнечномъ освѣщеніи, старшая дочь моя услы-
шала шелестъ y шпалерной стѣны дома и, взглянувъ 
по этому направленію, увидала женскую фигуру, кото-
рая со стороны темнаго прохода высоко забралась въ 
шпалеры. Въ полной увѣренности, что это служанка, 
которой захотѣлось винограду, дочь спокойно смотрѣла 



на фигуру, прпчемъ ее удивило то, что послѣдняя была 
гладко причесана, въ сѣткѣ и съ темной повязкой на 
шеѣ, іі очень уныло ионикла головою. Когда дочь моя 
смѣло окликнула ее по имени, то служанка вышла изъ 
погреба, a фигура исчезла, словно сиряталась въ листвѣ. 
Овѣ немедленно-же обыскали вс.ѣ шпалеры, но ничего 
не нашли. Потомъ въ тоігъ же проходѣ слышался стукъ 
который къ вечеру сгалъ раздаваться съ внѣшней сто-
роны дома, a вскорѣ потомъ дверь въ гостинной съ шу-
момъ захлопнулась. Часовъ въ 9, когда я еще сидѣлъ 
за сголомъ передъ открытой дверыо въ кухню, я самъ 
услышалъ звукъ подметанія, которое дѣти уже не разъ 
замѣчали въ особенности въ извѣстномъ уже темяомъ 
проходѣ. Казалось, что кто-то, шлепая туфлями, медленно 
идетъ изъ кухни къ дверямъ гостинной и подмѳтаетъ 
корридоръ березовымъ вѣнпкомъ; иллюзія была такъ полна, 
что я только тогда убѣдился, что этого нѣтъ въ дѣйстви-
тедьности, когда сталъ въ дверяхъ, мимо которыхъ это 
лодметаиіе медленно прослѣдовало по направленію къ 
выходу. 

Четвергъ, 11-ое сенгября. Громкіѳ стуки въ домѣ на-
чаллсь еще съ ночи. Утромъ они раздавались въ раз-
ныхъ мѣстахъ въ полахъ и стѣнахъ. Былъ яркій сол-
нечный девь; часовъ около девяти убрали гостиную. 
Посрединѣ ея стоялъ по обнкновѳнію массивный орѣ-
ховый столъ, y стѣнъ—диванъ и кресла. Въ такомъ 
порядкѣ оставили мы, т. ѳ. жена, я и двое дѣтей (осталь-
ные находились въ отсутствіи), гостинную, и я намѣре-
вался проводить монхъ домашнихъ въ верхнія комнаты, 
такъ какъ они очень боялись ИДТІІ туда одни. Слу-
жанка занята была на кухнѣ. На лѣстницѣ мы услы-
шали раздававшееся изъ верхняго корридора быстрое 
постукиваніе ио стѣнѣ, похожее на ритмъ какого-то танца. 



•Замѣтивъ шумъ въ гостинной, мы поспѣшили къ ея 
двери, которую я ни на минуту не терялъ изъ виду, и, 
дрнслушавшись, услыхали шумъ, словно нѣсколько чело-
вѣкъ плясали въ чулкахъ по комнатѣ '). Я быстро отво-
рилъ двери, и тотчасъ-же все смолкло. Тяжелый столъ 
лежалъ на полу, опрокинутый вверхъ ногами, точно 
также два кресла слѣва и два въ передней части ком-
наты, равно какъ и табуретъ передъ диваномъ. Мы не 
вѣрили своимъ глазамъ: прошло не болѣе минуты послѣ 
того, какъ мы вышли изъ гостинной. Сидя на диванѣ, 
стоявшемъ y перегородки, отдѣлявшеи эту комнату отъ 
горницы, я увидѣлъ, что въ находившееся напротивъ 
меня открытое окно влетѣло сверху нѣчто иохожее на 
большаго овода, который, быстро налетѣвъ и ударив-
шись объ меня, упалъ иодъ двванъ. При ближайшемъ 
осмотрѣ влетѣвшій предметъ оказался двумя свѣжесор-
ванными древесными вѣточками безъ листьѳвъ, дюйма 
въ два длины. Когда нѣсколько минутъ сиустя къ окну 
подошла одна изъ дѣвочекъ, то и въ нее была брошена 
подобная же вѣточка и тоже сверху. Воздухъ былъ со-
вершенно тихъ. Въ открытомъ шкапу мы нашли въ 
величайшемъ безпорядкѣ башмаки, которые еще въ это 
утро были убраны туда весьма аккуратно; по всему 
дому раздавались быстро слѣдовавшіе одинъ за друглмъ 
стуки то въ стѣнахъ, то въ полахъ. Послѣ полудня, 
когда стало нѣсколько тише, одинъ изъ моихь сыновей, 
сндя за рисованіемъ, замѣтилъ, что вскорѣ послѣ обыч-
наго хлопанья дверыо гостинной стоявшее около него 
мягкое кресло пришло само собою въ движеніе, отошло 
локтя на полтора отъ своего мѣста и вдругъ безъ ма-
лѣйшаго шума оказалось лежащимъ вверхъ ногашг. 

' ) Это напоминаетъ пляску на подволокѣ y г. Щапова, см. 
выше стр. 137. A. А. 



Когда мы, узнавъ объ этомъ, пришди въ гостинную, то 
нашли тамъ еще одно кресдо въ подобномъ-жѳ поло-
женіи. Съ этой минуты до половшы седьмаго вечера 
все было спокойно. Мы собирались сѣсть за уживъ; уже 
смеркалось, и дверь была немного пріотворена; вдругъ 
чрезъ это отверстіе вплыло нѣчто, походившее на трех-
конечный сѣрый платочекъ; это нѣчто, подяявпшсь отъ 
полу до двернаго замка и слегка колеблясь, подлетѣло 
къ открытому угловому буфету и исчезло въ немъ. 
То-же явленіѳ повторилось черезъ часъ въ кухнѣ, гдѣ 
находилась служанка. Думая, что объ ея ноги трется 
кошка, дѣвушка не обратила сперва на это вниманія, 
но почувствовавъ, что ее кто-то сильно дернулъ за 
юбку, увидала ту же фигуру, которая удалялась отъ нѳя 
ло направленію къ лѣстницѣ въ работницкую; отъ страха 
служанка чуть не упала въ обморокъ. Въ эту минуту 
въ кухнѣ находился одянъ изъ нашихъ сосѣдей, кото-
рый также видѣлъ это явленіе. 

Въ пятнцу, 12-го сентября, все оставались соверпіенно 
покойно до 23/4 часовъ дня. Въ то время, какъ мы си-
дѣли за кофе, служанка, подметавшая полъ y открытой 
двери въ гостинную, обратила наше вниманіе на ка-
кой-то шумъ въ верхнемъ этажѣ. Мы поспѣшнли туда 
вмѣстѣ съ тремя студентамн, пришедпшми къ намъ 
изъ любопытства. ЬІезапертая зала представляла стран-
ную картину безяорядка. Съ лѣвой стѣны снята была 
довольно больпгая гравюра (изображавшая битву ама-
зонокъ) и лежала на полу стекломъ внизъ, равно какъ 
и оба простѣночныя зеркала. Стоявшая справа на вы-
сокой шифоньеркѣ стеклянная сахарница лежала лередъ 
шифоньеркой на полу, опрокинутая вверхъ дномъ, a 
около нѳя — ея крышка. На комодѣ y заднея стѣны 
комнаты лежала опрокинутая корзинка для фруктовъ 



a маслявая лампа была отодвинута на самыи край. 
Подъ фоварикоыъ, причудливо сплетеннымъ изъ дикаго 
альпійскаго можжевельвика, привѣшенъ былъ за ручку 
раскрытый зонтикъ, стоявшій до этого въ углу залы; 
подъ нимъ на полу разложено висѣвшее прежде y окна 
красное барежевое платье, a сверхъ платья лежали два 
опрокинутыхъ мягкихъ кресла. Всѣ эти очень хрупкіе 
яредметы были дѣлы. Фотографія, висѣвшая надъ комо-
домъ, и картина надъ шифоньеркой остались на мѣстѣ. 
Одинъ изъ сосѣдей, войдя въ это время въ домъ, ие 
мало изумился яри видѣ стравваго безпорядка вт> го-
стивной: всѣ стулья лежали вокругъ стола опрокивутые 
вверхъ ногами. Повятво, что пока я ваходился въ домѣ, 
то веуставво слѣдилъ за всѣмъ происходиввіимъ и, 
зная въ совѳршевствѣ мѣствыя условія, вривіелъ къ 
полвѣйпіѳму убѣждевію, что и эти вродѣлкв соверша-
лись ве человѣческими рукамп. 

Въ субботу, 13-го севтября, осмотрѣвъ домъ раво 
утромъ, мы напіли въ запертыхъ комватахъ еще боль-
шів безпорядокъ, чѣмъ вакавувѣ. Въ залѣ, ва полу 
лежалп: гравюра, оба зѳркала и кресло въ такомъ-же 
положевіп какъ и вчера, къ вимъ прибавилась еще и 
корзива для фруктовъ. На гвоздѣ нзъ-яодъ одвого изъ 
зеркалъ повѣшѳво барежевое платье, a y одвого изъ 
ОІІОВЪ зававѣси вавиты ва карвизъ. Въ садовой ком-
ваткѣ малевькая гравюра оказалась снятой съ гвоздя, 
который былъ совершеяво плотво прпгнутъ къ стѣнѣ, 
и лежала стекломъ ввизъ ва полу рядомъ съ опроки-
вутымъ сундукомъ. To же было в съ восудой въ кухвѣ, 
a въ работвицкой мы вашли очевь большую и тяжелую 
лохавь для бѣлья, окружеввую ыелкой деревянвои посу-
дой, которая обыкяовевво въ нее складывалась; все это 
было опрокивуто вверхъ двомъ. 



Отправившись no дѣламъ въ Люцернъ, мнѣ между 
прочпмъ пришлось случайно пересчитать довольно зна-
чнтельную сумму денѳгъ. По возвращеніи я узналъ, 
что въ этотъ день произошло еще еовершенно небыва-
лое явлѳяіе. Находясь всѣ вмѣстѣ въ гостинной. жена 
и дѣти вдругъ усдыхали въ сосѣднёй комиатѣ громкій 
звонъ денегъ; монета за монетой отсчнтывалась такъ 
отчетлііво, столбики отодвигались въ сторону таісъ яв-
ственно, что y сѳмьи моей не было ни ыалѣйшаго со-
мнѣнія въ томъ, что кто-то пересчитываетъ денъги; 
когда-же вошли въ комнату, то не нашли никого. 1) Раз-
спросивъ о времени явленія, я убѣдился, что оно вполнѣ 
совпало съ тѣмъ часомъ, въ которомъ я считалъ деньги 
B-B Люцернѣ. Позднѣѳ, стоя передъ домомъ, три мои 
старшіе сына замѣтили, что сверху яосыпались камни; 
одинъ изъ этихъ камней, величиною съ вулакъ, упалъ 
на плечо одного изъ чальчиковъ, но не ушпбъ его. 
Взглянувъ вверхъ, чтобы узнать откуда берутся камни, 
онк увидали, что изъ трубы вьтлетѣлъ большой булыж-
яикъ и, не косяувшусь крыяш дома, упалъ неподалеку 
отъ дѣтей на аллѳйку, сильно ударивишсь о землю. 
Когда мы вечеромъ сидѣли вокругъ стола, то нѣкото-
рые йзъ насъ чувствовали, что стулья наши сами со-
сою приходятъ въ легкоѳ движеніе 2). 

Суббота, 14-е сентября. Желая посмотрѣть, что бу-
детъ дальше, я приказалъ оставить вещи въ комна-

' ) Особый видъ явленій въ этой областн, такъ навываемыя ,чву-
коподражапія. Нпже говорится о ввукѣ шаговъ, подметанія н ве-
ретена. Часто слышится битье посуды, передвиженіе мебели, ввукъ 
прялки и т. п. Разнаго рода опредѣленныя звукоподражанія не 
только олышатся нногда на ееанеахъ, но и вызываются по же-
ланію. — A. А. 

2) Очепь чаето случается и па сеансахъ. См. папр. Отчетъ о 
сеансахъ въ ійпланѣ, „Ребусъ1' №№ 1—4, 1893. — A. А. 



тахъ въ томъ положеніи, въ которомъ онѣ были най-
дены наканунѣ. Съ любопытствомъ обойдя домъ поутру, 
ыы нашли все въ прежнемъ видѣ, въ залѣ-же опроки-
нута была еще и маленькая скамеечка для ногъ; на 
гвоздѣ изъ подъ гравюры повѣшенъ былъ за ручку 
открытый зонтикъ, поставленный нами въ пятницу снова 
въ уголъ. На. пустой гвоздь изъ-подъ ламиы намотана 
деревянная ламповая цѣпь. a къ ней привѣшено за по-
долъ барежевое платыіце. Въ садовой словно пошалилъ 
какой-то сатиръ: на гвоздѣ, поближе къ окну висѣла 
подушка съ постели, на другомъ—изъ-подъ гравіоры— 
коверъ съ оторваннымъ краемъ; оба эти предмета при-
крыты оконной занавѣсыо, которая однимъ кондомъ 
слегка намотана на второй гвоздь. Въ прилегающей 
маленькой комнаткѣ зеркало и гипсовый рельефъ (Св. 
Анны) лежали также опроісинутые на долу, a на одѣялѣ— 
на половину скрытый ножной іюдушкою, лежалъ кусокъ 
шиферу изъ моей маленькой минералогической коллек-
ціи, примѣчательный тѣмъ, что на неиъ жилки синей 
извести весьма вѣрно обрисовывали фигуру человѣче-
скаго черепа. Въ погребѣ на бочкѣ съ бродившішъ му-
стомъ найденъ праздничный передникъ служанки, кото-
рая тщетно искала его въ это утро, увѣряя, что недавно 
заперла его въ сундукъ. 

Въ полдѳнь, поручивъ домъ надежной стражѣ, я 
отправидся вмѣстѣ съ семьей въ Керзейтенъ, чтобы 
немного развлечься и отохнуть отъ постояннаго при-
сутствія постороввихъ. Подходя въ сумерки къ доыу, 
мы увидали порхающее передъ нами какъ-бы легкое 
облачко. Въ гостинной мы нашлп человѣкъ 20, прп-
шедшихъ изъ окрестностей; въ такомъ болыпомъ обще-
ствѣ бояться было нечего. Когда стемвѣло и мы соби-
рались зажечь свѣчи, одна изъ моихъ дѣвочекъ вне-



запяо вскрикнула отъ лспуга и объявида, что кто то 
холодными какъ ледъ концами пальцѳвъ прикасается 
къ ея затылку и лицу. Когда-же зажгли дамиу, то ощу-
щеніе это прекратилось, но въ тѳмныхъ сѣняхъ оно во-
зобновилось; находившаяся тамъ служанка испытывала 
то-же и впослѣдствіи увѣряла, что на всемъ пути до 
мѣстечка, куда она потомъ отправилась еѳ мучило при-
косяовеніе холодныхъ, острыхъ собачьихъ когтей. 

Сосѣди разошлись лишь около полуночи; я проводилъ 
послѣднихъ до дверей дома, которыя и заперъ самъ на 
ключъ. Внимательно оглядѣвшисъ, я такъ-же тщательно 
заперъ и гостинную, задвинувъ тяжелую желѣзную за-
движку, въ чемъ вполнѣ удостовѣридся, ибо уже не 
довѣрялъ и самому себѣ, какъ то случается при подоб-
ныхъ обстоятѳльствахъ. Войдя въ спальню, гдѣ вся 
семья укладывалась спать (теперь даже днемъ никто 
не рѣіяался войти одинъ въ комнату, тѣмъ болѣе 
ночыо никто не хотѣлъ спать въ отдѣльномъ ломѣще-
ніи), я и здѣсь заперъ дверь на задвижку. Свѣча еще 
нѳ была погашена, a въ отдушникѣ тускло горѣлъ ноч-
нпкъ. Въ эту минуту я увидѣлъ, что нѣчто пролетѣло 
съ быстротой молніи надъ колебавшимся огонькомъ 
ночника и исчезло въ трубѣ; то-же мгновеніе всѣ 
вскочили испуганные внезапнымъ шумомъ. При осмотрѣ 
я къ немалому своему изумленію нашелъ въ трубѣ 
кромѣ тряпки и кусковъ бятаго стекла и кирпича еще 
и старый топоръ, обыкновеняо лежавшій въ каморкѣ 
около кухни; при этомъ я замѣтилъ, что двѳрь сііальнн 
отворена, a когда со свѣчей вошелъ въ гостинную, то 
нашелъ и здѣсь дверь полуоткрытою. 

Одинъ изъ моихъ сосѣдей, вполнѣ достовѣрный чело-
вѣкъ, разсказалъ мяѣ впослѣдствіи, что, проходя въ 
ту-же яочь мимо моего дома, онъ заиѣтилъ вблизи него 



яркій огонекъ, парившій на высотѣ вѣсколькихъ футъ 
вадъ землею; когда-же сосѣдъ подошелъ къ вему, то 
овъ исчезъ вдали. 

Понедѣльяикъ, 15-севтября. Когда мы посдѣ обѣда 
еще сядѣли за столомъ, двое изъ дѣтѳй увидѣли про-
зрачвую, веопредѣлеввой формы тумаввую фигуру, ко-
торая, войдя въ домъ, прояеслась по корридору къ 
отвореяяоя дверя гостивяов, вѣсколько разъ смѣло 
стукнула по вей и затѣмъ, во обыкяовевію, съ яростыо 
захлопяула дверь. Около часа поволудяи въ темяомъ 
проходѣ раздалось подметаяіе, которое яе прекравда-
лось и при открытыхъ дверяхъ; затѣмъ послышались 
тяжелые глухіе шаги, словао кто-то уходилъ оттуда 
прочь. Вскорѣ послѣ того, сядя въ своемъ кабиветѣ, 
я услывіалъ изъ сосѣдяей малеяькой комнаты звукъ 
мотальваго колеса, сювво кто-то медлевво ваматываетъ 
витки. Шумъ веретеяа былъ такъ громокъ и похожъ, 
что я, ве задумываясь, отправился туда, чтобы удосто-
вѣриться въ дѣйствительности. Не ваходя яичего, я 
переходялъ изъ одвой комнаты въ другую, причемъ ра-
бота ве прекравіалась, во постояяяо раздавалась изъ 
комваты, сосѣдней съ тою, гдѣ я въ даввую мпнуту 
ваходился. Служавка увѣряла, что въ послѣдяее время 
ве разъ сіышала это ваматывавіе; иногда-же ей каза-
лось, что ояа слышитъ шипѣніе колесъ, словво заво-
дятся швардвальдѳяскіе часы. Въ верхнихъ комватахъ 
безворядокъ ве повторялся, яо за то сатиръ шутилъ 
тѣмъ-жѳ сиособомъ въ вижнемъ этажѣ. Собираясь часу 
во второмъ выйти изъ дому, жена моя положвла свою 
віляиу ва дивавъ въ ГОСТІІЯЯОЙ; шляпа въ одво мгво-
вевіе исчезла. Всѣ увѣряли, что не трогали ее, a послѣ 
долгихъ воисковъ, ова оказалась висящей въ спальвѣ 
ва картпвѣ, a ваходившійся рядомъ портретъ мой былъ 



обращенъ лицомъ къ стѣнѣ. Я привелъ картину въ 
должное положеніе и пробыдъ нѣкоторое время въ ком-
натѣ, тщетно ожидая перемѣщенія; но едва успѣлъ 
выйти оттуда, какъ обѣ картины оказались повѣшен-
ными ЛІІЦОМЪ къ стѣнѣ. Я привелъ ихъ въ порядокъ, 
послѣ чего онѣ оставалясь ръ покоѣ. Все это проис-
ходило въ то время, когда служанка подметала лолъ въ 
комнатѣ, a два лица, изъ которыхъ одно прибыло изъ 
сосѣдняго каитона, сидя за столомъ играли въ карты, 
н всѣ они заявяли, что не замѣтили ничего похожаго 
на манипуляцію чедовѣческихъ рукъ. 

Къ вечѳру пришли троѳ изъ нашихъ зяакомыхъ, чтобы 
облегчить намъ своішъ присутствіемъ пребываніе въ 
домѣ, становившееся всѳ тягостнѣе и тягостнѣѳ. Мы 
уже въ теченіе нѣсколькихъ нѳдѣль не проводили ни 
одного вечера безъ постороннихъ. Сидя за столомъ и 
на диванѣ, мы разговаривали о невыносимыхъ прикос-
новеніяхъ, нспытанныхъ наканунѣ вечеромъ, какъ вдругъ 
кому-то вздумалось вотушить свѣчу '). Въ ту-же минуту 
жена моя и дѣти стали жадоваться на легкое ледяное 
ощупываніе, которое они ощущали на лицѣ и шеѣ. 
Жену мою погладило ио лбу что-то въ родѣ холодной 
руки и она почти безъ чувсгвъ упала ко мнѣ на руки. 

Я сидѣлъ противъ оконъ, сврава отъ меня находи-
лась моя семья, a слѣва — трое гостей. Въ эту минуту 
я отчетливо увидѣлъ призраки множества двигающихся 
рукъ, съ быстротою молніи мелькавшихъ пѳрѳдъ окнами 

' ) Здѣсь случайно подтвердилось то, что теперь постояиио на-
блюдается и на сеанеахъ: едва «потушили свѣчу» начались при-
косновенія. Темвота, какъ тепѳрь стало иавѣстнымъ, усиливаетъ' 
явленія и представляется существевнымъ условіемъ для матеріа-
лпзаціи рукъ и цѣлыхъ фигуръ. Мнѣ только одивъ разъ приве-
лось осматривать и ощупывать такую руку при полу-свѣтѣ.—A. А. 



но ші я, ни гости мои не чувствовали никакого при-
косновенія '). Зрѣлище это прекратилось, лишь только 
зажгли свѣчу. Около полуночи гости наши разошлись. 
Укладываясь спать и ставя ночникъ на его обычное 
мѣсто, мы нашли внутри печной трубы пустой початокъ 
кукурузы, вчѳрашній топоръ (который я еще раныие 
отнесъ на мѣсто), сѳрпъ и жѳлѣзное кольцо дюіша 3—4 
въ поперечникѣ, никогда до этого времѳни мною не ви-
дѣнное. Занятая уборкой этихъ предметовъ, служанка 
стала вдругъ жаловаться на колотье въ голову и вы-
тащила изъ своей головной сѣтки сломанную вязальную 
спицу и грушу. Свѣтя ей при выяосѣ этихъ вещей, я 
былъ очевидцемъ, какъ на нее въ гостинной посыиа-
лись груши, которыя застрѣвали y нея въ сѣткѣ. Лшиь 
толыю потушили огонь въ спальнѣ, какъ одияъ изъ дѣ-
тей сталъ снова жаловаться на холодныя прикосновенія 
къ шеѣ и лицу, и мы принуждѳны были кромѣ ночника 
держать всю ночь около себя зажженую свѣчу. Часто 
то одинъ, то другой изъ насъ чувствовалъ, какъ къ 
нѳму на ноги навалнвалось нѣчто тяжѳлое и дергало 
но-временамъ за одѣяло. Маленькій ребенокъ быдъ 
также неспокоенъ, часто проводилъ рученками по сво-
ому лицу и дѣлалъ отстраняющія движѳнія. Одинъ изъ 
дѣтей жаловался яѣеколько разъ на холодныя при-
косновенія даже утромъ, когда совсѣмъ стало свѣтло. 

Вторнпкъ. 16-е сентября. Я снова вынужденъ удалить 
часть моего сеиейства. Какъ ни тяжела мысль покинуть 
домъ, этотъ уютный сельскій угодокъ, если не навсегда, 
то во всякомъ случаѣ на нѣсколько лѣтъ—приходится 
серьезпо подумать объ этомъ. Но нрежде чѣмъ это сдѣ-

Какъ разъ то, что наблюдалось нами въ Миланѣ; см. в ъ 
нашемъ отчетѣ о мельканіи рукъ на просвѣтѣ окна. «Ребусъ» 
№№ 1 - 4 , 1893 г. — A. А. 



лать, мнѣ хотѣлось послѣдній разъ попытаться конста-
тировать нѣкоторыя изъ этихъ явленій при помощи 
оффиціальнаго, правительственнаго изслѣдованія. Ко-
нечно, попытка моя нѳ привела ни къ чему, благодаря 
рѣшенію городскаго правленія или, вѣрнѣе, упорнаго неже-
ланія коммисіи заняться этимъ дѣломъ. Не смотря на 
это, я рѣшился по возможности скорѣе, и даже въ 
тотъ-же вечеръ, собрать съ этой цѣлью нѣсколькихъ 
друзей, готовыхъ предпринять изслѣдованіе. Между тѣмъ 
явленія продолжались. Часовъ около 8-ми утра я былъ 
свидѣтелемъ самаго страннаго прыганія яблока. Послѣд-
нее было брошено сверху дома, облетѣло площадку лѣс-
ницы верхняго этажа, проникло въ нѣсколько скачковъ 
чрезъ входную дверь дома по корридору въ кухню, про-
скакавъ мимо мевя. Служанка, хлопотавшая тамъ y 
очага, иодняла избитоѳ яблоко (изъ породы ранетъ) и 
положила его на кухонный столъ; но оно вскорѣ соско-
чило на полъ и тремя-четырьмя прыжками очутилось y 
двери въ корридоръ; тогда она снова схватила его и 
выбросила изъ окна. Черезъ нѣсісолько минутъ оно опять 
влетѣло въ то же окно и упало на столъ, a оттуда, въ 
нѣсколько скачковъ пробѣжавъ кухню и корридоръ, очу-
тилось въ гостинной; послѣ короткаго отдыха, отпрыг-
нувъ подъ острымъ угломъ къ дверямъ спальни, яблоко 
осталось лежать на полу этой коынаты. Когда я вскорѣ 
послѣ того снова вошѳлъ въ кухню, то около меня 
словно съ потолка упала груша, ударившись о полъ съ 
такой силой, что совсѣмъ разбилась. Кромѣ служанки, 
стоявшей y очага, вся семья находилась еще въ спальнѣ. 
Въ полдень, занимаясь рисованіемъ въ моей комнатѣ, 
одинъ изъ сыновей услышалъ тяжелые, глухіе шаги, 
приблизившіеся къ его стулу въ ту минуту, какъ я вы-
шелъ изъ кабинета. Заглянувъ днемъ въ печную трубу, 

* 



что дѣлалось нами часто послѣ странныхъ находокъ, 
мы нашли еѳ заткяутой старой лошадияой сбруей и 
цѣпями, которыя были засунуты такъ плотно, что я 
лишь съ большимъ трудомъ смогъ ихъ оттуда вытащить. 
Сбруя висѣла обыкновенно въ каиоркѣ около кухни, 
a дѣпи — въ запертомъ сараѣ. И въ этотъ разъ я не 
яаходилъ никакого осяованія заподозрить, что это было 
дѣло рукъ человѣческихъ. Вечеромъ, послѣ ужияа, со-
общивъ своимъ домашнимъ о моемъ желаніи произвести 
новое изслѣдованіе, прячемъ были выражены различныя 
надежды и опасенія, я принядся за чтеніе вслухъ 
газеты. Мы сидѣли за стодомъ, дверь была отворена 
потому что служаяка, завимавшаяся нытьемъ восуды 
въ кухвѣ, очеаь боялась оставаться одва. Вдругъ мвѣ 
подаяъ былъ зяакъ замолчать: слышяо было, что кто-то 
разговариваетъ со служаякой, что в я самъ отчетливо 
слышалъ. Пока мы врислувіивались, въ комнату вбѣжала 
блѣдвая, какъ смѳрть, дѣвушка и, оправившись вѣсколько 
отъ страха, разсказала, что глубокопотрясанщій голосъ, 
который ова уже ве разъ слышала, медлѳяно произвесъ, 
раздаваясь словяо въ стѣнѣ: «Теперь я уже больвіе 
викогда ве приду!» Пока эти слова произяосились, y 
служавки отъ страха захватило дыхавіе. Незадолго до 
этого жеяа моя яочувствовала y себя ва кисти руки 
холодяое, какъ ледъ, дуяовѣвіе; это ощущеяіе испытывали 
какъ двемъ, такъ я ночыо ве только мои семейяые, 
яо и посторовнія лица; ово походило ва то, которое 
псвытывается, если стать аодъ кузвечный мѣхъ. Однако 
и ва слѣдующій девь, въ среду, 17-го сеятября, было 
безпткойяо. Вязальвая спица, которая въ яослѣдвіе три 
двя вела себя очевь веспокойво, и сегодвя яродолжала 
свои эволюціи и переносилась изъ комнаты въ комяату; 
во это яроисходило съ таков быстротой, что можяо былс 



уловить лшпь ея сверканіе при паденіи на полъ. Разъ 
она вылетѣла изъ окна въ траву, но вскорѣ снова очу-
тилась въ комнатѣ. Въ полдень въ стѣнѣ дома со сто-
роны сада слышалось легкое постукиваніе. Одинъ изъ 
сыновей увѣрялъ, что, цроходя около 1 часа мимо две-
рѳй залы, онъ услышалъ въ этой комнатѣ движенія, 
словно тамъ плясало нѣсколько человѣкъ, a вечеромъ 
онъ-же замѣтилъ сильный стукъ въ полу темнаго прохода. 

Два слѣдующіе дня прошли спокойно. Казалось, что 
и теперь изслѣдованіе будетъ напраснымъ. І-Іо тѣмъ не 
менѣе страхъ, уже ранѣе овладѣвшій моей семьей, и 
опасеніе самыхъ худыхъ послѣдствій въ случаѣ возоб-
новленія подобныхъ явленій заставили меня выѣхать 
въ субботу для подысканія гдѣ-нибудь въ Швейцаріи 
убѣжища отъ необъяснимыхъ преслѣдованій. 

21-го сентября вечеромъ вернулся я домой вскорѣ 
послѣ того, какъ, вслѣдствіе моего приказанія не при-
ннмать въ этотъ день никого изъ постороннихъ, жена 
моя отказалась впустить въ домъ цѣлое общество изъ 
Лкщерна, котороѳ обычяую безцеремонность горожанъ 
по отношенію къ деревенскимъ жителямъ довело до того, 
что, схвативъ лѣстницу и приставивъ ее къ окну, по-
добно ворамѣ ворвалнсь въ домъ. Впрочемъ, я долженъ 
здѣсь прибавить, что нѣкоторыѳ изъ членовъ зтого 
общества, по всей вѣроятности, принадлежавшіе къ бо-
лѣе образованному классу, сконфуженяо удалились, встрѣ-
тнвъ со стороны моей жены спокойный, сдержанный 
внговоръ. Какъ ни больно было для меня это оскорбле-
ніе домашяяго очага, но тенерь мнѣ стало болѣе яснымъ 
поведеніе извѣстной части люцернской прессы, къ ко-
торои я съ этой поры сталъ относиться болѣе равнодушно. 
Внрочемъ, было бы несправедливо не упомянуть здѣсь 
о многихъ порядочныхъ людяхъ изъ Люцерна, когорые 



лично отчасти убѣдились въ реальностп нѣкоторыхъ изъ 
таинственныхъ явленій и отнеслись не безъ порицанія 
къ подобной разнузданности и упорному невѣрію празд-
ныхъ зѣвакъ и разносителей новостей, сдѣлавшихъ изъ 
этихъ событій гіредметъ болтовни въ кофейняхъ. 

На мои разспросы о явленіяхъ этого дня одинъ изъ 
сторожей сообщилъ, что ему одинъ только разъ послы-
шалось, будто вода, стоявшая въ кухнѣ въ кадкѣ, вы-
ливается изъ сосуда; онъ тщательно обыскалъ всю кухню 
съ другимъ, случайно очутившимся тутъ-же лицомъ, но 
никакого указанія на причину шума, слышаннаго имъ 
изъ сосѣднеі комнаты, найти не могъ. Зато въ поне-
дѣльникъ, 22-го сѳнтября, произошло нѣсколько явленій. 
Стоя около полудня y колодца, одна изъ дочерей была 
о.сыпана цѣлымъ градомъ камней, падавшихъ около нея 
на землю, не причиняя дѣвочкѣ никакого вреда. Двое 
стоявшихъ y окна кухни увидали падавшій съ крыши 
дома камень; вслѣдъ затѣмъ выпалъ изъ трубы на гли-
няную крышку кастрюли, a оттуда на полъ тяжелый 
фунта въ два вѣсомъ остроугольный камень, ничего не 
разбивъ и не оставивъ слѣдовъ сажи. Вечеромъ, ча-
совъ въ 5, всѣ вышли изъ дому и заперли его, тогда 
трое изъ домашнихъ, стоя внизу около дома, замѣтили, 
что занавѣска y задняго окна сиальни быстро шевелится, 
словно невидимая рука схватила ее по срединѣ и рас-
качиваетъ внизъ и вверхъ. To же движеніе наблюда-
лось и y оконъ дередняго фасада, a одному изъ дѣтей 
показалось, что за оконными стеклами шевелится сѣрая 
безобразная фигура. Когда одинъ изъ мальчиковъ вошелъ 
въ домъ вмѣстѣ съ подошедшимъ работникомъ, то они 
услышали въ углу спальни такое громкое ворочаніе или 
катаніе тяжелаго предмета, что полъ дрожалъ, но видно 
ничего не было. Потомъ сѣрая фигура снова показалась, 



a въ открытомъ окнѣ спальни замѣченъ былъ машуіцій 
бѣлый илаточекъ. Одна изъ дочерей слышала изъ кухни 
жалобныя рыданія, которыя раздавалчсь изъ верхнихъ 
комнатъ и долго не прѳкращались. 

На слѣдующій день, 23-го сѳнтября, мы плчего не 
замѣтили до половины седьмаго вечера, когда снова во-
сыпались изъ трубы камни. Это были мокрые отъ росы 
булыжняки вѳличиною съ куриное яйцо. 

Въ среду, 24-го сентября, между моими двумя стар-
шими дочерьми, стоявшими нерѳдъ домомъ, упалъ вдругъ 
камевь, не задѣвъ никого изъ нихъ. Ііослѣ полудня 
раздалось два довольно сильныхъ удара въ полъ гостин-
ной. Вѳчеромъ, стоя внизу на дворѣ съ сосѣдкой, дочь 
моя увидала за закрытымъ окномъ кухни сѣрую тряпку, 
которую какая-то темная рука раскачивала во всѣ сто-
роны. Сосѣдка, которой это явленіе было указано, со-
бралась съ духомъ и быстро вбѣжала въ кухню. Ео при-
видѣніе исчезло съ быстротою молніи, и женщина ни-
чѳго не нашла. Затѣмъ въ кухнѣ упало нѣсколько бу-
лыжниковъ различной величины. 

Четвергъ, 25-го сентября. Приводя въ порядокъ свои 
дѣла, я нашелъ утромъ случай поговорить въ сосѣд-
немъ мѣстечкѣ о продажѣ части моѳго лѣса на срубъ. 
Когда я въ полдень вернулся домой, то жѳна разска-
зала мнѣ, что, находясь утромъ въ кухнѣ, она долго 
и отчетливо слышала, вакъ внизу въ работннцкой кто-то 
кололъ дрова, между тѣмъ какъ тамъ ни души не было. 
Ясно раздавались удары тонора и трескъ дерева; она 
позвала дѣтѳй, которыя елышали то-же самое. Послѣ 
обѣда одна изъ дѣвочѳкъ услыхала продолжительное 
шипѣніе, словно заводились старые часы съ гирями, a 
нотоиъ — легкій стукъ въ моемъ письменномъ столѣ. 
Оставшись вечеромъ одни, дѣти отігравились къ нашему 



жильцу, но бросаніе камнен преслѣдовало ихъ даже въ 
самой комнатѣ, хотя въ новой пристройкѣ до сихъ поръ 
не замѣчалось никакихъ явленій. Позднѣе, когда всѣ 
они собрались въ гостинной, кто-то смѣло предложилъ 
неизвѣстному существу явиться; тогда послышались шаги, 
направлявшіеся изъ работнидкой въ гостинную, но дѣтьми 
овладѣлъ ужасъ, и самъ вызыватель совсѣмъ оробѣлъ. 
Это было часу въ восыюмъ вечера. Притворенная дверь 
слегка двинулась, a затѣмъ послывіалось удалявшееся 
ворчаніе. Такъ какъ въ этотъ день происходило засѣ-
сѣданіе суда, то я и пробылъ въ Штансѣ до девяти 
часовъ вечера. 

Въ субботу, 27-го сентября, послѣ обѣда, въ то время 
какъ я находился съ мебелыцикомъ въ комнатѣ надъ 
.гостинной, съ чердака сброшенъ былъ внизъ въ сѣни 
раздвижной плотничій наугольникъ (угломѣръ); не смотря 
на немедленные поиски, причина явленія не обнаружена. 
Въ тотъ-же день вечеромъ одинъ изъ моихъ сыновей 
былъ страшно испуганъ бѣлымъ привидѣніемъ, пока-
завшимся въ окнѣ чердака и имѣвшимъ видъ двухъ 
рукъ съ бѣлоснѣжными широкими кястями съ заострен-
ными пальдами; руки эти, кривляясь, поманили маль-
чика къ себѣ и исчезли. 

Въ воскресенье, 28-го сентября, швыряніе камней по-
вторялось нѣсколысо разъ, a именно, утромъ камни падали 
изъ трубы въ садъ, вечеромъ — внутри дома, въ кухнѣ 
и на лѣстнидѣ; кромѣ того, послѣ обѣда замѣчено было 
два глухихъ удара въ полъ гостинной. Вечеромъ я самъ 
былъ свидѣтелемъ, какъ подъ поломъ ретираднаго мѣста 
что-то долго возилось, словно собака грызла тамъ кость; 
затѣмъ всѳ завершилось многократнымъ стукогь. 

Поведѣльникъ, 29-го сентября. Утромъ снова замѣ-
чено вівыряніе камнѳй въ саду; затѣмъ все затихло до 



вечера, когда дочь моя и мой родственнякъ, стоя внѣ 
дома, услыхалп спльный стукъ въ моемъ кабинетѣ сперва 
въ полу, a потомъ въ окнахъ. Войдя немедленно въ 
домъ, они никого въ немъ не нашли. 

На слѣдующій день все оставалось спокойно до ве-
чера; въ сумѳрки же на лѣстницу брошенъ былъ ка-
мень, вѳличиною съ кулакъ; камень этотъ долетѣлъ до 
дверей гостинной, другой же упалъ въ кухнѣ, обабыли 
мокры отъ росы. Съ этой поры все утихло до ночи съ 
3-го на 4-е октября. 

4-е октября. Въ эту ночь въ верхнемъ этажѣ было 
неспокойно, и намъ не разъ казалось, что въ комнатѣ 
надъ спальнеи кто-то ходитъ тяжелыми шагамн. Сегодня 
я ѣздилъ въ Люцернъ. Въ полдень двѣ старшія дочери, 
стоя на дворѣ около модочнаго погреба, услышали звонъ 
желѣзной рѣшетки y нижняго окна и увидали, что въ 
него влетѣлъ довольно болыпой камень, упавшіл въ ло-
хань. Вскорѣ послѣ того второй мой сынъ замѣтилъ 
маленькую треугольную фигуру, которая извнутря лри-
блязилась къ вышеупомянутому окну п затѣмъ быстро 
отъ него отскочила. Доыъ былъ пустъ п запертъ. Когда 
мол домалініе вернулись въ него часа въ два пополуднп, 
то нашля въ гостинной трл опрокинутыхъ кресла, a на 
нлхъ желѣзныя кольца, которыхъ до того временп ялкто 
изъ насъ не влдалъ. Въ сумеркл я вернулся домой, a 
когда лзъявплъ намѣреніе полти послѣужина взглянуть 
на выжлманіе винограда по еосѣдству, то въ домѣ нлкто 
не захотѣлъ остаться. Остатки ужлна, въ члслѣ кото-
рыхъ было 2*/а колбасы на жестянол тарелкѣ п хлѣбъ, 
поставилл въ буфетъ п заперлл на ключъ, который былъ 
затѣмъ вынутъ изъ замка. Заперля также п всѣ дверл. 
Мальчики л служанка пошли со мною, a жена съ дѣ-
вочкамп отправллась въ прнстролку. Часовъ въ десять 
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я зашелъ за ними и, отворивъ домъ, мы всѣ вошли въ 
него. Въ гостинной, запертый передъ нашішъ уходомъ 
буфетъ—оказался отвореннымъ, жестяная тарелка лежала 
опрокинутой на полу, около нея хлѣбъ, a на креслахъ 
колбасы. Никто до нашего возвращенія не выходилъ 
изъ пристройки. Ночыо въ верхнихъ комнатахъ неод-
нократно слыіпались шаги. 

На другой день послѣ обѣда черезъ трубы было бро-
шено въ кухню нѣсколько свѣжесорванныхъ древесяыхъ 
вѣточѳкъ безъ листьевъ, чему свидѣтелями были я самъ 
и многіе изъ моихъ домочаддевъ. 

Въ донедѣльникъ, 6-го октября, отправились мы съ 
женою на ярмарку въ Людердъ. Уже въ 9 час. утра 
замѣтили дѣти, какъ что-то подкатьтвалось къ наруж-
нымъ дверямъ темнаго прохода, которыя то затворялись, 
то отворялпсь. Вскорѣ послѣ того раздался стукъ въ 
стѣнѣ гоетиннои. Разъ они услышали въ сѣняхъ словно 
изъ-подъ полу исходившід тотъ же самый глубоко-взды-
хающій голосъ, который онп нерѣдко слыхали; голосъ 
называлъ по именамъ то одну, то другую изъ дѣвочекъ 
п спрашивалъ, гдѣ ихъ мама ') . Потомъ раздался на верху 
шумъ, и дѣтд вышли изъ дому. Еогда они дослѣ обѣда 
находились близь амбара, то жена моего жильца раз-
сказала имъ, что, возвращаясь пзъ А., гдѣ работала съ 
мужемъ, она прошла мимо нашего сада и увидала въ 
окнѣ нашего дома дѣвушку, похожую на нашу служанку. 
но получше одѣтую, которая, не отрывая глазъ, задум-
чиво смотрѣла внизъ. Оказалось, что служадка наша 

1) Удивительно, что не смотря на этотъ прямой вызовъ голоса^ 
никому не пришло въ гоюву войти съ яимъ въ разговоръ и до-
биться толковыхъ отвѣтовъ! Что подобный разговоръ возможенъ, 
мы видѣли это въ вышеприведенныхъ случаяхъ—русскомъ п аме-
риканскомъ. Стр. 218, 229,—A. А. 



ушла куда-то по сосѣдству. Въ окнѣ никого уже не 
было. Немного погодя, вторая моя дочь отправилась въ 
садъ, чтобы взглянуть на развѣшенное тамъ бѣлье, и 
увидала теперь y того же окна ту же фигуру, которую 
долго разсматривала. Привидѣніе было одѣто въ зеленую 
кофту, гладко причесанные волосы были спрятаны ІІОДЪ 

сѣтку и оно сидѣло, уныло повѣся голову. Въ сомнѣніи, 
не служанка, ли это, дочь моя смѣло назвала ее по 
имени; тогда фигура, странно съежившись, удалилась 
въ глубь комнаты. Спросивъ о служанкѣ, дочь увидала 
ее выходящей изъ отдалѳннаго сосѣдскаго дома, куда 
дѣвушка относила фрукты. Узнавъ о прпвидѣніи, одинъ 
лзъ старшихъ мальчиковъ немедлеяно же побѣжалъ въ 
садъ, чтобы самому посмотрѣть на таинственную дѣ-
вушку. Онъ вичего ве увидалъ на указавномъ мѣстѣ 
но черѳзъ открытое окно садовой комнаты замѣтилъ ту 
же фигуру, яо, какъ ему показалось, нѳ въ зѳлѳной, a 
въ коричневой кофтѣ; фигура вышла въ комнату изъ 
корридора, смѣло стала ногой на подоконникъ, словно 
намѣревалась выскочить изъ окна, и затѣмъ вдругъ ис-
чезла. Вечеромъ, по нашемъ возвращеніи домои, слу-
жанка п та изъ дочерей, которая послѣ обѣда видѣла 
привидѣніе, замѣтили его снова въ окнѣ вижняго этажа 
въ прежней позѣ. Немедленный обыскъ не далъ ника-
кихъ результатовъ. 

8-го октября, въ то время какъ жена моя собиралась 
съ нѣкоторыми изъ дѣтей на прогулку въ Риккенбахъ 
(я же рано утромъ уѣхалъ въ Цюрихъ), снова раздался 
еильный стукъ въ полъ спальни. Это было одно изъ 
послѣднихъ замѣчательныхъ явленій; съ этого времѳни 
до вашего выселенія изъ дома явленія ограничивались 
вівыряніемъ камней и хожденіемъ по пустымъ комна-
тамъ съ пѳрерывами дня ва 2 на 3. 

* 



22-го октября при укладываніи домашней утвари 
дѣти были осыпаемы кусками сажи изъ трубы (которую 
20-го сентября чистилъ и осматривалъ трубочистъ, не 
нашедшій въ неи ничего подозрительнаго), и выгоняемы 
изъ верхнихъ комнатъ швыряніемъ въ нихъ кусковъ 
дерева, камней и орѣховъ. 

Излишне говорить о чувствахъ, съ которыми я на 
другой день покидалъ домъ, гдѣ родился въ первую ми-
нуту новаго 1818 года, гдѣ провелъ счастливую юность-
при моихъ незабвенныхъ родптеляхъ и гдѣ въ теченіе 
20 лѣтъ вкушалъ радости счастливой семейной жизни. 
Ощущенія, съ которыми я запиралъ теперь одна за дру-
гой мои нѣкогда столь уютныя комнаты съ тѣмъ, чтобы 
уже никогда, быть можетъ, не жнть въ нихъ. такъ глу-
боко волновали мою душу, что дѣлали еѳ нечувствитель-
ной къ насмѣшкамъ. Очутившись на граннцѣ моего до-
рогаго помѣстья, я вполнѣ одѣнилъ смыслъ словъ поэта, 
что часто половина человѣческаго существованія тѣсно 
связана съ роднымъ домашнимъ очагомъ. 

Острый грифѳль однимъ штрихомъ вычеркнулъ изъ 
дневника моей жизни ѳго лучшую половиву, не говоря 
о неисчислимыхъ потеряхъ, причиненномъ мнѣ этими со-
бытіями. Ручаюсь всѣмъ для меня дорогимъ за истпну 
того, въ чемъ я въ теченіе нѣсколышхъ нѳдѣль лично 
убѣждался и что изложено мною въ этоі брошюрѣ съ 
полной добросовѣстностыо. какъ того требуетъ наука. 

Если я и опустилъ здѣсь длинвый перечень именъ 
свидѣтелей, принадлежащихъ къ разныыъ классамъ об-
іцества, на которыхъ я ссылаюсь, то сдѣлалъ зто вовсе 
не потому, что желаю скрыть ихъ имена; напротнвъ 
того, я всегда готовъ удовлетворить законное любо-
иытство серьезныхъ изслѣдователей и разъяснить могу-
щее возникнуть сомнѣніе. 



Доказательствомъ того, что въ наше время подобныя 
явленія нерѣдки, кромѣ свѣдѣній, собранныхъ въ по-
слѣдніе годы на этомъ новомъ поприщѣ науки, служатъ 
многочисленныя письма, полученныя мною въ эти тяже-
лые дни отъ разныхъ почтенныхъ людей, сообщавшихъ 
мнѣ о подобныхъ же, испытанныхъ имн самими явле-
ніяхъ. Такъ, между прочпмъ. одинъ изъ ыоихъ друзей, 
пользующійся болыяимъ уваженіемъ въ либеральныхъ 
швейдарскихъ кружкахъ, пишетъ мнѣ, что и y него въ 
домѣ происходали необъяснимыя явленія, которыя, бу-
дучи не столь рѣзки, какъ только что мною описанныя, 
сохранплись втайнѣ въ тѣсномъ кружкѣ прикосновен-
ныхъ лидъ; a другой, столь же сочувственно ко мнѣ 
относявдійся и опытный въ подобныхъ веіцахъ ученый, 
былъ такъ любезенъ, что написалъ предисловіе къ этому 
небольшому сочиненію. 

Co времени навіего отъѣзда домъ оставался необи-
таемъ и лишь весною перешелъ въ него жялецъ, но до 
сихъ поръ не замѣчено повторѳнія таинственныхъ явле-
ній, a также я и мое семейство послѣ нашего выѣзда 
пзъ дома, не тѳрпиыъ больше отъ подобныхъ необъяс-
нимыхъ преслѣдованій*). 

0 Профессоръ М. ІІерти, который лично зналъ Йоллера< сооб-
щаетъ, что онъ переселился сперва в ъ цюрихскій кантовъ, a по-
тоиъ в ъ Римъ, гдѣ овъ и умеръ в ъ 1865 г., ва 47-мъ году жизви, 
вслѣдствіе, быть можетъ, пережитыхъ имъ треводненій («Perty. 
Blicke in das verborgene Leben des Menschengeistes. Leipzig. 
1869, стр. 129) . — A. A. 



y . 

САМОПРОИЗВОЛЬНЫЯ 

м е д і у м и ч е с к і я я в л е н і я 
в ъ 1 8 5 2 г . , 

в ъ Б е р г ц а б е р н ѣ , в ъ Б а в а р с к о м ъ П ф а п ь ц ѣ ' ) . 

П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Вотъ уже впродолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ стран-
ныя явленія служатъ яредметомъ оживлендыхъ толковъ 
въ нашемъ городѣ и его окрестностяхъ. Мы говоримъ 
о яеобыкновенныхъ стукахъ въ домѣ портнаго Петра 
Зевгера. До сихъ поръ въ нашемъ журналѣ ыы воздер-
живались отъ оаисанія явленіи, происходящихъ въ упо-
мянутомъ домѣ уже съ 1-го января; но такъ какъ они 
до такой степени возбудили всеобщее вииманіе, что даже 
власти сочли нужнымъ спросить объясненія по этому 

' ) Переводъ нѣмецкихъ брошюръ, напечатанныхъ въ 1852 и 
1853 гг., в ъ Вергцабернѣ, редакторомъ «Бергцабернской Газеты», 
Бланкомъ, подъ заглавіемъ «Такъ называемый стучащій духъ в ъ 
Вергцабернѣ». (F . А. Blanck. Der Sogenannte Klopfgeist in B e r g -
zabern. 1 8 5 2 . — D a s Gei6terklopfen in Bergzabern. 1853). Текстъ 
заиметвованъ мною изъ «Revue Spirite» за 1857 г.—Бергцабернъ 
маленькій городокъ, недалеко отъ Шпейера, гдавнаго города быв-
шаго баварскаго Пфальца, и близь бывшей французской границьі 
y историческаго теперь мѣстечка—Вейсенбурга. A. А. 



поводу y доктора Бейтнера, a докторъ Дюппингъ изъ 
Шпейера самъ пріѣзжалъ сюда для наблюденія этихъ 
явленій, то молчать объ нихъ мы не считаемъ болѣе 
возможнымъ. Мы не беремса объяснять этого вопроса 
яашимъ читателямъ, a предоставляемъ это тѣмъ, кото-
рые, по сущности своихъ занятій и своей спедіальности, 
болѣе комяетентны высказаться по этому поводу, что 
онн, конечно, и сдѣлаютъ безъ особеннаго затрудненія, 
если имъ удастся открыть причвну этихъ явленій. Что 
касается насъ, то мы ограничимся только простымъ 
изложеніемъ фактовъ, преяыущественно тѣхъ, которыхъ 
сами были свпцѣтелями или свѣдѣнія о которыхъ мы 
получили отъ лидъ, заслуживающихъ довѣрія, и предо-
ставимъ читателю составить себѣ свое собственное мнѣніе. 

Ф.-А. Б Л А Н К Ъ ( F . - A . Blanck). 
Редакторъ «Бергцаберисной Газеты», май мѣсяцъ 1852 г. 

I . 

1 января текущаго (1852) года, семейство Петра Зен-
гера въ Бергцабернѣ услышало, въ завимаемомъ имъ 
домѣ, въ комнатѣ, смежной съ той, гдѣ оно обыкновенно 
дроводило время, какой-то стукъ, на подобіе трѳли, ко-
торый начался сверва гдухими, какъ бы отдаленными 
ударами, становясь постепѳнно все сильнѣе и явствен-
нѣе. Эти стуки нослышались сначала въ стѣнѣ, около 
которой помѣщалась кровать ихъ одиннадцатилѣтнѳй, 
спящей дочѳри. Обыкновенно это происходило между 
91/ г и 10Ѵ2 часами вечера. Супруги Зенгеръ сперва не 
обратили на это никакого вниманія, но такъ какъ это 
странное явленіе возобновлялось каждый вечеръ, они рѣ-
шили, что стуки доносились изъ сосѣдняго дома, гдѣ, 
по ихъ предположенію, какой-вибудь больной въ видѣ 



времяпрепровожденія, барабанилъ по стѣнѣ. Оказалось, 
однако, что не было никакого больнаго, и что не онъ 
являлся причиной стуковъ. Подняли волъ этой комнаты, 
сломали стѣну, но бѳзъ всякаго результата. Кровать пе-
ренесли на лротивуположный конѳцъ комнаты; къ уди-
вленію, какъ только рѳбенокъ засыпалъ, стукъ сталъ раз-
даваться съ этой стороны. Ясно было, что на происхо-
жденіе этихъ стуковъ вліяло присутствіе ребенка; на-
конецъ, послѣ всевозможныхъ розысковъ полиціи, не 
приведшихъ ни къ какимъ результатамъ, приписади это 
явленіе или болѣзни ребѳнка, или его физіологической 
особенности. Между тѣмъ до сихъ поръ ничто нѳ под-
твердило этого предположевія, и все это остается за-
гадкой для медиковъ. 

Между тѣмъ явленія все развивались: стуки продол-
жались уже около часу, удары пріобрѣталв болыпую силу. 
Ребенка перемѣстили въ другую комнату и перемѣнили 
кровать; стуки обнаружились въ этой новой комнатѣ, 
подъ кроватью, въ кровати и въ стѣнѣ. Удары не были 
однородными: они были то сильные, то слабые, то едн-
ничные, то слѣдовали быстро одинъ за другимъ подъ 
ритмъ военнаго марша или какого-нибудь танца. 

Уже нѣсколько дней ребенокъ занималъ вышеупо-
мянутую комнату, когда замѣтили, что онъ, во врѳмя 
сна, произносилъ какія то нѳсвязныя отрывочныя слова. 
Вскорѣ слова стали болѣе отчетливыми и осмыслѳнными. 
Казалось, рѳбенокъ разговаривалъ съ какимъ-то другимъ 
существомъ, надъ которымъ имѣлъ нѣкоторую власть. 

Изъ числа явленій, происходившихъ каждый день, 
авторъ этой брошюры приведетъ одно, котораго свидѣте-
лемъ онъ былъ самъ. Дѣвочка лежала на кровати на лѣвомъ 
боку; едва она заснула, какъ начались стуки, и она 
вступила въ слѣдующій разговоръ. «Это ты? простучи 



маршъ>! Въ столѣ послышались удары въ ритмъ, напо-
минавшій баварскій маршъ; по ея приказанію, стуки 
прекратились. Тогда ребенокъ продолжалъ: «Ударь трд, 
шесть, девять разъ»; лриказаніе тотчасъ было дсполнено. 
По новому требованію иростучать девятнаддать, дослы-
шались двадцать ударовъ, тогда ребенокъ, во снѣ, про-
изнесъ: «Нехорошо, было двадцать стуковъ»; и тот-
часъ ловторено было девятяадцать. Затѣмъ ребенокъ 
потребовалъ тридцать стуковъ, это было тоже исполнено; 
далѣе—сто. Удары послѣдовали, но такъ быстро одинъ 
за другимъ, что удалось сосчитать только до сорока. 
ГІри послѣднемъ ударѣ дѣвочка сказала: «Отлично, те-
перь сто десять»; тутъ могли сосчитать только около 
пятидесяти. При послѣднемъ ударѣ сдяпіая произнесла: 
«Выло только сто шесть»! Тотчасъ дослышались четыре 
добавочныхъ удара. По дросьбѣ дростучать 1000 разъ, 
лослышалось дятнадцать ударовъ. «Ну, чтоже?» послы-
шалось еще дятнадцать и стуіси прекратились. 

Тогда дрисутствующимъ прншла мысль самимъ тре-
бовать извѣстное количество стуковъ, и всѣ приказанія 
были исполвяемы. Стуки дрекращались по требованію: 
«Тише, довольно»! Затѣмъ сами собой, безъ приказанія, 
возобновлялись. Одинъ изъ присутствующихъ, находясь 
въ другомъ концѣ комнаты, выразилъ шепотомъ жѳладіе 
мысленно лриказать ударить шесть разъ. Послѣ этого 
онъ подошелъ къ кровати, не лроизнося ни одного слова: 
послышалось шесть ударовъ. Онъ задумалъ ѳще четыре 
удара, они тотчасъ раздались. Тотъ же самый олытъ лро-
дѣлали и другія лица, но онъ не y всѣхъ удавался. 

Вскорѣ дѣвочка дотянулась, откинула одѣяло и лро-
снулась. На вопросъ, что съ ней было, она объяснила, 
что видѣла высокаго некрасиваго чѳловѣка, который 
стоялъ лередъ ея кроватью и сжималъ ей колѣни, при-



чемъ она лрибивила, что во время стуковъ испытывала 
боль въ колѣняхъ. Ребенокъ снова заснулъ; тѣ же явленія 
возобновились и продолжались вплоть до тогб момента, 
когда вробило одиннадцать часовъ. Моментально стуки 
прекратились, ребенокъ заснулъ нормальнымъ сноыъ, о 
чемъ легко можно было судить по ровности его дыханія; 
въ этотъ вечеръ уже ничего болѣе не случилось. 

Мы уже уікшшули, что, по требованію, стуки разда-
вались подъ ритмъ военнаго марша. Нѣкоторыѳ утвер-
жлаютъ, что, когда требовался маршъ русскій, австрій-
скій или французскій, то таковой совершенно точно вы-
бивался. 

25-го февраля уснувшая дѣвочка сказала: «Стучать 
ты больше не хочешь, хочешь царапать? ну, хорошо, уви-
димъ какъ ты это продѣлаешь». Дѣйствительно, на дру-
гой день, 26-го февраля, послышался какъ бы въ кровати 
звукъ дарапанія, который продолжается до послѣдняго 
временв. Стуки вримѣшиваются къ царапаніямъ, то че-
редуясь, то одновремѳнно, иногда такимъ образомъ, что 
въ нѣкоторыхъ аріяхъ и танцахъ первая часть лсвол-
няется посредствомъ царапанія, вторая — стуками. По 
желанію обозначаются сухими удараии или царапаніямп 
часъ дня, годы присутствующихъ лицъ. Относвтельно 
опредѣленія возраста иногда ироисходятъ ошибки, — но 
когда заявляли, что число ударовъ нѳточно, ошибки эти 
во второй илп третій разъ исправлялись. Часто вмѣсто 
отвѣта на вопросъ о возрастѣ присутствующихъ пспол-
няѳтся какой-нибудь маршъ. 

Съ каждымъ днемъ рѣчь спящаго ребенка становилась 
совершеннѣе; прежнія отдѣльныя слова или отривистыя 
приказавія, относввшіяся къ стукамъ, смѣнилвсь связ-
нымъ разговоромъ съ родвтелямв. Такъ однажды дѣвочка 
долго вела бесѣду со старшев сестрой въ поучвтельномъ 



тонѣ о религіозныхъ предметахъ, уговарнвая ее ходить 
къ обѣднѣ, каждый дѳнь молиться п выказывать покорность 
и повиновеніе родителямъ. Вечеромъ она выбрала ту же 
тему для разговора; ея бѳсѣда не восила богословскаго 
характера и заключала въ себѣ только тѣ вознавія. ко-
торыя сообщаются въ школѣ. 

Обыкновенно, за часъ до бесѣды, слышались стуки и 
царапанія, которые происходили не только во время 
сна ребевка, во и во врѳмя его бодрствовавія. Мы часто 
видѣли, какъ рѳбевокъ ѣлъ и вилъ, и въ то же время, 
во его вросьбѣ, раздавались стуки и царапаніе. 

6-го марта, въ субботу вечеромъ, вѣсколько человѣкъ 
собралось въ домѣ Зѳвгера, такъ какъ утромъ дѣвочка, 
во врѳмя бодрствовавія, вредсказала своему отцу, что 
стуки появятся въ 9 час. Дѣйствительво, ровво въ де-
вять часовъ въ стѣнѣ раздались четыре удара, вастолько 
свльвыхъ, что всѣ врисутствующіѳ были яапугавы. Тот-
часъ же лослышались удары по кровати, въ дерево; это 
замѣчалось въ вервый разъ; кровать вся сотрясалась, 
стуки слывіались, то въ одвомъ, то въ другомъ мѣстѣ, 
часто чередуясь съ царававіемъ. Согласно требовавію 
ребевка и присутствуюіцихъ стуки раздавались то внутри» 
то сваружи кровати. Вдругъ кровать стала прияодви-
маться, то съ одвой, то съ другой сторовы, мѳжду тѣмъ 
рѣзкіе стуки все вродолжались. Напрасно вѣсколько чѣ-
ловѣкъ старались опустить водвявшуюсякровать ва мѣсто; 
когда же ее оставили, она еще вокачалась вѣсколько 
секувдъ на воздухѣ, вотомъ заняла свое обычное поло-
жевіе Подобвоѳ явленіѳ случилось одважды и равьше 
этого факта, происшѳдшаго на глазахъ свидѣтелѳй. 

В с ѣ эти движевія кровати тожественны съ тЬми движеиіями 
стола, которыя теверь ваблгодаются на сеавсахъ. A. А. 



Каждый вечеръ ребенокъ произносилъ нѣчто въ родѣ 
рѣчи. Прежде всего замѣтимъ, что, какъ только дѣвочка 
опускала голову на подушку, она моментально засыпала, 
и тогда начинались стуки и царапаніе; ребенокъ, каза-
залось, чувствовалъ себя въ это время не хорошо,—сто-
налъ п двигалъ ногами; при царапаніи же этого не было. 
Когда наступалъ момѳнтъ разговора, ребенокъ ложился 
на спину, лицо и руки его блѣднѣли, онъ дѣлалъ знакъ 
правой рукой и говорплъ: «Ну, подойди къ моей постели 
н сложи руки, я буду съ тобой говорить о Сиасителѣ 
міра». Стуки и царапаніе прекращались, и всѣ присут-
ствующіе, не безъ уваженія, слушали рѣчь спящей. Дѣ-
вочка говорила медленно, очень вразумительно и на чи-
стомъ нѣмѳцкомъ языкѣ, что было удивительно, потому 
что въ школѣ она шла хуже своихъ сверстницъ по іслассу. 
Это происходило вслѣдствіе болѣзни глазъ, которая пре-
пятствовала успѣпіности завятій. Ея разсужденія касались 
жизни и дѣяніи Іисуса Христа съ двѣнадцатилѣтняго 
возраста; она говорила о его прѳбываніи въ храмѣ съ 
книжниками, о его благодѣяніяхъ человѣчеству, о его 
чудѳсахъ, затѣмъ распространялась о его страданіяхъ, 
жестоко порицая іудеевъ за то, что они распяли Христа. 
не смотря на его бѳзконѳчную доброту. Дѣвочка оканчи-
вала свою рѣчь горячей молитвой къ Богу о ниспосла-
ніи ей силъ съ твердостью перенести тѣ страданія, на 
которыя опъ ее обрѳкъ, язбравъ для сношеніи съ духомъ. 
Она просила Бога не дать ей умереть, потому что она 
еще молода и не хочѳтъ сойти въ темную могилу. Ііо 
окончаніи рѣчи дѣвочка произносила торжественнымъ 
голосомъ молнтву «Отче Нашъ» п говорила: «Теперь ты 
можешь уходить». Тотчасъ стуки и царапаніе возобно-
влялись. Она еще раза два обращалась къ духу, при-
чемъ стукп прекраіцались, произносила еще нѣсколько 



словъ и говорила: «Ради Бога, уйди теаерь». Затѣмъ 
елѣдовало пробужденіе. 

Во время рѣчи глаза ребенка оставались всѳ время 
закрытыми, но губы шевелились; это движѳніе могли 
замѣтить тѣ, которые стояли близь кровати. Голосъ былъ 
чистъ и гармониченъ. По пробужденіи ребенка, его 
спрашивали, что онъ видѣлъ и что испытывалъ. Дѣвочка 
отвѣчала: «Я видѣла человѣка, который приходитъ ко 
мнѣ».—Гдѣ онъ стоитъ»?— «Около моейкроватн вмѣстѣ 
съ другими». — «А ты видишь другихъ»?— «Я видѣла 
всѣхъ, кто стоялъ y ыоей кровати». 

Лѳгко понять, что подобныя явленія быля встрѣчены 
недовѣріемъ; всю эту исторію принялн за мистификацію. 
Но отецъ пользовался репутадіѳй человѣка достойнаго 
и честнаго и не былъ способенъ на шарлатанство, въ 
особенности на такое, гдѣ требовалась ловкость профес-
сіонадьнаго фокусняка. Чтобы опровергнутъ эти подо-
зрѣнія и прекратять ихъ, ребенка перевели въ чужой 
домъ. Тотчасъ и тамъ послышались стуки и царапаніѳ. 
Кромѣ того, за нѣсколько дней до этого дѣвочка отпра-
вялась съ ыатерью въ деревню Капеллэ, въ полниди 
разстоянія, къ одной знакоыой, вдовѣ Клейнъ. Почув-
ствовавъ себя усталои, она легла на кушетку, и тотчасъ 
же начались обычныя явлѳнія. Эготъ фактъ могутъ под-
твердить многіе свндѣтели. 

Хотя ребенокъ, по видимому, былъ совершенно здо-
ровъ, тѣмъ не менѣе его считалн одержимьшъ какой-то 
болѣзныо, которая выражалась, если не въ вышеприве-
денныхъ явленіяхъ, то во всякомъ случаѣ въ неволь-
эыхъ движеніяхъ мускуловъ и судорогахъ. Нѣскодько 
недѣль тому назадъ, ребенка отвѳзли къ доктору Бейт-
неру, чтобы этотъ учѳный имѣлъ возможность непосред-
ственно наблюдать означенныя явленія. Съ тѣхъ поръ 



въ домѣ Зенгеръ всякій шумъ дрекратшгся, но за то 
обнаружился въ домѣ доктора. 

Вотъ достовѣрное изложеніе этихъ явленій. Мы дово-
димъ ихъ до свѣдѣнія надшхъ читателей, не дѣлая ни-
какого заключенія. ІІредоставимъ ученымъ дать надле-
жащее объясненіе. 

II. 

Мы разсказали въ дервой брошюрѣ нашей о чудесныхт 
явлеяіяхъ Филиппины Зенгеръ съ самаго дня ихъ обна-
руженія до того момента, когда ребенка деревезли къ 
уѣздному доктору. Теперь посмотримъ, что происходило 
далѣе. Когда ребенокъ вернулся домой отъ доктора 
•Бейтнера, стуки и царапаніе возобновились; дослѣ лол-
наго выздоровленія дѣвочки и до сего времени явленія 
сдѣлались опредѣленнѣе и измѣнились въ характерѣ. 

Въ ноябрѣ мѣсяцѣ (1852 г.) дачался какой-то свистъ, 
затѣмъ лослышался шумъ, дохожій на звукъ вертящагося 
вокругъ своей оси ржаваго колеса отъ тачки. Но замѣ-
чательнѣе всего было одрокидываніе мебели въ комнатѣ 
Филиддины; такой бездорядокъ дродолжался въ теченіе 
лятнадцати ддей. Мнѣ кажѳтся, краткое олисаніе обста-
новки явленій, не будетъ лишнимъ. Комната, гдѣ все 
это происходило, имѣла около восѳмдадцати футовъ длины 
и восьми футовъ шириньг. Поласть въ нее можно было 
только черезъ сосѣднюю комнату. Дверь этой комнаты 
открывалась въ правую сторону. Кровать ребенка ло-
мѣщалась налраво; за ней ло серединѣ стоялъ шкапъ; въ 
лѣвомъ углу рабочій столъ Зенгера. въ которомъ устроены 
были двѣ круглыя впадины, закрывавшіяся крышками. 

Въ тотъ вечеръ, когда началось дередвиженіе мебели, 
хозяйка Зенгеръ и ея старшая дочь, Франциска, сидѣли 



въ первов комватѣ за столомъ и чистили стручки, вдругъ 
къ нимъ, изъ сосѣдней комнаты, бша брошена малевь-
кая прялка. Это ихъ очень исвугало, потому что онѣ 
зяали, что въ сосѣдвѳй комнатѣ, кромѣ крѣпко спящей 
Филишганы, никого не было; притомъ іірялка была бро-
шена съ лѣвой сторовы, между тѣмъ какъ раньше она 
находилась на одной изъ полокъ шкаяа, стоявшаго справа. 
Если бы онъ былъ брошенъ съ постели, наткнулся бы 
на дверь и остановился бы; было очеввдво, что это не 
было дѣломъ ребенка. Пока семья Зеягеръ выражала 
свое удивлевіе по поводу этого случая, что-то упало со 
стола на полъ, это былъ кусокъ сукна, который раньше 
мокнулъ въ лаханкѣ, воляой воды. Рядомъ съ прялкой 
лежала трубка, тогда какъ чубукъ оставался на столѣ. 
Еще непонятнѣе было то, что дверда шкапа, гдѣ вахо-
дидась брошенная врялка, оставалось закрытой, что вода 
въ лаханкѣ не колыхалась, и что ни одна капля ѳя не 
лролилась на столъ. Вдругъ ребеяокъ, все еще продолжав-
шій спать, закричалъ: «Отедъ уходи, онъ хочетъ бросить; 
уходите, онъ можетъ бросить и въ васъ!» Ояи послушались. 

Едва они вышли изъ комяаты, какъ брошена была 
трубка съ большой силой, но не разбилась; точно также 
была брошена школьная линейка Филиляияы. Съ ужа-
сомъ смотрѣли другъ на друга отецъ, мать и старшая 
дочь, и пока они раздумывали, что предпринять, длин-
ный стругъ Зенгера и большой кусокъ дерева были вы-
брошены съ его вѳрстака въ другую комнату. Крышіш 
на немъ оставались на дрежнихъ мѣстахъ, не смотря на 
то, что лежавшія подъ нимя вещи были далеко отброшены. 
Въ тотъ же вечеръ на шкапъ были закинуты іюдушки 
съ кровати, a одѣяло брошено въ дверь. 

Другой разъ подъ одѣяло, въ ноги ребенку, доложилв 
утюгъ, вѣсивіпій 6 фувтовъ; вскорѣ и овъ былъ выбро-



гаенъ въ первую комнату: ручка была снята, и ее нашли 
на стулѣ, въ спальной. 

Мы были свидѣтелями, какъ стулья, находившіеся на 
растояніи трехъ футовъ отъ кровати, переворачива-
лись, закрытыя окяа открывались; все это происходило 
за нашей спиноі, едва мы направлялись въ первую 
комнату. Однажды два стула были перенесены на кро-
вать, причемъ одѣяло осталось непомятымъ. 7-го октя-
бря окно плотно закрыли и лередъ ншъ повѣсили про-
стыню. Только что мы вышли пръ комнаты,—послыша-
лись удары такіе сильные, что все сотрясалось, прохожіе 
на улицѣ въ страхѣ бѣжали прочь. Послѣшили въ ком-
нату и увидали, что окно открыто, простыня брошена 
на шкапикъ, возлѣ одѣяло и подушки на полу, стулья 
перевернуты, ребенекъ же лежитъ попрежнему въ кро-
вати, въ одной рубашкѣ. Впродолженіе четырнадцати 
дней женѣ Зенгѳръ приходилось поминутно поправлять 
кровать. 

Однажды на стулѣ оставили гармонику, послышались 
звуки, но когда быстро вошли въ комнату—пструментъ 
былъ на томъ же мѣстѣ, но н.е игралъ, ребенокъ же 
спокойно лежалъ на постеди. Разъ вечероыъ Зенгеру 
была брошена въ сішну подуліка, когда онъ выходилъ 
изъ комнаты дочери; другой разъ ему навстрѣчу была 
брошѳна пара туфель, находившихся иодъ кроватью. 

Нѣсколько разъ свѣчка, поставленная на столъ, сама 
собой гасла '). Стуки и дарапаніе чередовались съ этимъ 
перемѣщеніемъ предметовъ. 

Кровать двигалась какъ бы отъ прикосновенія нѳвн-
димой рукп. По приказанію «качайте кровать, качайте 
ребенка», она съ ліумомъ разкачивалась во всѣ стороны 

' ) Требованіе темноты. A. А. 



и останавливадась при словѣ «довольно». Мы можемъ 
смѣло додтвердить этотъ фактъ, такъ какъ сами видѣли, 
что четверо мущинъ садились на кровать и даже удержи-
вали ее п всетаки не могли остановить ея движеній; 
онн были ириподняты вмѣстѣ съ нею на воздухъ *). 

Черезъ четырнадцать дней передвиженіе предметовъ 
прѳкратилось, д эти явленія смѣнились другими. 26-го 
окгября вечеромъ въ числѣ другихъ лицъ въ комнатѣ 
находились: лиценціатъ правъ Людвигъ 38нэ, капитанъ 
Симонъ, оба изъ Вейсенбурга, и г. Сивертъ изъ Бергца-
бѳрна. Филшіпина Зенгѳръ находилась въ это врѳмя въ 
состоянш сомнабулизма. Г. Сивертъ подалъ Филидпидѣ 
завернутыѳ въ бумагу волосы, желая видѣть, что она съ 
ними будетъ дѣлать. Она развернула бумагу, не выни-
мая волосъ, приблизила ее къ своимъ закрытымъ вѣ-
камъ, потомъ отвела ее въ сторону, какъ бы разсма-
тривая. «Я бы очень хотѣла знать», сказала она, «что 
находится въ этои бумагѣ... Это волосы одной дамы, ко-
торой я не знаю... Если она хочетъ дридти, дускай лри-
ходитъ... Я нѳ могу ее дригласить, потому, что я съ 
ней незнакома». На вопросы, обращенные къ ней г. Си-
вертомъ, она не отвѣчала. Она доложила бумагу на ладонь 
своей руки, которую вытянула и леревернуда, но бумага 
нѳ улала. Потомъ она доложила бумагу на конецъ ука-
зательнаго лальда, и говоря: «не дадай», олисывала ру-
кой долукругъ и бумага оставалась на концѣ пальца. 
Затѣмъ нѳ дѣлая ни малѣйшаго, саособствующаго да-
денію, движенія, она дроизнесла: — «тедерь дадай», д 
бумага отдѣлилась. Повернувшись къ стѣнѣ, она сказала: 
«теперь я хочу тебя прикрѣггить къ стѣнѣ;» она лри-

' ) Опытъ часто продѣлыиавшійся пото.чъ на сеаисахъ со столомъ. 
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ложила къ стѣнѣ бумагу и бумага осталась прикрѣплен-
ной впродолженіе 5—6 минутъ, послѣ чего она ее от-
няла. При тщательномъ осмотрѣ стѣны и бумаги не 
было обнаружено никакихъ причинъ этого прилицанія. 
Нужно замѣтить, что комната была отлично освѣщена, 
что и дало намъ возможность сообщить всѣ эти по-
дробности. 

На другой день вечеромъ ей дали другіе предметы: 
ключи, монеты, портсигары, часы, золотыя и серебряныя 
кольца, и всѣ эти вещи, безъ исключенія, приставали 
ісъ ея рукѣ и висѣли на воздухѣ. Приэтомъ было замѣ-
чено, что серебро лучшѳ приставало, чѣмъ другія вещѳ-
ства: серебряныя монѳты отнимали съ трудомъ, и пови-
димому это причижяло боль ребѳнку. 

Вотъ одно изъ самыхъ замѣчательныхъ явленіи этого 
рода. Въ субботу 11-го ноября одинъ изъ присутствую-
щихъ офицеровъ далъ ей свою саблю и портупею, что, 
по провѣркѣ, все вмѣстѣ вѣсшго 4 фунта; и все это 
осталось висящишъ подъ пальдемъ медіума, качаясь въ 
воздухѣ. Ие менѣѳ странно и то обстоятельство, что къ 
рукѣ приставали всѣ предметы, изъ какого бы они ни 
были вещества. Это магнетическое свойство сообщалось 
простымъ прикосновеніемъ руки тѣмъ лидамъ, которыя 
оказывались воспріимчивыми для этой передачй; ыы ви-
дѣли тому нѣсколько примѣровъ. 

Капитану Дентнеру, бывшѳму въ это время въ Берг-
цабернѣ свидѣтелю всѣхъ этихъ явленій, пришла мысль 
помѣстить около ребенка комиасъ и наблюдать его ко-
лебанія. Стрѣлка, при первомъ опытѣ, уклонилась на 15 
градусовъ, при послѣдующихъ же осталась неподвижной, 
хотя ребенокъ держалъ компасъ въ одной рукѣ, a дру-
гой водилъ по незіу. Этотъ опытъ намъ доказалъ, что 
эти явленія не могутъ быть объяснены дѣйствіемъ маг-



нитнаго тока, тѣмъ болѣе, что магнитное притяженіе не 
расвростравяется на всѣ тѣла безразличво. 

Передъвачаломъ своихъ сеавсовъ малевькая сомвамбула 
звала обыквовеняо всѣхъ, кто ваходился въ домѣ, къ себѣ 
въ комвату. «Идите, идите,» или «давайте, давайте», 
говорила ова. Часто ояа до тѣхъ яоръ ве успокаива-
лась, пока всѣ безъ исключевія не собирались y ея кро-
вати. Съ явяымъ вѳтервѣвіемъ вросила ова тогда, чтобы 
дали какую-вибудь вещь; вередаввыв ей вредметъ тот-
часъ приставалъ къ ея пальцамъ. Случалось, присутство-
вало десять, двѣвадцать лицъ, и каждый передавалъ 
ей вѣсколько вредметовъ. Во время сеавса ова ве по-
зволяла брать вещеи обратво; въ особеввости ей врави-
лись часы, ова открывала ихъ очеяь ловко, разсмат-
ривала ихъ мехавизмъ, закрывала, вотомъ клала ихъ 
возлѣ себя и вристувала къ разсматрввавію слѣдую-
щей вещи. Наковедъ, ояа возвращала каждому то. что 
ей было даво; вещи она разсматривала съ закрытыми 
глазами и ввкогда ве ошибалась кому что возвра-
тить. Если кто-вибудь вротягивалъ руку за вредме-
томъ, ему ве вринадлежавшимъ, ова ворывисто оттал-
кивала ее. Какъ объяснить это безошибочвое расвредѣ-
левіе вещей по вривадлежяости, ври большомъ количе-
ствѣ лицъ? Едва ли кто былъ бы въ состоявіи сдѣлать 
это даже съ открытыми глазами. Когда сеавсъ прекра-
вцался и постороввіе уходилн, стуки и царапавіе, смол-
каввііе ва время, возобновлялись. Надо врибавить, что 
дѣвочка ве возволяла викому ставовяться въ вогахъ 
своей кровати около шкапа. Между кроватью и шкапомъ 
оставалось разстоявіе около 1 фута. Того, кто туда ста-
вовился, ова жестомъ удаляла прочь. Если этому уда-
левію сопротивлялись, она выражала сильвое безпокой-
ство в вродолжала эвергичво вастаивать ва удаленія. 



Разъ она прямо обратилась къ присутствующимъ съ 
просьбой никогда не становиться на запрещѳнноѳ мѣсто, 
потому что она не хочетъ, чтобы съ кѣмъ-нибудь слу-
чилось несчастіе. Это продостереженіе было высказано 
такъ положитѳльно, что его уже болѣе никто не забывалъ. 

Нѣсколько времени спустя къ стукамъ и царапанію 
присоединилось какое-то жужжаніѳ, похожее на звукъ, 
производимый толстой басовой струной; это жужжавіе 
солровождалось какимъ-то свистомъ. Просьба всякаго, 
кто просилъ исполнить какой-ннбудь маршъ или танецъ, 
удовлетворялась; нѳвидимый музыкантъ оказывался очѳнь 
любѳзнымъ. При помощи дарапанія онъ поименно назы-
валъ всѣхъ присутствующихъ, какъ живущихъ въ домѣ, 
такъ и постороннихъ. Всѣ легко понимали, къ кому онъ 
обращался. По призыву,выраженному дарапаніѳмъ, указы-
ваемое лицо отвѣчало утвердительно, чтобъ дать понять, 
что вызовъ понятъ; тогда этому лицу посвящался какой-
вибудь музыкальный отрывокъ. Если вмѣсто обозначаемаго 
лица отвѣчалъ кто-ннбудь другой, давалось понять сдовомъ 
«нѣтъ», своеобразно выраженнымъ при помощи царапа-
нія, что данному лицу тепѳрь ничего не будетъ сказано. 
Явленія эти, возшкшія первый разъ 10-го ноября, про-
должаются и до сихъ поръ. 

Вотъ способъ, которымъ обозначались лица. Замѣчѳно 
было впродолженіе нѣсколькихъ вечеровъ, что на ра-
зныя просьбы сдѣлать то или другое получались отвѣты 
или сухимъ ударомъ, или продолжительнымъ царапа-
ніемъ. Вслѣдъ за стукомъ исполнялось просимое; когда 
же слышалось цараианіе — требовавія не исполнялись. 
Одному доктору пришла мысль за утвержденіе считать 
первое, т. е. сухой ударъ, a за отрицаніѳ — царапаніе; 
съ тѣхъ хіоръ и было иринято ііодобное толкованіе. 

Замѣчено было также, что нѣкоторыя вещи требова-



лись отъ присутствующихъ цѣлымъ рядомъ царапаній, 
болѣе или менѣе сильныхъ. При внимательномъ наблю-
деніи за характеромъ стуковъ, можно было вонимать тре-
буемоѳ. Такъ, напримѣръ, Зенгеръ разсказывалъ, что 
утромъ, на разсвѣтѣ онъ слышалъ своеобразно продѣлан-
ные звуки, причемъ онъ замѣтилъ, что они прекращались 
какъ только онъ вставалъ; отсюда онъ ііонялъ, что это 
означало — «вставай». Такимъ образомъ этотъ разго-
воръ мало-по-малу сталъ общепонятенъ, и присутствую-
щіе по извѣстнымъ знакамъ узнавали себя. 

Прошелъ дѣлый годъ со дня возникновенія стуковъ; въ 
характерѣ явленій, вызываемыхъ Фнлипиной Зенгеръ, про-
изошли большія перемѣны. Стуки, царапаніе и жужжаніе 
продолжались попрежнему, но ко всѣмъ зтимъ явленіямъ 
присоединился особѳннаго рода крикъ, походившіі не то 
на крикъ гуся, не то попугая или вообвде какой-нибудь 
болыпой птицы; въ тоже время слышалось какъ бы покле-
вываніе въ стѣну. Въ этотъ періодъ Филиппина Зенгеръ 
говорнла во снѣ очень мяого и, казалось, особенно 
ее занимало какое-то животное, походиввіеѳ, вѣроятно, 
на ііопугая, которое, расположившись въ ногахъ ея 
кровати, вскрикивало и долбило стѣну клювомъ. При 
желаніи присутствующихъ слышать голосъ попугая, раз-
давался пронзительный крикъ. На предложенные вопросы 
отвѣты слѣдовали посредствамъ того же крика. Нѣ-
сколько лидъ просили произнести словъ «kakatoès», и 
всѣ ясно услыхали это слово, какъ бы произнесенное 
настоящимъ попугаешъ. 

Мы обойдезгь молчаніемъ второстепѳнныя явлѳнія и 
ограничимся лишь изложеніемь тѣхъ перемѣнъ, кото-
рыя произошли въ организмѣ дѣвочки. За нѣсколько 
времени до Рождества явленія возобновились съ боль-
шой силой; стуки и царапаніѳ сдѣлались рѣзче и про-



должительнѣе. Филиппина, болѣе взволнованная, чѣмъ 
обыкновенно, часто просила позволенія спать на кровати 
своихъ родителей, a не на своей; когда же ей приходи-
лось лежать на своей постели, она металась и крпчала: 
«Я тутъ не могу больше оставаться, я задохнусь, они хо-
тятъ меня замуровать въ стѣнѣ. Помогите!» Она успо-
коивалась только тогда, когда ее переносили на другую 
кровать. Тогда сверху начинались весьыа сильные удары; 
казалось, что они раздавались съ чердака, какъ бы ядот-
никъ колотилъ по балкамъ. Иногда удары былн такъ 
сильньг, что весь домъ сотрясался, стекла звенѣли, дри-
сутствующіе чувствовали, какъ полъ колебался подъ ихъ 
ногами. Такіе же удары были въ стѣнѣ около кровати. 
Эти стуки, чередуясь съ цараланіемъ, продолжали отвѣ-
чать на предлагаемые вопросы. 

Много разъ происходили не менѣе интересныя слѣдую-
щія явленія. 

Когда всякій шумъ прекращался и дѣвочка уже спо-
койео лежала на своей кроватя, случалось часто, что 
она бросалась на колѣни, соединяла руки, все время 
не открывая глазъ; потомъ поворачивала голову во всѣ 
стороны, какъ будто что-нибудь необычайное привлекадо 
ея вниманіе. Привѣтливая улыбка блуждала на ея гу-
бахъ; казалось, она кого-то видѣла и протягивала руки, 
какъ бы пожимая руки своихъ знакомыхъ или друзей. 
Послѣ того она принимала прежнее подоженіе молящейся, 
соединяла руки, склоняла годову до одѣяла, затѣмъ вы-
прямлялась и плакала. Она вздыхала и, казалось, усердно 
молилась. Въ эти минуты ея лицо ореображалась: оно 
становилось блѣднымъ и принимало выраженіе лида 
двадцати-четырехъ или двадцати-дятилѣтней женщины. 
Часто это состояніѳ продолжалось болѣе получаса и во 
все это время она пронзносила только «ахъ, ахъ». Стуки, 



царацаніе, жужжаніе и крики прекращались до момевта 
пробужденія. Тогда стуки возобновдялись и исполвяли 
разные веселые мотивы, какъ бы чтобъ разсѣять тяжелое 
впечатлѣніе, произведенное яа всѣхъ вредъидущей сценой. 
По пробужденіи ребенокъ былъ совершенно изнуренъ; 
его руки едва подвимались и подаваемые ему яредметы 
уже къ вимъ ве вриставали. 

Дѣвочкѣ яеодвократво задавались вовросы о томъ, что 
ова испытывала во время сяа. Только одважды вослѣ ва-
стоятельвыхъ вросьбъ ова согласилась разсказать, чтб 
видѣла.... какъ по улицамъ какого-то города шла процес-
сія, состояввіая взъ жевщивъ и дѣвувіекъ, одѣтыхъ въ 
червыя платья, и ювошей въ дливвыхъ бѣлыхъ одеждахъ; 
ваковедъ, ова очутилась въ какой-то огромвой церкви 
ва погребальвомъ богусдужевіи. 

Вскорѣ состоявіе Фвлиппины ва столько измѣнилось, что 
ея здоровье вачало возбуждать серьезвш опасеяія; ова 
забывалась и брѳдила на яву; ова викого ве узвавала; 
ви отда, ви мать, вв сестру; положеніе это еще болѣе-
ухудвіилось отъ воявиввіейся полвой глухоты, которая 
удорно продолжалась вятваддадь двей. Мы вѳ моженъ. 
умолчать о томъ, что происходило въ течевіе этого вре-
меви. Глухота Филивпивы вроявилась между 12 и Зч, 
дня; ова сама объявяла, что -заболѣетъ и оглохветъ яа 
нѣкоторое время. Страяно, что ивогда слухъ къ вей 
возвращадся ва волчаса, что доставляло ей большое удо-
вольствіе. Ова сама вредсказывала момевтъ, когда глу-
хота ваступитъ и дропадетъ. Одважды ояа объявила, 
что вечеромъ, вачиная съ 8 часовъ, впродолженіе полу-
часа ова будетъ ясво слышать; дѣйствительно, въ ука-
заный часъ сдухъ къ вей вернулся вялоть до 9 часовъ. 
Во время глухоты чѳрты ея лица измѣнядвсь; ояо при-
яимало тупое выражевіе, которое тотчасъ же продадало, 



когда она приходила въ нормальное состояніе. Окружа-
ющее не производило на нее никакого впечатлѣнія; она 
сидѣла на одномъ мѣстѣ, пристально смотря на присут-
ствующихъ и не узнавая ихъ. Съ неи старались объ-
ясняться жестами, которые она по большей части не по-
нимала, и устремляла только свой нристальный взглядъ 
на того, кто къ ней обращался. Разъ она схватила за 
р.уку одного изъ лрисутствующихъ и спрослла его: «кто 
же ты?» Иногда она оставалась въ такомъ положеніи 
около лолутора часа. Ея полуоткрытые глаза были устре-
млены въ одну точку, пногда она ихъ переводила въ 
ту или другую сторону и затѣмъ опять устремляла въ 
ту же точку. Казалось, всякая чувствительность въ ней 
нропадала; пульсъ былъ едва слышенъ и она оставалась 
неподвижной даже когда et поднослли свѣтъ къ глазамъ; 
ее можно было принять за мертвую. 

Однажды, во время своей глухоты, ола попросила, лежа 
на кровати, дать ей аспидную доску н грифель, и ла-
писала: «Въ 11 часовъ я вамъ сообщу нѣчто, но требую, 
чтобы всѣ были спокойны и молчали.» Къ этимъ сло-
вамъ она прпбавила какіе-то пять знаковъ, похожнхъ на 
латинскія буквы, но никто изъ присутствующихъ не 
могъ ихъ разобратъ. Тогда ей написали на доскѣ, что 
разобрать этихъ знаковъне могутъ. Въ отвѣтъ на это 
она наоисала: «Конечно вы не можете этого прочесть!» 
н затѣмъ написала: «это не по - нѣмецки, a на ино-
странномъ языкѣ». Потомъ, перевернувъ доску, она на-
писала на другой сторонѣ: «Франциска (ея старшая се-
стра) сядетъ къ этому столу и напиліетъ то, что я ей 
продиктую.» Къ этой фразѣ она опять прибавила пять 
знаковъ, похожихъ на прежніе, и возвратила доску. 
Замѣтя, что эти знаки тоже никто не понялъ, она при-
бавила на доскѣ: «Это особенныя приказанія». Около 11 



часовъ она сказала: «Будьте спокоины, садитесь всѣ и 
будьте внимательны». Когда пробило одиннадцать, она 
легла на кровать и впала въ свое обыкновенное сомнам-
булнческое состояніе. Черезъ нѣсколько минутъ она на-
чала говорить и говорила безъ перерыва впродолженіѳ 
полу-часа. Мѳжду прочимъ она сказала, что въ течѳніе 
года произойдутъ явлеяія, которыя никто не пойметъ 
и всѣ попытки ихъ объяснить останутся тщетными. 

Перемѣщеніе предметовъ, необъяснимое открываніе 
оконъ, тушеніе свѣчъ, поставлѳнныхъ на рабочій столъ, 
возобновлялись нѣсколько разъ впродолженіе глухоты 
молодой Зенгеръ. Однажды двѣ шапки, висѣвшія на 
вѣшалкѣ въ спальнѣ, были брошены въ другую комнату 
на столъ, причемъ чашка, стоявшая съ молокомъ, опро-
кинулась, и молоко разлилось на полъ. Стуки въ кровать 
бывали на столько сильньг, что сдвигали ее съ мѣста; иногда 
даже и безъ стуковъ, она сама съ шумомъ передвигалась. 

Между тѣиъ капитанъ Центнеръ выдумалъ средство, 
чтобы убѣдить скептиковъ или тѣхъ, которые припи-
сывали эти странныя явленія дѣтскои забавѣ. Они утвер-
ждали, что ребенокъ царапалъ и стучалъ своими соб-
ственныыи руішш и ногами, хотя эти явленія бши кон-
статированы сотней свидѣтелей, и было удостовѣрено, 
что руки дѣвочки во время стуковъ лежали протянутыми 
сверхъ одѣяла. Онъ велѣлъ принести изъ казармы два 
очень толстыхъ шерстяныхъ одѣяла, сложилъ ихъ вмѣстѣ 
и обернулъ ими матрасъ и простыни; одѣяла эти были 
съ такимъ большимъ ворсомъ, что не было ни малѣйшей 
возможности произвести на нпхъ какой-либо звукъ. Фи-
липпина въ одной рубашкѣ и ночной кофтѣ легла на 
эти одѣяла; тотчасъ же, какъ и нрежде, вачались стуки 
и царапаніе то въ деревѣ кровати, то въ сосѣднемъ 
шкапу, смотря во требованію. 



Часто случалось, что когда кто-нибудь насвистывалъ 
или напѣвалъ какую-нибудь арію, стуіш какъ бы аком-
панировали, причемъ эти стуки казались пздававшимися 
двумя или тремя пнструментами; слышны были одновре-
менно, смотря по ритму, и царапанія, и стуки, и свистъ 
и гуденіе. Часто стуками требовалась отъ одного изъ 
присутствующихъ какая-нибудь пѣсня; это достигалось 
указаннымъ выше способомъ. Во время пѣнія слышался 
ритмичный аккомпанимѳнтъ свиста и гуденія. Посдѣ ве-
селой пѣсни часто стуками требовалась молитвенная 
яѣснь «Тебя Боже хвалимъ» или арія Наполеона I. 
Когда же ироспди зтого неизвѣстнаго дѣятеля, чтобъ онъ 
одинъ исполнилъ эту арію или какую-нибудь другую, онъ 
исполнялъ ее съ начала до конца. 

Такъ лродолжались явленія въ домѣ Зенгеръ то днемъ, 
то вечеромъ, во время сна или во время бодрствованія 
ребенка, до 4 марта 1853 г., когда они вступили въ 
новый фазисъ. Этотъ день былъ ознаменованъ явленіемъ 
еш,е болѣе замѣчательнымъ, чѣмъ всѣ предшествующія. 

Явленія, которыя ыы изложимъ теперь, происходили, 
начиная съ пятницы 4-го до среды 9-го марта 1853 г., 
я съ той поры ничего подобнаго больше не было. Фи-
липпина въ это время уже не спала въ той комнатѣ, съ 
описаніемъ которой мы знакомы: ея кровать была лере-
несена въ сосѣднюю, гдѣ находится и теперь. Явлеяія 
приняли такой странный характеръ, что объяснять ихъ 
людскимъ вмѣшательствомъ нѣтъ никакой возможиости. 
Кромѣ того они на столько разнились отъ прежнихъ, что 
оіірокинули всѣ прежнія предположенія. Извѣстно, что въ 
комнатѣ, гдѣ ирежде спала дѣвочка, стулья я прочая 
мебель часто опрокпдывались п оква отъ ударовъ съ 
шумомъ раскрывались. Втеченіе пяти недѣль ребенокъ 
находится теперь въ сзіежной комнатѣ, гдѣ всю ночь 



вплоть до утра горитъ огонь, такъ что можно хорошо 
видѣть все, что происходитъ. 

Вотъ какія явленія наблюдались въ пятниду 4-го марта. 
Филиппина ещѳ не спала, она сидѣла съ другими лицами, 
говорившими о стукахъ. Вдругъ ящикъ большаго тяже-
лаго стола, стоявшаго въ комнатѣ, былъ выдвинутъ и 
вдвинутъ снова съ сильнымъ трѳскомъ и необыкновенной 
быстротой. Присутствующіе были очень удивлѳны этимъ 
новымъ явленіемъ; между тѣмъ столъ самъ пришелъ въ 
движеніе и нриблизился къ камину, около котораго сидѣла 
Филиппина, так/ь что она была принуждена перейти со 
своѳго мѣста яа середину комнаты. Столъ двинулся въ 
томъ же направленіи и остановился на разстояніи полу-
фута отъ стѣны. Его поставиди на прежнее мѣсто, от-
куда онъ уже больше не двигался, но сапоги, находив-
шіеся подъ нимъ и которые были видны всѣмъ, были вы 
брошены на середину комнаты, къ вѳликому испугу зри-
телей. Затѣмъ одинъ изъ ящиковъ началъ снова выдви-
гаться и задвигаться, сначала очень быстро, потомъ 
все медленѣе, причемъ когда онъ былъ совсѣмъ выдви-
нутъ, его сильно встряхивало. Лѳжавшая на стодѣ пачка 
табаку безпрестанно перѳдвигалась съ мѣста на мѣсто. 
Стуки іі дарапанія послышалпсь въ столѣ. Филишшна, 
чувствовавшая себя тогда оченя хорошо, сидѣла съ дру-
гими и, казалось, нисколько не удивлялась этимъ явле-
ніямъ, которыя съ пятшіцы возобновлялнсь каждый ве-
черъ. 

Еіце болѣе замѣчательное явленіе наблюдалось въ 
воскресенье. Ящикъ стола нѣсколько разъ съ силой вы-
двигался и задвигался. Филиппина, сидѣвшая въ своѳй 
прежней спальнѣ, лерешла въ другую комнату, и вдругъ, 
въ состояніи самнаибулическаго сна опустилась на стулъ, 
гдѣ неоднократно посльшались царапанія. Руки ребенка 



лежали на колѣняхъ, между тѣмъ какъ стулъ двигался 
то вправо, то влѣво, то взадъ, то впередъ. Всѣ видѣли 
подпимавшіяся переднія ножки, между тѣмъ какъ стулъ 
сохранялъ удивительное равновѣсіе на заднихъ ножкахъ 
Заботливо перенесли Филипшшу на середнну комяаты 
чтобы удобнѣе наблюдать за явлѳніемъ. Тогда стулъ IIG 
просьбѣ лрисутствующихъ, поворачивался то въ одпу, 
то въ другую сторопу, подвигался то впередъ, то лазадъ. 
Ногл ребенка, во время этого странпаго движепія какъ 
бы парализованпыя, волочились по землѣ. Филиппипа 
стонала, жалуясь па головпую боль, и часто подяоспла 
руку ко лбу; просяувшись же опа пачала озираться во-
кругъ, какъ бы не пояимая, гдѣ опа находится; педо-
могапіе ея прошло. Она легла па постель; сильяые, съ 

• характеромъ шутливости, стуки, слышавшіеся въ столѣ, 
переяеслись въ ея кровать. 

Еще до этого находившійся тутъ звонокъ сталъ еамопро-
извольяо издавать звуки; тутъ вздумали привѣсить его къ 
кровати; онъ тотчасъ пришелъ въ движеліе и зазводилъ. 
Иптереспѣе всѳго то, что когда кровать подяялась и пере 
двияулась, звонокъ остался пеподвижелъ и яѣмъ. Около 
лолупочи весь шумъ прекратился и всѣ разоиілись. 

Въ попедѣльяикъ вечеромъ, 15-го мая, къ кровати 
привязали большой звопоігь; опъ тотчасъ жѳ сталъ изда-
вать лепріятяый, оглушительпый звонъ. Въ тотъ жѳ дедь 
послѣ обѣда сами собой растворились двери и окпа въ 
спальпѣ, по безъ всякаго шуыа. 

Надо еще прибавить, что въ пятпицу и субботу, когда 
Зѳнгеръ перепосилъ на середипу комваты стулъ, па кото-
ромъ сидѣла Филиппипа, то олъ казался легче нормаль-
наго вѣса, будто его кто-пибудь поддерживалъ. Одипъ 
изъ присутствующихъ толклулъ его п не почувствовалъ 



никакого сопротивленія, казалось стулъ самъ скользндъ 
по полу *). 

Втеченіе трехъ дней Страстяой недѣли: четверга, пят-
ницы и субботы стуки прекратились. Только въ 1-ый 
день Пасхи со звономъ колоколовъ стуки возобновились, 
выдѣлывая различные мотивы. 

1-го Апрѣля войска, квартпровавшія въ городѣ, съ 
музыкой переходили на другое мѣсто стоянки. Когда 
они проходили мимо дома Зенгера, стуки по своему 
исподнили по дерѳву кровати тотъ жѳ мотпвъ, который 
играли на улидѣ. ІІерѳдъ этямъ слышны были въ ком-
натѣ какъ бы чьи-то шаги и звукъ падавшаго на полъ 
песка. 

Власти палатината заинтерѳсовались этими явлѳніями 
и предложили Зенгеру помѣстить ребенка въ лечебницу, 
въ Франкенталь, на что онъ и согласился. ЬІамъ извѣ-
стяо, что тѣ же явленія возобновились п въ новомъ 
мѣстоііребываніи ребенка, и врачи Франкенталя объ-
яснили ихъ нѳ лучше врачѳй нашего города. До нашего 
свѣдѣнія дошло такжѳ то, что къ ребенку имѣютъ ло-
ступъ только доктора. Почѳму была принята эта иѣра— 
намъ неизвѣстно, и мы не позволяемъ себѣ норицать ее; 
но если поводомъ кътомуне было какое-нибудь особѳн-
ноѳ обстоятельство, то казадось бы, что можно было бы 
допускать къ интересному ребенку, еслн не всѣхъ, то по 
крайнѳй мѣрѣ лидъ, достойныхъ уваженія. 

' ) Этп передвижеиія стула вмѣстѣ съ Фи.іиипиной и внтересныя 
наблюденія надъ измЬпеніемъ вѣса наглядио показываютъ какъ 
медіумъ вмѣстѣ со стуломъ можетъ быть поднятъ на столъ. См. 
нашъ Миланскій отчетъ; и Евзапія в ъ это время была въ трансѣ 
и стонала. A. А. 



V I . 

САМОПРОИЗВОЛЬНЫЯ 

м е д і у м и ч е с к і я я в л е н і я 
В Ъ СИДЕВИЛѢ , ВО Ф Р А Н Ц І И , 

в ъ 1 8 5 0 — 1 8 5 1 г г . 

(Изъ дѣла мироваго судьи города Ервиля *). 

Зимой 1850 — 1851 г. въ Сидевильскоиъ дерковномъ 
домѣ произошли необычайныя и загадочныя явлеяія. 
Сидевлль — селеніе, близъ города Ервиля (Yerville), въ 
департамѳнтѣ Нажней Сены, верстахт> въ тридцати пяти 
къ востоку отъ Гавра и въ восьмидесяти миляхъ къ 
сѣверо-западу отъ Парижа. Дерковный домъ означен-

' ) Заимствую этп свѣденія иэъ книги Дэль Оуэна «IIa рубежѣ 
иного міра» («Footfalls on the boundary of another world», by 
R. Dale Owen. London, 1860), который почерпнулъ ихъ изъ под-
линныхъ судебныхъ покаааній, опубликованныхъ маркизомъ де-
Мирвплемъ въ отдѣльной брошюрѣ (см. нпже). Достать этой бро-
шюры я не могъ. Въ книгѣ Мирвиля «Des esprits et de leurs 
manifestations fluidiques», Paris, 1855 , есть особая глава o си-
девильскмхъ явленіяхъ. служащая дополненіемъ къ этой брошюрѣ 
и содержащая много пнтересныхъ подробностей, собранныхъ са-
мимъ Мирвилемъ ва мѣстѣ, такъ какъ опъ былъ въчпслѣ свидѣте-
лей сихъ явленій.—A. А. 



яаго сёленія занішалъ въ то время яриходскій свящев-
никъ г-въ Тияель (Тівеі). 

Вывіеупомявутыя явлевія обусловливались, повидимому, 
врисутствіемъ двухъ дѣтей, двѣвадцатя и четыряадцати 
лѣтъ,—сывовей очевь вочтеввыхъ родителей; мальчики 
отличались добродупііемъ я прекрасяымъ характеромъ; 
ови были воручевы свящевнаку Тивель съ тѣмъ, чтобы 
овъ яриготовилъ ихъ къ врияятію духовяаго звавія. 

Явлеяія вачались въ ярисутствіи этихъ дѣтѳв 26-го 
яоября 1850 г. я яродолжались сливікомъ два съ поло-
вивой мѣсяв;а, т. е. до 15-го февраля 1851 г., причемъ 
яроисходиди ежедвевяо, или почтя ежедяевно, обыкяо-
веяво въ той комяатѣ, гдѣ ваходились дѣти; 15-го фев-
раля 1851 г. малъчики были удалевы изъ Сидевильскаго 
церковнаго дома во вриказавію архіевискаго Париж-
скаго, и съ этого для явлѳяія соверівевно прекрати-
лись '). 

Впвоввикомъ этихъ загадочяыхъ явденій былъ запо-
дозрѣяъ вѣкій пастухъ, во иМени Феликсъ Торэль 
(Felix Torel), вроживаввіій въ сосѣдяемъ селеніи Анзу-
виль л'Эвеваль (Aazouville l'Esvenal). Подозрѣвіе это 
вознпкло мало по малу, отчасти въ силу извѣстяыхъ 
обстоятельствъ, сопровождавшихъ озвачеввыя явлевія 
и равво предяіествовавшихъ имъ, a главвымъ образомъ, 
какъ бы страяво это ви воказалось, ва томъ осяо-

д) Изъ Сидевпльскаго церковнаго дома дѣти былн препровож-
дены къ г ну Фовэлю (Fauvel), приходскому священнику въ С. 
Уэнъ-дю-Брейль (St. Ouen-dn-Breuil); впослѣдствіи опъ далъ са-
мый лостяый отзывъ объ ихъ характерѣ и поведеніи. (См письмо 
г-на Фовэля въ брошюрѣ де-Мпрвиля (de Mirville"). «Отрывокъ 
изъ ііеіізданнаго сочаненія» ( « F r a g m e n t d'un ouvrage inédit»). 
Ha новомъ мѣстѣ жительства иальчиковъ явленія, повидииому, не 
возобновлялись. 



ваніи, что пастухъ самъ неоднократно хвасталъ обла-
даніемъ таияственной силы и своими позяаніями въ 
областн чернокнижія. Наиболѣе легковѣрные изъ посе-
лянъ предполагали, что онъ дѣйствовалъ яа дѣтей чарами, 
чтб и было причипой явлеяій, происходившихъ въ цер-
ковноиъ домѣ и встревожившихъ всѣхъ сосѣдѳй. Свя-
щевникъ Тияэль, повидимому, прояикся до яѣкоторой 
степепи общимъ суѳвѣріѳмъ и даже, высказывая свое ыпѣ-
ніе о пастухѣ, пазвалъ его чародѣемъ и вияовяикомъ 
вышеупомялутыхъ явленій. 

Вслѣдствіе такого рода подозрѣпій, Торэль вскорѣ 
потерялъ мѣсто и подалъ жалобу яа свящеллика Ти-
лэля, требуя возяаграждепія за клевету и убытки, ко-
торые ояъ опредѣлилъ въ размѣрѣ суммы въ тысячу 
двѣсти фралковъ. Дѣло поступило па разсмотрѣніе ми-
роваго судьи въ Ервилѣ. Разбпратѳльство началось 7-го 
япваря 1851 г., a 28-го яяваря, равно какъ и въ послѣ-
дующіе дпи, были допрошены свидѣтели (въ числѣ восеы-
яадцати со стороны истца и шестнадцами со сторолы 
отвѣтчика). Затѣмъ, 4-го фѳвраля, обѣимъ стороламъ 
было объявлѳло окончатѳльное рѣшеяіе. 

Въ этомъ докумелтѣ прежде всего зяачится, что «чѣмъ 
бы ли были вызваны леобычайпыя явлѳлія, происходившія 
въ Сидевильскомъ церковпомъ домѣ, изъ свпдѣтельскихъ 
иоказалій ясло, что насгоящая причияа означенпыхъ явле-
пій, тѣмъ пе мепѣе, остается пеизвѣстпой»; затѣмъ слѣ-
дуетъ, что «хотя отвѣтчикъ (свяіценникъ), по заявленію 
пѣкоторыхъ свидѣтелей, и говоридъ имъ, будто истецъ 
(пастухъ) самъ хвастался и разсказывалъ, что трѳвож-
дыя явлелія въ Сидевильскомъ цѳрковломъ домѣ были 
дѣломъ его рукъ, причемъ олъ (отвѣтчикъ) высказывалъ 
овои собствелныя лодозрѣпія по этому поводу и самъ 
считалъ пастуха зачинщикомъ вьшіеознчаенныхъ явле-



ній, тѣмъ не менѣе, съ другой стороны, значительное 
число свидѣтелей показали, что истецъ (настухъ) дѣ-
лалъ все зависѣвшее отъ него, для того чтобы внушить 
поселянамъ, что вышеупомянутыя явленія были дѣйстви-
тельно дѣломъ его рукъ; главнымъ-же образомъ это 
явствуетъ изъ того, что онъ разсказывалъ свидѣтелямъ 
Шевалю (Cheval), Барё (Bareu), Летелье (Lettellier), 
Фулонгъ (Füulongue), Ле-Герно (Le-Hernault) и друг.». 
Далѣе значится слѣдующее рѣшеніе: «вслѣдствіе всего 
вышесказаннаго, жалоба истца, равно какъ и предъявлея-
ный имъ иск'В, должны быть признаны лишенными осно-
ванія, такъ какъ подозрѣнія и убытки, на которые онъ 
указывалъ, были вызваны имъ самимъ»; по сему судья 
постановилъ считать отвѣтчика (священника) по суду 
оправданнымъ, a истца (пастуха) ирисудилъ уплатить 
судебныя издержки. 

Дней десять спустя, когда это рѣшѳніе было уже яри 
ведено въ исполненіе, маркизъ де-Мирвиль (de-Mirville), 
бывавшій въ Сидевильскомъ церковномъ домѣ въ то 
время, когда происходили вышеозначенныя явленія, и 
фигурировавшій въ качествѣ свидѣтеля при разбира-
тельствѣ дѣла, собралъ всѣ относившіеся къ дѣлу до-
кументы, включая и протоколъ, въ который были зане-
сены показанія свидѣтелей; согласяо порядку француз-
скаго судопроизводства, устныя показанія немедленно 
заиисываются, a затѣмъ, отчетъ или, вѣрнѣе, протоколъ 
прочитывается каждому свидѣтелю въ отдѣльности, при-
чемъ онъ (свидѣтель) удостовѣряетъ подлинность про-
читаннаго своей подписью. 

Документы эти собранымаркизомъ де-Мирвилемъвъвидѣ 
приложенія къ его брошюрѣ, посвящѳннои данному дѣлу 1). 

г ) См. «Отрывокъ И8Ъ неизданнаго сочиненія» («Fragment d'un 
ouvrage inédit», Paris, Vrayet de Surcy, 1852). Упомянутое здѣсь 
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Вотъ въ нихъ-то авторъ этого разсказа и почерпнулъ 
нижеслѣдующія подробности объ упомянутыхъ загадоч-
ныхъ явленіяхъ, сгруппировавъ тѣ изъ нихъ, кои были 
подтверждены большинствомъ свидѣтелей. Частностя-же, 
менѣе существенныя, или вовсе неподтвержденныя, равно 
какъ и та часть свидѣтельскихъ показаній, которыя 
относятся собственно только къ вопросу о клеветѣ и о 
предполагаемой виновности пастуха Торэля въ выше-
означеняыхъ явленіяхъ, совершенно выпущены авторомъ 
изъ разсказа. 

Во вторникъ, 26-го ноября 1850 г., часовъ около 
пяти по полудни, оба мальчика, занимаясь въ одной 
изъ комнатъ верхняго эхажа цѳрковнаго дома, услыхали 
стуки, походившіе на легкіе удары молотка и раздавав-
шіеся въ нижней части стѣнъ комнаты, которыя были 
выложены деревянной панелью. Стуки эти возобновля-
лись ѳжедневно въ одни и тѣ-же часы и лродолжались 
цѣлую недѣлю. 

Въ слѣдующее воскресенье, 1-го декабря, стуки на-
чались въ полдень, и въ этотъ-же день священнику 
впервые пришла мысль обратиться къ нимъ. «Стучите 
громче!»— сказалъ онъ вслухъ. Вслѣдъ за зтимъ стуки 
усилились и весь день не нрекращались. 

Въ понедѣльникъ, 2-го декабря, старшіи изъ мальчи-
ковъ обратился къ невидимой сидѣ съ слѣдующими 
словами: «простучите тактъ мотива «Maître Corbeau»; 
его требованіе было немедленно исполнено. 

На другой день, во вторникъ, 3-го декабря, г-яъ Ти-
нэль, узнавъ отъ одного изъ мальчиковъ о вышеуяомя-
нутыхъ происшествіяхъ, былъ не мало удивленъ и рѣ-

неизданное сочиненіе есть ничто иноѳ какъ извѣстный трудъ 
де-Мирвиля «Pneumatologie. Des esprits et de leurs manifestations 
fluidiques. Paris, Vrayet de Surcy, 1854» . 



шилъ провѣрить его разсказъ собственнымъ опытомъ. 
«Изобразите стуками мотивъ «Maître Corbeau» — ска-
залъ онъ, чтб и было тотчасъ-же выяолнено. Въ послѣ-
обѣденное время того-же дня стуки на столько усилились, 
что стодъ, стоявшій въ комяатѣ, яѣсколько сдвинулся 
съ мѣста, причемъ шумъ отъ стуковъ былъ таковъ, что 
съ трудомъ можво было оставаться въ комватѣ. Еще 
позже. въ тотъ же девь, столъ три раза едвивулся съ 
мѣста. Сестра священяика, убѣдиввіись, что столъ ве 
былъ сдвияугъ дѣтьми, поставила его ва мѣсто, но 
вслѣдъ затѣмъ овъ дважды сдвяяулся въ врежяемъ яа-
яравлевіи. Стуки съ той-же силой продолжались всю 
яедѣлю '). 

Въ понедѣльвикъ, 9-го декабря, въ ярисутствіи Августа 
Гюэ (Auguste Huet), сосѣда землевдадѣльца, свящев-
вика изъ Лимези (Limesy), еще одвого господияа и 
младшаго язъ мальчиковъ, который тутъ же стоялъ, 
скрестявъ руки, Гюэ ударилъ пальцемъ по краю стола 
и сказалъ: «ударьте столько разъ, сколько буквъ въ 
моемъ имеяи». Немедленно же раздались четыре удара 
ва указавяомъ мѣетѣ, подъ его пальцемъ. Гюэ былъ 
убѣждевъ, что этого ве могъ сдѣлать яи находившіяся 
тутъ-же мальчикъ, яи кто-бы то ви было изъ обывате-
лей дома. Затѣмъ овъ вовросилъ вростучать тактъ мо-
тива изъ ромаяса: «Au clair de la lune», чтб и было 
исволвеяо 3). 

Сидевильскій мэръ свидѣтельствуетъ, что, будучи 
одважды въ церковяомъ домѣ, овъ видѣлъ, какъ каміш-
вые віипцы отскочили ва вѣкоторое разстоявіе отъ ка-
мива. Затѣмъ то же самое произошло и съ лояатков. 

' ) Согласно свидѣтельству Густава Лемоньѳ (Gustave Lemonier) 
и Клемента Біонвля (Clément Bunel). 

2 ) Согласно свидѣтельству Августа Гюэ. 

* 



Тогда мэръ обратился къ одному изъ мальчиковъ и въ 
удивленіи спросилъ: «Густавъ! Что это такое?—«Я ни-
чего не трогалъ», — возразилъ ему мальчикъ. — Щшіцы 
и лопатка были положены на мѣсто, послѣ чего вто-
рично отскочили отъ камина. IIa этотъ разъ, по свядѣ-
тѳльству мэра, онъ очень пристально смотрѣлъ на дви-
гавшіеся нредметы съ тѣмъ, разѵмѣется, чтобы прослѣ-
дить, не подшутилъ-ли надъ нпмъ кто-нибудь изъ при-
сутствовавшихъ, но япчего подобнаго нѳ обнаружилось '). 

Г-нъ Леру (Leroux), священникъ изъ Соссэ (Saussay) 
также свидѣтельствуетъ, что, будучи въ церковномъ домѣ,. 
онъ наблюдалъ тамъ совершенно необъяснимыя явленія. 
Такъ напр., ему довелось видѣть, какъ слетѣлъ съ сво-
его мѣста молотокъ, словно движимый невидимой силой, 
и упалъ на лолъ безъ малѣйшаго шума, какъ будто чья-
нибудь рука осторожно положила его на намѣченное 
мѣсто. Затѣмъ онъ видѣлъ, аакъ кусокъ хлѣба, лвжав-
шій на столѣ, самъ собой сдвинулся н уяалъ нодъ столъ. 
При этомъ, по свидѣтельству священника Леру, самъ 
онъ сидѣлъ такъ, что не могъ бы не видѣть, если-бы 
означенные предметы были кѣмъ-нибудь сброшены. Онъ 
слышалъ также необычайные стуки и, съ своей стороны, 
прияялъ всевозможныя мѣры предосторожности (такъ 
напр., садился даже нодъ столъ), для того, чтобы убѣ-
диться, что стуки не были нроизведены дѣтьми. Леру 
былъ такъ твердо увѣренъ въ подлинности стуковъ, что, 
по его собственному выраженію, готовъ былъ «своей 
кровью росписаться» въ достовѣрности этого необычай-
наго явденія. Онъ сказалъ еще, что стуки эти и ихъ 
постоянное повтореніе, казалось, сердили свящ. Тинэля. 
По показаніямъ Леру, ему нришлось спать нѣсколько 

' ) Согласно свидѣтельству Сидевильскаго мэра Адольфа Ш е -
валя (Adolphe Cheval). 



•ночей въ одной комнатѣ съ Тинэлемъ и послѣдній, когда 
явленія начинались, просыпался въ испугѣ '). 

Показаніе маркиза де-Мирвиля — землевладѣльца въ 
Гомервилѣ (Gomerville) — является однимъ изъ самыхъ 
обстоятельныхъ. Вотъ что онъ свидѣтельствуетъ по по-
воду вышеуказанныхъ явленій. Наслушавшись всякихъ 
толковъ о загадочныхъ явленіяхъ въ Сидевильскомъ 
церковномъ домѣ, онъ рѣшилъ въ одинъ прѳкрасный 
день отправиться туда. Разстояніе между Сидевилѳмъ п 
мѣстопребываніемъ маркиза равнялось четырнадцатп ми-
лямъ. Онъ прибылъ въ церковный домъ къ вечеру со-
вершенно неожиданно какъ для самого хозяина, такъ и 
для остальныхъ обывателей, и провелъ тамъ весь вечеръ, 
нѳ выпуская изъ виду священника и ни на минуту не 
оставляя его одного съ дѣтьми. Тинэль зналъ имя маркиза 
только ло рекомендательному письму, съ которьшъ по-
слѣднін явился. 

Маркизъ де-Мирвиль остался ночевать въ церковномъ 
домѣ и легъ спать въ одной комнатѣ съ дѣтьми, такъ 
какъ свящ. Тянэль лредложилъ ему свою постель. За 
всю ночь не было ни одного явленія. На слѣдующее 
утро одинъ изъ мальчиковъ разбудилъ де-Мирвшш и ска-
залъ: — «вы слышите, маркизъ, какъ скребутъ?» 

— Про что ты говоришь, дитя мое? 
— Про духа. 
И дѣйствительно, маркизъ услыліалъ сильное поскре-

бываніе по матраду той кровати, на которой спали 
мальчики. Тѣмъ не менѣе, онъ замѣтилъ таинственному 
дѣятелю, что, по его мнѣнію, это явленіе не заслужи-
ваетъ вниманія и получило бы какое-нибудь значеніе 
только въ томъ случаѣ, если бы оно повторилось въ 

' ) Согласно свидѣтельству Мартина Транквиля Леру, священ-
ника ивъ Соссэ (Martin Tranquille Leroux) . 



другомъ мѣстѣ, подалыпе отъ дѣтей. Вслѣдъ за тѣмъ-
послыіпалиеь стуки надъ кроватыо. «Все-таки еще слиш-
комъ близко!»—заявилъ вслухъ маркизъ де-Мирвиль;— 
«перенесите стуки вотъ въ этотъ уголъ,»—добавилъ онъ, 
указывая на противуположный уголъ комнаты. Въ ту же 
минуту послышались стуки въ указанномъ мѣстѣ. «А! — 
воскликнулъ маркизъ, — теперь мы можемъ поговорить! 
Отвѣтьте однимъ ударомъ, если ноняли?» — Въ отвѣтъ-
раздался снльный ударъ. 

Нослѣ утренняго завтрака священникъ отправился 
служить обѣдню, дѣти принялись за занятія, a маркизъ 
рѣшилъ исполнить своѳ намѣреніе и повелъ бесѣду съ 
таинственнымъ дѣятелемъ: 

—- Сколько буквъ въ моей фамиліи? Отвѣтьте соот-
вѣтствующимъ числомъ стуковъ. — Раздалось восемь 
ударовъ. 

— Сколько буквъ въ моемъ имени? — Послышалось 
пять ударовъ (Jules). 

— Сколько буквъ въ моѳмъ другомъ имени? (pré-
nom,— которымъ его, какъ онъ тутъ же заявилъ, ни-
когда никто ве называлъ, и которое значилось только-
въ его свидѣтельствѣ о крещеніи). Раздалось семь уда-
ровъ (Charles). 

— Сколько буквъ въ нмени моей старшей дочерв?-—  
Послышалось пять ударовъ (Alma). 

— Сколько буквъ въ имени моей младшей дочери?-— 
Раздалось девять ударовъ. Это была первая ошибка, 
такъ какъ младшую дочь маркиза звали «Blanche»; во 
стуки немедленно возобновились въ числѣ семи, испра-
вивъ такимъ образомъ первоначальную ошибку. 

— Сісолько буквъ въ яазваніи того селенія, гдѣ я 
жнву? Смотрнте не ошибитесь нрн складыванін буквъ 
требуемаго слова. 



— Съ минуту яичего не было слышно, но затѣмъ 
вослѣдовало десять ударовъ соотвѣтственно правидьномѵ 
числу буквъ въ словѣ «Gomerville», которое зачастую 
ошибочно складывается изъ одиннадцати буквъ (Gom-
merville). 

Затѣмъ, по требованію маркиза, былъ изображенъ сту-
ками тактъ нѣкоторыхъ мотивовъ; между прочимъ вальсъ 
язъ Вильгельма Теля, который долго не удавался таин-
ственному дѣятелю и его напѣлъ самъ де-Мирвиль. 
Минуту спустя, спѣтые имъ такты были нота въ ноту 
воспроизведены стуками, чтб повторилось нѣсколько разъ 
въ теченіѳ дня. 

Когда маркиза спросили, нападалъ ли онъ на мысль, 
что виновникомъ этихъ загадочвыхъ явлевій могъ быть 
самъ свящевяикъ Тивэль, то овъ возразилъ, что его 
крайяе удивило бы, если бы по сосѣдству съ Сидеви-
лемъ яашелся хоть одивъ человѣкъ, который способелъ 
былъ бы остаяовиться ва такой велѣпой мысли *). 

Г-жа де-Севъ-Викторъ, лроживавшая въ замкѣ ло со-
сѣдству съ Сидевилемъ, часто бывала въ в;ерковяомъ 
домѣ и свачала, судя по ея свидѣтельству, отяосилась 
къ явлевіямъ съ лоляымъ яедовѣріемъ, такъ какъ была 
убѣждева въ возможвости разоблачить настоящую при-
чиву ихъ. 8-го декабря, вослѣ вечеряи, будучя въ цер-
ковяомъ домѣ я стоя совершеяяо въ сторовѣ отъ осталь-
яыхъ обывателей. г-жа дѳ-Сеяъ-Викторъ (de Saint-Victor) 
вочувствовада, какъ какая-то яевидимая сила, дервула 
ее за накидку, такъ что ова ощутила сильяый тол-
чокъ (впе forte secousse). Затѣмъ, ва ряду съ другими 
развообразвыми явлеяіями, озвачевяая дама свидѣтель-
ствуетъ между прочимъ о слѣдующихъ фактахъ: врибли-

' ) Согласно свидѣтельству Шарля Жюля де-Мирвиля (Charles 
Jules de-Merville). 



зительно за недѣлю передъ тѣмъ, какъ она давала свое 
показаніе (22-го января), когда въ комнатѣ, гдѣ прои-
зошло явленіе, не было никого, кромѣ ея и дѣтей, она 
видѣла, какъ два пюпитра, за которыми мальчики си-
дѣли и писали, опрокинулись на полъ, a столъ на нихъ. 
28-го января г-жа дѳ-Сенъ-Викторъ видѣла, какъ сле-
тѣлъ подсвѣчникъ съ кухонной плиты, ударивъ ея гор-
ничную по спинѣ. Кромѣ того она вмѣстѣ съ своимъ 
сыномъ слышала, какъ восвроизводился стуками тактъ 
различныхъ мотивовъ. Когда выстукивался мотивъ «Maître 
Corbeau», г-жа де-Сенъ-Викторъ сяросила: «это все, что 
вы з н а е т е ? э Немедленно же вслѣдъ за тѣмъ былъ 
воспроизведенъ стуками тактъ мотива «Au clair de la 
lune» и «J'ai du bon tabac». Пока выстукивались всѣ 
эти мотивы, она внимательно слѣдила за дѣтьми, за ихъ 
ногами, рукамя и вообще за всѣми движеніями и при-
шла къ тому убѣжденію, что они никакимъ образомъ 
не могля сдѣлать всего этого '). 

Другой, не менѣе важный свидѣтель, г-нъ Робертъ 
де-Сенъ-Викторъ, сынъ выше ноименованной дамы, но-
казалъ слѣдующее: Спустя нѣсколько дней яослѣ того, 
какъ начались явленія, онъ, по приглаяіенію священ-
ника Тинэля, посѣтилъ однажды церковный домъ около 
2 г/2 час. яо яолудни. Поднявшись яо лѣстницѣ, немного 
погодя, онъ услышалъ легкіе стуки въ панельяой части 
стѣны. Они походили, хоть и не вполнѣ, на удары же-
лѣзнаго острія о твердое дерево. Г-нъ Робертъ де-Сенъ-
Викторъ относился крайне недовѣрчиво ко всѣмъ этимъ 
явленіямъ и прибылъ въ церковный домъ въ полномъ 
убѣжденіи, что разоблачитъ нричину стуковъ. Онн съ 

' ) Показаніе Маріи Франциски Адольфины Дешанъ де-Буа-Ге-
беръ, жены г-на де Сенъ-Викторъ (Marie-Françoise Adolphine Des-
champs de-Bois-Hebert). 



перваго же дня привлекли его вниманіе, но не убѣдили 
его. На другой день, часовъ въ десять, г-нъ Робѳртъ 
де-Сенъ-Викторъ вторично пріѣхалъ въ церковный домъ. 
По его трѳбованію, были въ тактъ воспроизведены сту-
ками нѣкоторыя народныя пѣсни. Въ тотъ же день, 
часовъ около трехъ, онъ услышалъ стуки, которые гіо 
силѣ своей нѳ уступили бы ударамъ деревяннаго молота 
объ іюлъ. Стуки эти продолжались до вечера почти 
безъ вѳрерыва. За это время Сидевильскій мэръ—г-нъ 
Шеваль, вмѣстѣ съ г-номъ Робертомъ обогали весь домъ. 
Ови нѣсколько разъ видѣли, какъ сдвигался съ своего 
мѣста столъ, за которымъ сидѣли мальчики. Для того, 
чтобы убѣдиться, что этого не могли сдѣлать дѣти, оба 
свидѣтеля поставиди мальчиковъ посреди комнаты, a 
сами сѣли къ столу, причемъ почувствовали, какъ онъ 
отодвинулся отъ стѣны нѣсколько разъ. Они старались 
общими силами помѣшать этому движѳнію, но усилія ихъ 
были безполезны: вопреки ихъ сопротивленію, столъ 
отодвинулся яа десять или на двѣнадцать сантиметровъ 
(что составляетъ приблизительно четыре дюйма). Дви-
женіе было постепенное и ровное безъ ыалѣйшаго толчка. 
Пока священникъ былъ въ деркви, означенныи свидѣ-
тель оставался съ дѣтьми одинъ, и въ комнатѣ вскорѣ 
поднялся почти невыносимый шумъ; рѣшительно вся 
мѳбѳль пришла въ сотрясеніе. При этомъ господинѵ 
де-Сенъ-Викторъ казалось, какъ онъ самъ признался, 
что полъ комнаты, въ которой все это происходило, 
могъ каждую минуту осѣсть подъ ногами. Онъ былъ 
убѣжденъ, что если бы всѣ обыватели церковнаго дома 
вмѣстѣ принялись стучать деревянными молотками объ 
полъ, то даже и въ томъ случаѣ н ѳ могло бы быть та-
кого грохота. ВІумъ зтотъ, казалось, былъ въ связи, 
главнымъ образомъ, съ присутствіемъ младшаго изъ 



мальчиковъ, такъ какъ стукп раздавадись обыкновенно 
въ той части стѣны, гдѣ ему случалось стоять или си-
дѣть. Ребенокъ, повшшмому, постоянно находился подъ 
впечатлѣніемъ какого-то ужаса. 

Въ концѣ концовъ, означенныи свидѣтель убѣдился, 
что таинственная сила, вызывавшая эти явленія, была 
во всякомъ случаѣ разумная. Нѣсколько дней спустя, 
онъ опять посѣтилъ церковный домъ, и явленія про-
должались съ возраставшей силой. Однажды вечеромъ 
г-нъ де-Сенъ-Викторъ, намѣреваясь войти въ комнату, 
гдѣ обыкновенно сидѣли мальчики, хотѣлъ было отво-
рить дверь; но она, однако, не поддавалась его уси-
ліямъ; ссшротивленія этого. какъ онъ самъ утверждалъ, 
нельзя было приписать никакой естественной причинѣ, 
потому что, когда ему удалось наконецъ толчкомъ отво-
рить дверь и войти въ комнату, тамъ никого не оказа-
лось. Въ другой разъ ему пришло въ годову обратиться 
къ невидимому дѣятелю съ просьбой воспроизвести сту-
ками мало извѣстную арію — «Stabat Mater» Россини, 
и это было выполяѳно съ необычайною точностью. 

Еще яѣсколько дней спустя, посѣтивъ опять церков-
цый домъ по возобновленному ириглашѳнію священника. 
г-нъ де-Сенъ-Викторъ поднялся наверхъ и въ ту ми-
нуту, когда онъ вошелъ въ дверь верхней комнаты, яю-
питръ, стоявшій на столѣ, за которымъ учились обыкно-
венно дѣти (въ это время ихъ не было въ комнатѣ), 
сдетѣлъ съ своего мѣста, но не упалъ, a удержался въ 
воздухѣ и, быстро придвинувшись къ г ну де-Сенъ-Вик-
торъ по линіи параллельной съ поломъ, вертикально 
упалъ на полъ на разстояніи приблизительно тридцати 
сантиметровъ (одного фута) отъ означеннаго свидѣтеля 
и около двухъ метровъ (шести—семи футъ) отъ стола '). 

Согласно свидѣтельству Рауля Роберта де-Сенъ-Викторъ. 



Другой свидѣтель—г-нъ Буффэ (Bouffay), викарій изъ 
Сенъ-Маклу (St.-Maclou), иоказалъ, что ему неоднократно 
доводилось бывать въ церковномъ домѣ, првчемъ въ пер-
вый разъ онъ слыталъ непрерывавшіеся стукп въ по-
мѣщеніи, которое занимали мальчики. Въ стукахъ этихъ 
проявлялась, повидимому, разумная, послушная сила. 
Однажды, когда викарій Буффэ ночевалъ въ комнатѣ 
мальчиковъ, тамъ подвялся такой грохотъ, что онъ 
сталъ невольно опасаться, какъ бы не провалился полъ. 
Шумъ этотъ и стуки викарій слышалъ одинаково какъ 
въ присутствіи, такъ и въ отсутствіи священника Ти-
нэля, причемъ въ то время, когда происходили всѣ эти 
явленія, дѣти были совершенно неподвижны и потому 
вроизвольно всего этого сдѣлать, очевидно, не могди. 
На это означенный свидѣтель обратидъ особое внима-
ніе. Однажды викарій Буффэ вмѣстѣ съ г-номъ Тинэ-
лемъ и съ дѣтьми ночевали даже въ сосѣднѳмъ домѣ, 
для того, чтобы язбавиться отъ постояннаго шума ') . 

Г-нъ Дюфуръ (Dufour), изъ Ервиля, свидѣтельство-
валъ, что 7-го декабря, обѣдая въ цѳрковномъ доыѣ, 
онъ слышалъ стуки наверху. Сестра священника Ти-
нэля спросила y него: «вы слышите? Это наши обыч-
ные стуки». Г-нъ Дюфуръ пошелъ наверхъ и засталъ 
дѣтей сидѣвшими за стодомъ, на противуположныхъ 
ковцахъ, но не впдоть къ столу, a на разсхояяіи пяти-
десяти иди шестидесяти сантиметровъ (около двухъ футъ). 
Онъ слышалъ также удары въ стѣну, которыхъ маль-
чики произвести не могли; въ этомъ онъ былъ совер-
шенно увѣрѳнъ. Затѣмъ столъ самъ по себѣ едвинулся 
на нѣкотороѳ разстояніе. Означенный свндѣтель поста-
видъ его на мѣсто, но онъ вторично сдвинулся прибли-

д) Согласно свядѣтельству Афанасія Буффэ, викарія иаъ Сенъ-
Маклу в ъ Руанѣ . 



зительно на три метра (около десяти футъ), причемъ 
дѣти не прикасались къ нему. Спускаясь съ лѣстницы, 
чтобы сойти внизъ, г-нъ Дюфуръ остановился на первой 
ступени и, обернувшись съ тѣмъ, чтобы взглянуть на 
столъ, увидѣлъ, какъ онъ сталъ подвигаться по направ-
ленію къ лѣстницѣ, какъ бы отъ дѣйствія невидимой 
силы. Приэтомъ означенный свидѣтель добавилъ, что 
столъ былъ безъ роликовъ. Явленіе это произошло въ 
то время, когда священникъ Тинэль отсутствовалъ изъ 
церковнаго дома *). 

Свидѣтель Гоберъ (Gobert)—викарій изъ Сенъ-Маклу, 
показалъ, что, когда къ нему пріѣхалъ однажды Сиде-
вильскій священникъ вмѣстѣ съ мальчиками, онъ слы-
шалъ стуки, раздававшіеся въ перегородкѣ и стѣнахъ 
его помѣщенія и однородные съ тѣми, которые ему до-
водилось раньше слышать въ Сидевильскомъ церков-
номъ домѣ 2). 

Таковы важнѣйшіе факты, подтвержденныѳ свидѣте-
лями, при разбирательствѣ этого страннаго процесса. 
Изъ даннаго разсказа опущѳны тѣ явлѳнія, которыя 
удостовѣрены только свидѣтельствомъ дѣтей. Означен-
ные же здѣсь факты собраны и сгруппированы ста-
раніями маркиза де-Мирвиля въ его брошюрѣ, кото-
рую онъ, съ своей стороны, пополнилъ отзывами въ 
видѣ писемъ нѣкоторыхъ очѳвидцевъ — лицъ уважае-
мыхъ, заслуживающихъ довѣрія и бывавшихъ въ цер-
ковномъ домѣ въ то время, когда ііроисходили явленія. 
Одно изъ этихъ писемъ принадлежитъ члену суда со-
сѣдней мѣстности, г-ну Русселену (Rousselin). Сидевиль-
скій священникъ, какъ ему казалось, былъ глубоко опе-

' ) Согласно свидѣтельству Николая Бонифація Дюфура. 
' ) Согласно свидѣтельству Адальбера Гоноре Гобера (Adalbert 

Honoré Gobert) викарія ияъ Сенъ-Маклу въ Руанѣ. 



чаленъ своимъ непріятнымъ положеніемъ и всячески 
старался облегчить ему отдѣльный допросъ обывателей 
церковнаго дома, т. е., обоихъ мальчиковъ сестры г-на 
Тинэля и его слуги. Всѳ поведеніе этихъ лицъ было 
проникнуто полной искренностью. Ихъ показанія отли-
чались ясностью, прямотой и отсутствіемъ противорѣчій. 
Г-нъ Русселенъ самъ вядѣлъ въ церковномъ домѣ вы-
битыя и заложенныя досками окна. Другой очевидецъ 
утвѳрждаетъ, что, посѣтивъ дѳрковный домъ, онъ былъ 
пораженъ унылымъ и несчастнымъ видомъ священника 
Тинэля, который, какъ онъ поясняетъ, продзвелъ на 
него впѳчатлѣніе самаго достойнаго человѣка. 

Письма эти вполнѣ подтверждаютъ достовѣрность при-
веденныхъ выше свидѣтельсішхъ доказаній. 



VII. 

САМОПРОИЗВОЛЬНЫЯ 

м е д і у м и ч е с к і я я в л е н і я 
въ 1 7 6 7 г . 

В Ъ Д И Б Б Е С Д О Р Ф Ѣ , В Ъ Г Е Р М А Н І И Д ) . 

I . 

Въ домѣ Аутора Кессельгута, въ Диббесдорфѣ, деревнѣ, 
принадлежавшей прежде къ округу Кампенъ, a теперь 
къ кантону Веждгаузенъ въ Окердепартаментскомъ округѣ 
Брауншвейгь и отстоящей на часъ ѣзды отъ г. Браун-
твейга, услышали 2-го декабря 1767 года, въ шесть 
часовъ вечера, въ жилой комнатѣ стукъ. похожій на 
стукъ молотка. Нельзя было только различнть, былъ-ли 
этотъ стукъ подъ поломъ или въ немъ, хотя скорѣе онъ 
казался подземнымъ стукомъ. Сидѣвшіе въ комнатѣ сна-
чала не обратшш нпкакого вв:иманія на этотъ стукъ, 
но когда онъ сталъ новторяться и одни обратили на 

0 Первый печатный отчетъ объ этомъ случаѣ былъ состав-
ленъ по имѣвшимся псточникамъ пастором-ь Капеллэ (Саре)іе) и 
появился в ъ «Приложеиіи къ Враунтвейгскому указателю» отъ 
5 октября 1811 г. Запмствую его изъ книги: «Aus dem achtzehn- 
ten Jahrhundert» , von Adolf Glaser, Leipzig, 1880, гдѣ опъ былъ 
цѣликомъ перепечатанъ. A. A. 



зто вниманіе другихъ, то отецъ семьп приписалъ это 
шалости какого-либо слуги, задумавшаго подшутить надъ 
дѣвушками, сидѣвшими за пряжей въ кружкѣ около 
лампы. Глава семьи молча вышелъ изъ комнаты и 
отправился за своимъ сосѣдомъ Іорренсомъ; послѣдній 
захватилъ съ собой ведро съ водою, чтобы окатить 
слугу, спрятавшагося, по мнѣнію хозяина дома, за сло-
женными y стѣны бревнами, думая холодною ванною 
умѣрить пылъ веселаго расположенія духа слуги, когда 
тотъ выскочитъ изъ-за бревенъ. Однако, какъ они 
ни искали, но никаго не нашли. 

Часъ спустя опять послышалея такой же стукъ. Точно 
пораженныя электрическимъ ударомъ всѣ прядильницы 
вскочили со своихъ стульевъ; когда освѣтили то мѣсто, 
откуда слышался стукъ, чтобы изслѣдовать, въ чемъ 
дѣло, то стукъ повторился, такъ что всѣ бросились въ 
протявоположную сторону. Хозяинъ высказалъ свое мнѣ-
ніе, что стукъ производилъ какой-нибудь слуга, желав-
шій напугать дѣвушекъ, и поспѣшилъ изъ комнаты, 
чтобьт его поймать. Хозяйка же дома заявила вернув-
шѳмуся отцу семыі, что стукъ, возобновившійся во время 
его отсутствія, когда освѣтили то мѣсто, откуда онъ 
раздавался, происходилъ, по всей вѣроятности, отъ дру-
гой причины; скорѣе всѳго это была крыса, проложив-
шая себѣ подъ глинянымъ поломъ комнаты проходъ, по 
которому она и бѣгала. 

На слѣдующій день осмотрѣли весь домъ снаружи, 
думая найти внѣшнее отверстіе, чрезъ которое крыса 
могла бы проникнуть до лредполагаемаго прохода въ 
комнату, но не нашли ничего. Затѣмъ киркой пробили 
иолъ, но не нашлп никакого прохода. Все было плотно 
и обитатели дома терялись въ лредположеніяхъ, не до-
стигнувъ ннкакихъ результатовъ. 



Дѣло становилось крайне загадочнымъ, такъ какъ 
стукъ въ тотъ же день вечеромъ снова повторился, и 
хозяинъ дома сталъ обдумывать о мѣрахъ, какія слѣ-
дуетъ прннять, если въ продолжеяіе цѣлой зимы ѳго 
будетъ безяокоить этотъ необъяснимый подземяый стукъ 
и обезславить его домъ. Прядильщицы не пожелали бо-
дѣе собираться въ этоиъ домѣ. Но вскорѣ безнокойство 
хозяина дома прекратилось, такъ какъ стучащій духъ 
иеремѣнилъ мѣсто дѣйствія и переселился въ отстоявшій 
шаговъ на сто дворъ его брата, Лудвига Кессельгута, 
которому подобный гость одинаково не былъ пріятенъ. 
Онъ стучалъ на новомъ мѣстѣ въ восточнои сторонѣ, 
въ одномъ изъ угловъ комнаты, но болѣе вечеромъ, 
чѣмъ днѳмъ, и дѣвушки, выбравяіія этотъ домъ для сво-
ихъ вечернихъ собраній, были снова выгнаны оттуда 
стучащимъ духомъ, который, казалось, нхъ преслѣдовалъ, 
такъ что домохозяевъ взяло раздумье, можно ли отда-
вать дѣвушкаиъ, имѣвшимъ такого страннаго спутника,. 
комнаты для вечернихъ собраній. Хозяинъ дома, y ко-
тораго стучащій духъ нашелъ новое яомѣіценіе, питалъ 
надежду, что духъ скоро оставитъ и его домъ и обой-
детъ всѣхъ сосѣдей. Однако, эта догадка не ояравда-
лась и слухъ объ этомъ происшествіи разнесся далеко 
за предѣлы деревни; но такъ какъ ни одинъ домохо-
зяинъ не имѣлъ средствъ воспрепятствовать этому без-
порядку и ббльшая часть жителей, встревоженная за 
свои дома, стала смотрѣть на это событіе, какъ на нѣчто 
сверхъестественное, то тогдашнему волостному надзи-
рателю въ Диббесдорфѣ, Геннингу Фрике, яоказалось 
вполнѣ своевременнымъ донести объ этомъ сверхъесте-
ственномъ случаѣ въ судъ. 

Судьи осмѣяли донесеніе волостнаго надзирателя, на-
зывая это бабьими сказками, и не обратили на это-



никакого вниманія. Ho такъ какъ стали говорить всѳ 
болѣе и болѣе объ этомъ проистествіи, то волостной 
надзиратель еще разъ обратился съ донесеніемъ въ судъ; 
тогда члѳны суда отнеслись внимательнѣе къ этому дѣлу 
и отправились, во избѣжаніе отвѣтственности, въ Диб-
бесдорфъ 6-го января 1768 года. 

Хозяинъ дома принялъ персоналъ суда съ такою ра-
достью, съ какою поселянинъ католическихъ провинцій 
встрѣчаетъ вступающаго въ его домъ пастора для ограж-
денія его жилища отъ нашествій злаго духа. Судья 
ограничнлъ своѳ слѣдствіѳ тѣмъ, что велѣлъ разломать 
углы стѣнъ, совершенно все очистить вблизи того мѣста, 
гдѣ иомѣстился стучащій духъ, и тіцательно изслѣдо-
вать почву, чтобы доискаться причины стука. Когда 
же эта процедура не дала никакихъ результатовъ, то 
судебное слѣдствіе окончилось тѣмъ, что хозяинъ дома, 
хозяйка и ихъ прислуга должны были дать присягу въ 
томъ, что имъ по этому дѣлу ничѳго неизвѣстно. 

Послѣ этого случилось нѣчго такое, что еще болѣе 
прославило ато необыкновенноѳ происшествіѳ, о кото-
ромъ и такъ ужѳ много говорили, въ особенности когда 
мѣстныя власти явились произвести слѣдствіе. Одинъ 
изъ присутствующихъ родственниковъ хозяина дома, 
поселяяинъ изъ Ваггума, вздумалъ вступить въ разго-
воръ со стучащимъ духомъ и предлагалъ ему вопросы, 
на которыѳ тотъ, ко всеобщему удивленію присутствую-
щихъ, отвѣчалъ вполнѣ удовлетворительно. Такъ какъ 
въ то время, когда поселянинъ пришѳлъ, духа не было 
слышно, a пѳрвый имѳнно для того и пришѳлъ, чтобы 
слышать эти стуки, то онъ спросилъ въ шутку: 

— Стучащій духъ, ты еще здѣсь? 
Тотчасъ же духъ озна.меновалъ свое присутствіе 

стукомъ 



Поселянинъ, ободренный первымъ опытомъ, спросилъ 
далѣе: 

— Какъ мевя зовутъ? 
И стадъ перечислять нѣсколько именъ; стукъ раз-

дался тогда, вогда онъ назвалъ свое. Не успѣлъ онъ 
еще сполва выговорить имя, какъ духъ застучалъ. 

Такая ловкость стучащаго духа привела въ восхище-
ніе собравшихся поселянъ и побудила другаго изъ нихъ 
принять на себя роль экзаменатора и спросить: сколько 
y него пуговицъ на всемъ платьѣ? 

Тогда духъ живо простучалъ трвдцать шесть разъ, 
и когда поселянинъ сосчиталъ пуговицы своего кителя, 
своего жилета и своихъ брюкъ. то оказаюсь число со-
вершенно вѣрнымъ. Слухъ объ этомъ, еще до тѣхъ поръ 
невѣдомомъ своиствѣ стѵчащаго духа, сдѣлавшемся те-
перь только замѣчательнымъ и подтвердивішшся много-
кратными испытаніями, разнесся повсюду. Изъ браун-
швейгскихъ пивныхъ, гдѣ диббесдорфцы во время еже-
недѣльныхъ базаровъ разсказьгвали объ этомъ чудѣ, 
слухъ распространшгся по всему городу, изъ города 
иерешелъ въ провинціи, a изъ провинцій и заграницу. 
Къ довершенію, нѣкоторые изъ бюргеровъ, не довѣ-
рявшіе этимъ разсказамъ, отправлялись въ Диббесдорфъ, 
чтобы убѣдиться въ истинѣ, и послѣ своего возвраще-
нія домой подтверждали эти слухи; нашлосъ нѣсколько 
и такихъ, которые, бывая въ обществѣ, разсказами 
своими разжигали въ высшей степени любопытство со-
гражданъ. Съ тѣхъ поръ стучащійся духъ сдѣлался но-
востыо дня, a маленькій Диббесдорфъ знаменитостью 
страны. Каждътй день вечеромъ по дорогѣ изъ Браун-
швейга въ Диббесдорфъ видно было множество пѣше-
ходовъ, всадниковъ и блестящихъ экипажей. 

Хозяинъ дома, который уже не могъ болѣе скрываться 



отъ всѣхъ гостей, стремившихся толпами вѳчеромъ и 
ночыо къ его дому, былъ вынужденъ приставить сто-
рожей, чтобы не допустить слишкомъ большой давки. 
Было приказано расположѳнной въ странѣ миллдіи 
отправиться въ Диббесдорфъ и занимать поочередно 
домъ и улицу. Но все же земскіе солдаты не могли 
сдерживать толпу, стремившуюся къ дому. Имъ едва 
возможно было устроить, чтобы народъ въ порядкѣ и 
•отдѣльными группами входилъ въ комнату въ то время, 
когда уходили другіе. Всѣ пятнадцать домохозяевъ, 
язъ которыхъ состояла деревня, были потребованы для 
исполненія обязаяностей ночной стражи на случай по-
жара, чего можно было опасаться при такомъ стеченіи 
постороннихъ вечѳромъ и ночью. 

Стучаіцему духу предлагались вопросы, какъ дельфій-
скому оракулу; эти водросы обдумывались посѣтителями 
еще во время пути, но яа нихъ всегда получались от-
вѣты, какъ бы они ни были затруднительны. Если 
y воротъ стояли лошади и ихъ владѣльды спрашивали. 
«Сколько?», то онъ стукомъ указывалъ вѣрное число: 
Если спраідивали, какой онѣ масти: вороной, бѣлой, 
гяѣдой или пѣгой, то стукъ раздавался тотчасъ, какъ 
называли настоящую масть. Если брали въ руки книгу, 
раскрывали ее и спрашивалн, которая страница, то стукъ 
раздавался столько разъ, сколько требовалось по числу 
на странидѣ. Если открывали книгу съ цѳрковнымъ пѣс-
нопѣніемъ и спрашпвали номѳръ пѣсни, котораго не зналъ 
и самъ спрашпвающій, такъ какъ прикрывалъ его лаль-
ЦОІИЪ, то число стуковъ совершенно сходилось съ но-
меромъ. 

Если спрашивали о числѣ дрисутствовавшихъ въ ком-
натѣ лидъ, которыя такъ тѣснились другъ къ другу, 
какъ «сельди въ боченкѣ», то стукъ раздавался столько 

* 



разъ, сколько было людеи въ комнатѣ. Стучащій духъ. 
самымъ точнымъ образомъ описывалъ постороннихъ 
людей, стоявшихъ на порогѣ и не входившихъ въ ком-
нату; онъ отвѣчалъ стукомъ на нредлагаемые вопросы, 
относительяо двѣта ихъ волосъ. одѳжды, и такіе-жѳ точ-
ные отвѣты давалъ относительно ихъ званія п рода занятій. 
Одинъ молодой бюргеръ, недавно поселившійся въ Браун-
швейгѣ, родомъ изъ ПІтеттина, котораго почти никто не 
зналъ, спросилъ о мѣстѣ своѳго рожденія; стучащій духъ 
нѳ прерывалъ его покуда онъ перечяслялъ всѣ города 
австрійской и прусской монархіи и стукнулъ только тогда, 
когда онъ назвалъ Штеттинъ. Другой бюргеръ, пріѣхав-
шій въ Диббесдорфъ съ большимъ мѣшкомъ, наполнен-
нымъ пфеннигами, думадъ, что приведетъ стучащаго духа 
въ сильное замѣшательство, если, указывая на ыѣшокъ, 
спроситъ: 

— Сколько тутъ пфенниговъ? 
Стукъ раздался 681 разъ. Бюргеръ не пожалѣлъ труда 

пересчитать мѣдныя монеты н увядѣлъ, что указанная 
сумма была совершенно вѣрна. Стучащій духъ вѣрно обо-
значилъ одному булочнвку число сухарей, которые онъ 
испекъ въ тотъ день утромъ,—одному купцу локти лентъ, 
которые тотъ отмѣрилъ наканунѣ,—a другому, сколько 
денегъ онъ получилъ съ почты за день перѳдъ тѣмъ, 
Ояъ въ точностя опредѣлялъ возрастъ присутствовав-
шихъ совергаенно незнакомыхъ лицъ, даже вычисляя 
часы и минуты,—точно также, какъ и число золотыхъ, 
серебряныхъ н мѣдныхъ монетъ, талеровъ, грошей и 
пфенниговъ, четырехъ и двухъ грошевыхъ монетъ, быв-
шихъ въ кошелькахъ y нрисутствовавишхъ лицъ, кото-
рыя даже и сами не помнилн въ точности, сколько ихъ.. 
Духъ стучалъ столько разъ, сколько солдатъ было отпу-
щено въ отпускъ изъ роты присутствовавшаго капи-



тана, предложившаго подобный вопросъ. Невозможао 
мнѣ привести здѣсь всѣ вопросы, которые предлагались 
стучаіцему духу. Къ нему стреиились тысячи каждый 
вечеръ и всякій хотѣлъ получить отвѣтъ, хотя на одішъ 
вопросъ. Я поэтому и привелъ здѣсь наитруднѣйшіе изъ 
всѣхъ, чтобы иоказать, иасколько диббесдорфскій сту-
чащій духъ былъ единственнымъ въ своемъ родѣ явле-
ніемъ и, во всякомъ случаѣ, вполнѣ достойнымъ своихъ 
многочисленныхъ посѣтителей. 

Стучащій духъ не только отвѣчалъ на вопросы, ко-
торые ему иредлагали, но потѣшалъ собравшееся обще-
ство и другимъ способомъ. Если отъ него требовали, 
чтобы онъ стукнулъ двадцать, сорокъ, иятьдесятъ, сто, 
двѣсти разъ, то немедленно слѣдовало требуемое число 
ударовъ. Если отъ него требовали стука въ такой тактъ, 
какъ будто шесть цѣповъ молотятъ хлѣбъ на гумяѣ, 
то онъ и ударялъ именно въ такомъ тактѣ, и тогда 
поднимался такои шумъ въ комнатѣ, что присутствовав-
шимъ становилось невыносиио. Кромѣ всякаго другаго 
времени стукъ слышенъ былъ непремѣняо за обѣдомъ и 
ужиномъ, когда за молитвойпроизносили слово «аминь». 
На томъ мѣстѣ, откуда слышался стукъ, не было видно 
ничѳго, не было замѣтно никакаго движенія. Дажѳ въ гли-
няномъ полу не поднималось ни песку, ни пыли, чтб 
обыкновенно бываетъ, если начать стучать молоткомъ 
объ полъ. Стучащіи духъ давалъ знать о сѳбѣ только 
слуху людей, но ускользалъ отъ ихъ глазъ. Какъ уче-
ные, такъ и всѣ другіе ісрайне удивлялись этоиу. Боль-
шая часть публикя никакъ не хотѣда отказаться отъ 
вѣрованія въ подземныхъ духовъ, поселившнхся въ 
этомъ мѣстѣ, іі смотрѣла на всѣ розыски по этому 
дѣлу, какъ уже на совершенно излишніѳ. Другая же 
часть публики старалась всевозможеыми способамн раз-



гадать эту тайну и различныя предположенія но этому 
предмету возбуждали самые разнообразные споры. Между 
тѣмъ стучащіи духъ все болѣе и болѣе окутывался мра-
комъ и никто не могъ разгадать загадки. 

Не было нѳдостатка въ разныхъ забавныхъ случаяхъ, 
приводившихъ въ самое веселое расположеніе духа разно-
шерстную аудиторію. 

Такъ, одинъ уже умершіи теперь причетникъ почув-
ствовалъ въ себѣ призваніе ноложить конецъ безпорядку. 
Однажды онъ вошелъ въ облаченіи въ комнату, держа 
подъ мышкою объемистую книгу, которая-де заключала въ 
себѣ ядро всеи человѣческой мѵдрости, и возбудилъ раз-
ными странными приготовленіями большія ожиданія. За-
тѣмъ онъ раскрылъ свой фоліантъ и какъ заклинатель 
пробормоталъ какія-то слова, которыхъ никто не по-
нялъ, потомъ торжественно подошелъ къ тому мѣсту, гдѣ 
раздавались стуки и патетически воскликнулъ: 

— Заклянаю тебя, нечистыи духъ, изыдн изъ этого 
мѣста, кто бы ты ни былъ, и успокойся! 

Съ самымъ глубокимъ знакомъ бдагоговѣнія смотрѣли 
присутствовавшіе поселяне, то на заклинателя, то опять 
на то мѣсто, гдѣ находился стучащій духъ и крестясь 
ожидали. Но любопытство ихъ не бьтло удовлетворено. 
Или закдинатель не зналъ въ точности своего дѣла, или 
же стучащій духъ обидѣлся, что его титуловали «не-
чистымъ духомъ», но только онъ остался тамъ, гдѣ былъ. 
Одинъ острякъ, стоявшій въ глубинѣ комнаты, обратился 
къ стучащему духу съ вопросомъ: 

-— Ты тутъ еще? хоченіь здѣсь остаться? 
Тогда раздалось самое веселое стуканьѳ въ знакъ 

того, что онъ вовсе не желалъ быть изгнаннымъ, послѣ 
чего самая серьезная торжественная тишина смѣнилась 
самымъ неудержимымъ смѣхомъ. Заклинатель же, на-



дѣявшійся оказать большую услугу, отрясъ прахъ отъ 
ногъ своихъ и оставилъ комнату. ' 

Такъ такъ Диббесдорфское чудо сдѣлалось предме-
томъ разговоровъ и вь семьяхъ, и въ сторожкахъ, на 
крестинахъ и на свадьбахъ, въ пивныхъ и на попой-
кахъ, то оно яроникло и въ придворныя сферы. Тог-
дашній герцогъ Карлъ и ѳго братъ, гердогъ Фердинандъ, 
отправились также въ Диббесдорфъ; маленькій дейбъ-
гусаръ гѳрцога поскакалъ туда часомъ раныпе и спро-
силъ стучащаго духа: 

— Какой принцъ пріѣдетъ сегодня? 
Стучащій духъ далъ ему перечислить спокойно нѣ-

сколько принцевъ и стукнулъ, когда онъ назвалъ гер-
цога и его брата. Духъ далъ такой же точный отвѣтъ 
на вопросъ: 

— Пріѣдетъ ли герцогъ Фердинандъ въ зкипажѣ ИЛІІ 

верхомъ, и какой масти будетъ его лошадь? 
Онъ стукнулъ, когда лейбъ-гусаръ назвалъ бѣлую ло-

шадь. Едва только духъ успѣлъ стукнуть, какъ локаза-
лась бѣлая лошадь, на которой ѣхалъ герцогъ Ферди-
нандъ. Также всѣ вопросы герцога были удовлетворены 
самымъ точнымъ образомъ. 

Такъ какъ было бы непроститедьно оставить такой 
случай безъ надлежащаго разелѣдованія, a предпринятое 
Кампенскими чиновниками оказалось совершенно без-
плоднымъ и не пролило на это дѣло ни мадѣйшаго 
свѣта, то дворъ сталъ искать людѳй, которымъ можно 
было бы поручить разслѣдованіе дѣла и отъ трудовъ 
которыхъ можно было ожидать вѣрнаго успѣха. Вы-
боръ палъ на двухъ лйцъ, изъ которыхъ одинъ былъ 
юристъ, a другой физикъ. 

Первая конферендія коммисіи происходила въ Браун-
швейгѣ. Коммисія остановдлась на предположеніи, что 



стукъ происходилъ отъ подземныхъ ключей, п въ силу 
этого предположенія начала своѳ разслѣдованіе съ того, 
что посредствомъ длиннаго сверла, употребляемаго для 
выдалбливанія водземныхъ водопроводныхъ трубъ, стала 
зондировать почву, гдѣ слышался стукъ. Въ половинѣ 
января въ присутствіи коммисаровъ начали работу свер-
ломъ. Когда проникли въ землю на восемь футовъ глу-
бины, то вода уже выступила, такъ какъ комната ле-
жала очень низко, и лишь только вынули сверло, какъ 
хлынулъ цѣлыі потокъ воды и затопилъ всю комнату: 
но ожиданія не оправдались и стучащій духъ снова за 
стучалъ. 

Тогда коммисія свернула на другой путь и пршнла 
къ предположенію, что вѣроятно тутъ скрывается обманъ 
и дерзкая шутка. Прежде всѳго она принялась за одного 
Диббесдорфскаго работника, на котораго пало иодозрѣ-
ніе, что онъ изъ-за одной изъ дѣвушекъ предпринялъ 
подобную продѣлку. Въ деревяяхъ вообще господство-
валъ обычаи, что прядильщицы, для которыхъ одна ком-
ната казалась слишкомъ тѣсною, раздѣлялись на нѣ-
сколько компаній, изъ которыхъ каждая нмѣла свов 
отдѣльное мѣсто собраній. Было извѣстно, что подо-
зрѣваемый работникъ по какон-то причинѣ не же-
лалъ, чтобы одна изъ дѣвушекъ нринадлежала къ 
той компаніи, которую онъ выбралъ для своихъ посѣ-
щеній. Далѣе было дознано, что онъ дѣлалъ много, хотя 
и не удавшихся, попытокъ, отдѣлить дѣвушку отъ этой 
компаніи. Коммнсія волагала что нѳ ошибается въ своемъ 
предположеніи, что этотъ человѣкъ производитъ стуки, 
желая заставить прядилыцицъ придти къ окончатель-
ному рѣшенію изгнать изъ своего кружка ту дѣвушку, 
изъ-за которой происходитъ такой безпорядокъ. Это 
мнѣніе подтверждалось еще тѣмъ обстоятельствомъ, что 



домъ Кессельгута былъ одннъ изъ тѣхъ домовъ, въ ко-
торыхъ большею частыо собирался именно этотъ кру-
жокъ нрядилыцицъ. Но такъ какъ можно было предпо-
ложить, что работникъ, въ разъигрываемои имъ продѣлкѣ 
имѣлъ и помощника, то коммисія отдала строгое при-
казаніе всѣмъ Диббесдорфскимъ домохозяевамъ задержать 
въ назначенный часъ всѣхъ работниковъ въ ихъ комна-
тахъ до дальнѣйшаго распоряженія и не позволять нц-
кому изъ нихъ выходить изъ комнаты. 

Вечеромъ же коммисія отправилась въ домъ Кессель-
гута и не безъ увѣренности ожидала, что лшпенныи 
сообщенія со своими зачинщиками, стучащій духъ оста-
нется нѣмъ. 

Ничуть но бывало! Онъ продолжалъ стучать и отвѣ-
чать стуками на прѳдлагаѳмыѳ вопросы. 

Однако, коммисія не отказалась отъ надежды разслѣ-
довать, наконецъ, это дѣло. Когда работникамъ удалось 
оправдаться отъ навшаго на нихъ подозрѣнія, тогда ком-
мисары обратили вниманіе на хозяина ихозяйку, въ домѣ 
которыхъ происходилъ стукъ; и если яа нихъ нельзя было 
смотрѣть какъ на зачинщиковъ, то все жѳ они должны 
былн знать прпчину нроисхожденія стука. ЬІеоснователь-
ность такого подозрѣнія, конечно, a priori, бросается въ 
глаза. Этотъ трудолюбивый, безупрѳчный поселянинъ, 
спокойствіе котораго нарушалось каждый дѳнь все бо-
лѣѳ и болѣе возраставшимъ числомъ посѣтителѳй, ко-
торый былъ стѣсненъ въ своемъ собствѳнномъ домѣ и 
оторванъ отъ своихъ занятій, могь, очевидно, только 
всячески желать, чтобы подобный безпорядокъ, наносив-
шій ему столько вреда, возможно скорѣе нрекратился. 
Всѣ эти доводы такъ ясно говорившіе въ пользу его 
невиновности, не были приняты въ разсчетъ, и подо-
зрѣніе пало на него. 



Этому способствовала немало дурковатая нянька, слу-
жившая въ домѣ Кессельгута, которая своею просто-
ватостью впутала хозяевъ въ слѣдствіе, результатомъ 
котораго было тюремное заключеніе. Коммисары, желая 
какъ нибудь привлечь къ слѣдствію самихъ обитателѳй 
дома, вызвали въ судъ эту няньку и требовали отъ нея 
показанія, кто производитъ стукъ. Дѣвушкѣ, которая 
не могла дать по этому поводу никакихъ объясненій, 
пригрозили, въ случаѣ уклоненія, смиритедьныиъ до-
момъ. Когда подобная угроза не помогла, то одинъ изъ 
коммисаровъ указалъ на большой кошель съ деньгами, 
лежавшій на близъ-стоящемъ столѣ, и обѣщалъ допра-
шиваемой, что она тотчасъ его получптъ, ѳсли дастъ 
показаніе. Тогда ошеломленная нянька, думая, что не-
виновность ея хозяевъ всѳ же объяснится, a она полу-
читъ значительную сумму денегъ, къ чему случай не 
всегда представляется, дала показаніе, что ея хозяика была 
зачинщицею этихъ стуковъ. но на дальнѣішій допросъ— 
какимъ образомъ ея хозяйка производила эти стуки и какая 
была причина такого умысла—она отвѣтить не съумѣла. 

— Какъ только,—сказалъ коимисаръ послѣ допроса, 
занеееннаго въ протоколъ, — будетъ подтверждено, что 
твое показаніе вѣрно, то этотъ кошелекъ съ деньгами 
отъ тебя не уйдетъ. 

Подобнымъ рѣшеніемъ, однако, нянька не осталась до-
вольна, и какъ только не оправдалась ея надежда волу-
чить въ подарокъ кошелѳкъ, такъ она стала тотчасъ же 
отказываться отъ своихъ показаній, занесенныхъ въ про-
токолъ. Но коммисаръ не обратилъ вниманія на ея отре-
ченіе и отпустилъ ее. 

Очевидно для всякаго, что слѣдователь слишкомъ по-
торопился. Таково было общее мнѣніе и въ то время. 
Точно также поторопился слѣдователь и относительно 



сулруговъ Кессельгутовъ, которые на слѣдующій же день 
были призванн къ допросу. 

— Какъ Святъ Богъ,—клялась хозяйка,—я ничего не 
знаю объ этомъ дѣлѣ! 

To жѳ самое говорилъ я ея мужъ; но коммисаръ 
ссылался на показанія дѣвушки. 

— Боже мой,—возражала женщина, —какія показа-
нія можѳтъ давать дѣвушка, едва вышедшая изъ дѣтства! 

Еще разъ вызвали дѣвушку и наяомнили ей о ея 
показаніи, данномъ наканунѣ. Co слезами увѣряла она, 
что ее соблазнидъ только кошелекъ съ деньгами, и снова 
стала отказываться отъ своихъ показаній. Но это ни-
сколько не помогло; тотчасъ же супруги Кессельгуты 
были отведены въ заключеніе въ смирительный домъ съ 
предостереженіевъ, что они будутъ тамъ сидѣть до тѣхъ 
поръ, пока не разъяснятъ этого дѣла. 

Между тѣмъ, продолжавшіеся стуки во время отсут-
ствія домохозяѳвъ должны были доказать коммисарамъ, 
что ни хозяйка дома, ни хозяинъ не имѣли никакого 
отношѳнія къ этимъ стукамъ. 

Не смотря на это, хозяева все сидѣли въ смиритель-
номъ домѣ. Иногда къ нимъ заходилъ слѣдователь узнать, 
не желаютъ ли они сознаться? Но имъ не въ чемъ было 
сознаваться. Наконецъ, стало очевиднымъ, что съ ѳтими 
поселянами приключилось слишкомъ много дурнаго, и 
мужа выпустили ва свободу послѣ трехъ-мѣсячнаго за-
ключенія; жена его была выпущѳна нѣсколько ранѣѳ. 
Коммисары-же, закончивъ сдѣдствіе, донесли Двору: 

«Были испробованы всѣ срѳдства для разслѣдованія 
этого дѣла, но ничего нѳ было открыто, чтб бы пролило 
на него свѣтъ; объясненіе этого дѣла принадлежитъ бу-
дущему. » 

Стучащій духъ пробылъ въ Диббесдорфѣ отъ 2-го 
декабря до марта, слѣдовательно три мѣсяца. Оттуда 



стукъ перенесся въ сосѣднія Эссегофъ и Лере; нодомо-
хозяева, въ дома которыхъ посѣлялся диббесдорфскій 
духъ, хранили глубокое молчаніе п приказывали тоже 
самое своимъ домашнимъ, такъ какъ ихъ научидъ этому 
примѣръ Ііессельгутовъ. И кто знаетъ, какія хижины 
посѣщалъ еще стучащій духъ? Люди молчали объ этомъ 
и Кессельгутъ, конечно, не подумалъ бы разсказывать 
о происходившемъ въ ѳго домѣ, если бы могъ пред-
видѣть, что стучащій духъ прнвлечѳтъ въ его хижпну 
такую массу посѣтителей и будетъ назначѳна коммисія, 
которая затопитъ его комнату водою, a его самаго вмѣстѣ 
съ женою посадить въ заключеніе. Хозяйка дома еще 
жива іі показываетъ то мѣсто, которое нѣкогда посѣ-
ідали князья и графы. 

Въ заключеніе слѣдуетъ привести слѣдующеѳ обстоя-
тельство. Работникъ, на слѣдъ котораго уже нападали 
коммисары, отправился изъ Диббесдорфа въ Эссегофъ и 
странно: за нимъ послѣдовалъ и стучащій духъ, a когда 
новый Эсеегофскій хозяинъ прогналъ работника при-
ведшаго съ собою стучащаго духа, то этотъ человѣкъ от-
правился вмѣстѣ со стучащимъ духомъ въ Лере Но, 
какъ было уже сказано, люди молчали и довольствова-
лись только тѣмъ, что ирогоняли отъ себя работнпка, 
вроизводившаго стуки. Ояи опасались формальностей и 
тѣхъ пріемовъ, которыѳ неизбѣжно сопряжѳны съ но-
вымъ слѣдствіемъ. Кромѣ того, вскорѣ умеръ самый 
дѣятельный изъ коммисаровъ и Кампенскіе чиновнпки, 
оставшіеся крайне недовольными тѣмъ, какъ поступили 
съ супругами Кессѳльгутъ, оставили это обстоятельство 
безъ вниманія. 

В Очевидио, что этотъ работникъ іі былъ, въ качествѣ медіума, 
безсознательной причияой этихъ стуковъ.—A. А. 



T i l l . 

САМОПРОИЗВОЛЬНЫЯ 

м е д і у м и ч е с к і я я в л е н і я 
В Ъ ДОМѢ САМУИЛА УЭСЛЕЯ, В Ъ ЭПЪУОРСѢ, 

въ 1 7 1 6 u 1 7 1 7 г г . 

Въ 1716 г. Самуилъ Уэслей, отецъ извѣстнаго Джона 
Уэслея, основателя методизма, состоялъ приходскииъ 
священникомъ въ Эпъуорсѣ, въ Линкольнскомъ граф-
ствѣ, въ Англін. Въ цѳрковномъ домѣ, гдѣ онъ жплъ, 
п гдѣ родился его сынъ Джонъ, происходили въ тече-
ніе двухъ мѣсяцевъ—въ декабрѣ 1716 и январѣ1717 г .— 
разныя загадочныя явленія. Вотъ современные документы, 
въ которыхъ сохранились подробности объ этомъ случаѣ: 

1) Дневяикъ Самуила Уэслея. 
2) Записка Джона Уэслея, который въ 1720 г. на-

рочно ѣздилъ къ отцу, въ Эпъуорсъ. чтобы навести 
точньія справки о всѣхъ подробностяхъ этого случая; 
онъ заручился письменными показаніями каждаго члена 
семыі о томъ, что каждый изъ нихъ видѣлъ и слыпіалъ, 
и изъ собраннаго матеріала составилъ записку, которая 
и была напечатана пмъ въ журналѣ «Агтівіап Maga-
zine» въ 1784 г. 



и 3) Двѣнадцать писемъ разныхъ членовъ сѳмьи Са-
муила Уэслея, писанныхъ въ то время другъ другу по 
этому поводу. 

Позднѣе все зто было собрано и напечатано въ слѣ-
дующихъ изданіяхъ: «Original letters by the Rev. John 
Wesley and his friends». London, 1791. — «Memoirs of 
the Wesley family», London, 1843. 

Привожу здѣсь всѣ эти документы. 

I. Диевшікъ Саиуила Уэслея. 

Съ 1-го декабря 1716 г. мои дѣти и прислуга еже-
дневно слышали разнаго рода стукп, странный шумъ, 
стоны и проч., не только во всѣхъ этажахъ моего дома, 
но и въ каждой комнатѣ отдѣльно. Самъ я ничего этого 

. не слыхалъ, a мои домашніе нѣкоторое время умалчи-
вали о загадочныхъ явленіяхъ, такъ какъ, согласно на-
родному повѣрію, все происходившее,—если самъ я ни-
чего не слышу — предвѣщало мнѣ что-нибудь недоброе. 
Когда явленія усилились настолько, что утаивать ихъ 
ne было возможности, то мои близкіе сказали мнѣ обо 
всемъ. 

Дочери мои Сусанна и Анна, будучи внизу въ сто-
ловой, слышади стукн сначала въ двери, затѣмъ надъ 
головами, a на слѣдующій вечеръ подъ ногами, несмотря 
на то, что ни въ тѣхъ комнатахъ, гдѣ онѣ находились, 
ни подъ ними никого не было. To же самое сдышали 
онѣ же и моя прислуга въ обѣихъ кухняхъ, причемъ 
стуки раздавались также въ двери перегородки п на-
верху, надъ кухнями. Одна изъ служанокъ слышала 
стоны какъ бы умирающаго. Mon дочь Эяилія, спускаясь 
по лѣстницѣ въ десять часовъ вечера, для того чтобы, 
по обыкновенію, завести часы и запереть дверп, слы-
шала трескъ и звяканіе бутылокъ, стоявшпхъ подъ 



лѣстницей; онѣ, казалось, всѣ до однои разбились въ 
дребезги; но, спустившись, она увидѣла, что бутылки 
стоялн по мѣстамъ. 

По вечерамъ, и притомъ во всѣ часы, слышалось нѣ-
что похожее на шаги человѣка, поднимавшагося и спус-
кавшагося по лѣстницѣ, a также оглушительный шумъ 
подъ лѣстнидей и на чердакахъ. Такъ, напр., однажды 
мой слуга, лежа на чердакѣ, слышалъ, какъ кто-то про-
бирался въ его комнату, и мимоходомъ точно задѣлъ и 
передвинулъ его сапоги, которыхъ на чердакѣ не было; 
вреиенами тотъ же невидимый, казалось, ходилъ вверхъ 
и внизъ по лѣстницѣ и кдохталъ какъ индюкъ; случа-
чалось это обыкновенно въ такѵю пору, когда всѣ въ 
домѣ были уже въ постеляхъ. Слышались также стуки 
въ дѣтской и во всѣхъ остальныхъ комнатахъ, причемъ 
начинались они обыкновенно въ кровати—въ ножкахъ 
д позади ея; затѣмъ раздавалось что-то похожее на 
шумъ какъ бы отъ пляски въ смежной комнатѣ, и какъ 
бы по полу обитоиу войлокомъ или цыновкой, въ то время, 
когда тамъ никого не было и дверь была заперта на 
ключъ. 

Моя жена утверждала, что внутри дома шумъ этотъ 
производили крысьг, a снаружи, вѣроятно, какіе-нибудь 
озорники, пока, наконецъ, не посльшаюсь нѣсколько 
сильныхъ стуковъ въ нашей комнатѣ, около моей кро-
вати; тѣмъ не менѣе, если не ошибаюсь, до 21-го де-
кабря (вечера), я ровно нпчего нѳ слыхалъ. Означен-
наго чнсла, послѣ полуночи, приблизительно около 
часу, я проснулся отъ шума и отчетливо услыхалъ 
девять сильныхъ стуковъ, которъте раздавались, какъ 
мнѣ казалось, въ комнатѣ, ближайшей къ нашей, при-
чемъ послѣ каждыхъ трехъ ударовъ, слѣдовала какъ бы 
остановка. Предположивъ, что стуки раздавались внѣ 



дома, я клнкнулъ большаго двороваго пса въ надеждѣ, 
что онъ пзбавитъ меня отъ озорниковъ. 

H a слѣдующую ночь я услыхалъ шесть стуковъ, но 
только менѣе сильныхъ. Не могу сказать въ точности, 
яо кажется въ ночь послѣ воскресенья, приходившагося 
на 23 декабря, подъ утро, часовъ около семи, моя 
дочь Эмилія позвала мать въ дѣтскую и обратила ея 
вниманіе на раздававшіеся тааіъ стуки. Войдя въ дѣт-
скую, моя жена услыхала стуки въ самой кровати, за-
тѣмъ надъ кроватыо, a потомъ y изголовья. Она сама 
пспробовала стукнуть, на что ей отвѣтили тѣмъ же. 
Затѣмъ она заглянула подъ вровать, и ей показалось, 
что оттуда выбѣжало что то, но какого именно вида, 
она не могла въ точности сказать; оно показалось ей 
всего болѣе похожимъ на барсука. 

На слѣдующую ночь насъ опять разбудилп тѣ же стуки, 
но столь сильные и продолжительные, что не было ни-
какой возможностн снова ѵснуть. Мы съ женой встали 
іі, обойдя всѣ комнаты, спустились по лѣстницѣ; при 
этомъ надо прибавить, что стуки обыкновенно раздава-
лись какъ бы вслѣдъ намъ, т. е. каждый разъ въ той 
комнатѣ, изъ которой мы переходили въ слѣдующую. 
Домашніе же всѣ улеглись за нѣсколько часовъ пѳредъ 
тѣмъ. Сходя внизъ, мы слышалп, какъ это было раныне 
ІІ съ Эмиліей, битье бутылокъ подъ лѣстницей, КЗІКЪ 

всѣ будто онѣ былп разбиты въ дребезги; кромѣ того, намъ 
послышался и совсѣмъ другаго рода звукъ: точно кто-
то бросилъ передъ нами на полъ горсть денегъ. To же 
самое, только въ другой разъ, слыгаалн и мои три 
дочери. 

Мы прошли черезъ залу въ кухню, гдѣ насъ встрѣ-
тилъ дворовый песъ съ жалобнымъ визгомъ; такъ обык-
новенно выражалась его тревога во время загадочныхъ 



явленій. Послѣ того онъ сильно лаялъ и затихъ, и, по-
видимому, былъ напуганъ гораздо больше, чѣмъ дѣти. 
Обходя домъ, мы слышали віумъ и грохотъ во всѣхъ 
комнатахъ, какъ наверху, такъ и позади насъ, какъ въ 
запертыхъ, такъ и въ отворенныхъ, за исключеніемъ 
моего кабинета, гдѣ вообще ни разу не было никакихъ 
явленій. Послѣ двухъ часовъ ночи мы легли и осталь-
ную ночь провели довольно спокойно. 

Въ среду вечеромъ, 26-го декабря, часовъ около де-
сяти, моя дочъ Эмилія услыхала хорошо знакомый ей 
сигналъ, съ котораго обыкновенно начиналась вся эта 
музыка; звукъ этотъ походилъ на сильный заводъ вер-
тела. Она лозвала насъ, и я прежде всего пошелъ въ 
дѣтскую, гдѣ стуки бывали обыкновенно всего сильнѣе. 
Дѣти всѣ спали, кромѣ Эмиліи. Стуки начались въ 
кухнѣ—ввизу, затѣмъ послышались какъ будто въ кро-
вати — въ ногахъ, потомъ подъ кроватыо и, наконецъ, 
y шголовья. Я сошелъ ввизъ и постучалъ палкой по 
балкамъ кухоннаго потолка. Мнѣ отвѣтили такимя же 
сильными и частыми стуками; затѣмъ я постучалъ такъ, 
какъ имѣю обыкновеніе стучать въ наружную дверь, т. е. 
1—2,3,4,5,6—7; это, ловидимому, озадачило стучавшаго, 
такъ какъ отвѣта на мои стуки не послѣдовало, или не 
въ томъ порядкѣ, хотя потомъ дѣти слышали ихъ два 
или три раза повторенными точь въ точь. 

Я иошелъ наверхъ, гдѣ опять услыхалъ не прекращав-
шіеся сильные стуки, хотя на этотъ разъ съ разстанов-
ками; раздавались они временами подъ кроватью, време-
нами же y изголовья. Я наблюдалъ за дѣтьми: какъ бы 
испуганные во снѣ, они сильно дрожали, пока, наконецъ, 
не просыпались отъ стуковъ. Я оставался въ дѣтской, уго-
варивалъ ихъ заснуть и садился обыкновенно къ ісото-
рому нибудь нзъ нихъ на кровать — въ ногахъ, когда 
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шумъ возобновлялся. Я обращался къ стукамъ съ вопро-
сомъ—вто такое это было и зачѣмъ ови безпокоятъ не-
винныхъ дѣтей, a не проявляютъ себя въ моемъ кабинетѣ, 
если имъ нужно что-либо сообщить мнѣ. Вскорѣ послѣ того 
раздался одинъ стукъ внѣ дома (тогда какъ всѣ осталь-
ные слышались внутри), чѣмъ и кончилось въ эту ночь. 

Я выходилъ изъ дому иногда одинъ, a иногда съ 
кѣмъ-яибудь, но, обходя кругомъ дома, ровно ничего не 
видалъ и не слыхалъ. Иногда, ио ночамъ, когда, бывало, 
всѣ улягутся, по нѣскольку разъ поднималась щеколда 
y дверей въ прихожей. Однажды ночыо, когда поднялся 
особенно сильный шумъ въ кухнѣ, причемъ раздавались 
также стуки въ деревянной перегородкѣ и въ двери, ко-
торая вела во дворъ, a щеколда ея очень часто поднн-
малась,—моя дочь Эмилія отправилась въ кухню и по-
нробовала крѣпко придержать щеколду изнутри, но она 
все-таки поднялась, и дверь распахнулась какъ-бы отъ 
сильнаго толчка, хотя снаружи никого не оказалось. 

Когда, во время общей молитвы, мы приступали къ 
къ отдѣдьнымъ молитвамъ за короля Георга и за на-
слѣднаго принца, надъ нашими головами постоянно 
поднимался сидьныи шумъ, почему вѣкоторые изъ напіен 
семьи прозвали невидимаго дѣятеля якобитомъ. Случи-
лось также, что невидимая сила толкнула мѳня три 
раза: разъ объ уголъ конторіш въ моемъ кабинетѣ, въ 
другой разъ къ двери ковровой комнаты, a въ трѳтій— 
по направленію къ правой сторонѣ кабинетной дверп, 
когда я входидъ въ кабинетъ. 

Я почти шагъ за шагомъ слѣдовалъ за стуками, изъ 
комнаты въ комнату по всему дому, какъ днемъ, такъ 
и ночыо, со свѣчей и безъ свѣчи, просижпвалъ нѣко-
торое время одинъ, въ ожиданіи явленій п, заслышавъ 
стуки, неоднократно спрашивалъ, что-же такое это было, 



но тѣмъ не мѳнѣе, мнѣ нк разу не доведось явственно 
слышать какой-бы-то ни-было голосъ п только разъ, 
другой, два или три слабыхъ писка, нѣсколько громче 
чнриканья птицы; звукъ этотъ нисколько не походилъ 
на поскребываніе крысъ, которое я часто слышалъ. 

Я собрался въ пятницу, 28-го декабря, навѣстить 
своего друга—м-ра Доуяа, проживавшаго въ Норманди, 
и имѣлъ намѣреніе пробыть y него нѣсколько днѳй; но 
въ ночь съ четверга на пятницу поднялся такой оглу-
шительный шумъ, что я не рѣшнлся отлучиться ІІЗЪ 

дому. Въ Норманди я не поѣхалъ, a побывалъ y Гак-
сейскаго викарія, м-ра Гуля, и попросилъ его навѣстить 
насъ въ пятнпцу вечеронъ. ІІри немъ стуки начались 
позже обыкновеннаго, послѣ десяти часовъ. Младшія 
дѣти уже легли, a остальныя, и вмѣстѣ съ ними м-ръ 
Гуль, собрались въ ковровой комнатѣ. Я велѣлъ при-
елугѣ принести дровъ, a самъ поіпелъ въ кухню и до-
жидался тамъ посланныхъ. Когда они вышли изъ кухяи, 
я услыхалъ сильные стуки въ дверь, въ лерегородку и, 
наконедъ, обычный сигналъ, который, на этотъ разъ, 
посдѣдовалъ нѣкоторое время снустя. Самъ я раньше 
нпкогда не слыхалъ этого звука и узналъ его только по 
описанію моей дочери Эмиліи. Это было нѣчто весьма 
похожее на поворотъ вѣтряной мельницы, когда мѣняется 
направленіе вѣтра. Какъ только посланная мною прп-
слуга вернулась, я догаелъ наверхъ, гдѣ всѣ домашніе, 
какъ оказалось, также слышали стуки внизу, за исклю-
ченіемъ обычнаго сигнала. ВЧ) этотъ вечеръ, какъ и 
всегда, мы слышали стуки, переходившіе изъ одной ком-
наты въ другую, a передъ прекращеніемъ ихъ послы-
шалось какъ будто какое-нибудь животное терлось объ 
стѣну. Съ этого вечера вплоть до 24-го января ничто 
не нарушало нашего спокойствія. 

* 



Наканунѣ означеннаго дня я получилъ письмо отъ 
Самуила, касавшееся вышеупомянутыхъ явленій, и тутъ 
же прочиталъ семеинымъ, чт5 было записано мною по 
этому поводу; въ этотъ день, за утренней молитвой, 
мои домашніе слышали обычные стуки во время мо-
литвы за короля. Вечероыъ стуки были еще отчетливѣе 
и повторились также во время молитвы за наслѣднаго 
прянца; прн словѣ—«ампнь» раздался особенно сильный 
стукъ, который слышали моя жена и большинство дѣтей; 
судя по ихъ словамъ, онъ раздался въ моей кровати, 
изнутри. Самъ я ничего не слыхалъ. Послѣ девяти ча-
совъ Робертъ Браунъ, сидя въ кухнѣ, y очага, видѣлъ,. 
какъ изза мѣднаго заслона вышло что-то похожее на 
кролика, только поменыие, и повернулось кругомъ очень 
быстро пять разъ. Уши звѣрка были илотно прижаты 
къ шеѣ, a маленькій хвостикъ торчалъ прямо вверхъ. 
Робертъ схватилъ щипды и хотѣлъ догнать звѣрка, но 
когда тотъ исчезъ, то онъ такъ испугался, что выбѣ-
жалъ изъ кухня и отправился въ столовую, гдѣ въ то 
время находилась одна изъ служанокъ. 

Въ пятницу, 25-го января, въ виду церковной службыг 

я сократилъ, по обыкновенію, утрѳннюю молитву домаш-
нихъ, пропустивъ молитвы исповѣдную, разрѣшитель-
ную, за короля Георга и за наслѣднаго прпнца. При 
этомъ я замѣтилъ, что каждый разъ, когда случалось 
пропускать молитвы за короля и за принца, стуковъ 
какъ нв бывало. Для вровѣрки я рѣшилъ въ видѣ опыта 
прочитать однажды утромъ обѣ эти молитвы; какъ толысо 
упоминалось имя короля Георга или наслѣднаго прияца, 
немедленно-же начинались стуки. Я слышалъ два стука-
но не упоминалъ о нихъ послѣ молитвы до тѣхъ поръ, 
пока всѣ присутствовавшіѳ вмѣстѣ со мной въ комнатѣ, 
въ чисдѣ десяти человѣкъ, ве считая меня, сами не за, 



вели рѣчь о слышанныхъ иш стукахъ. Во время осталь-
ныхъ молитвъ не было ни одного стука. 

Воскресенье, 27-го января. Послышались наверху два 
слабыхъ удара во время утренней молитвы за короля 
Георга. 

11. І І и с ь м а ч л с н о в ъ с е м ь и С. У э с л е я . 

Писъмо I.— Отъ Сусанны Уэслей къ съгну ея Самуилу. 

12-го января 1717 г. 

Дорогой Самуилъ! Сегодня вечеромъ ыы были неска-
занно обрадованы твоимъ письмомъ, съ желаннымъ извѣ-
•стіемъ о томъ, что y тебя все обстоитъ благополучно. 
Вѣсть эта особѳнно иорадовала насъ послѣ той ужасной 
тревоги, въ которой мы находились почти цѣлый мѣ-
сяцъ, предполагая, что тебя уже нѣтъ въ живыхъ или, 
что случилось какое-нибудь несчастье съ однимъ изъ 
твоихъ братьевъ. 

Вотъ почему ыы опасались этого:—1-го декабря наша 
сдужанка, находясь въ столовой, нѣсколько разъ слышала, 
раздававшіеся y дверей, жалобные стоны, какъ-бы уми-
рающаго въ жестокихъ страданіяхъ. Мы нѳ обратили 
вниманія на ея слова и подняли еѳ на смѣхъ за нелѣ-
пый страхъ, но двое или трое сутокъ спустя, нѣкото-
рыѳ изъ членовъ нашей семьи слышали странные стуки 
въ разныхъ направленіяхъ, каждый разъ по три или по 
чѳтыре, a затѣмъ слѣдовала обыкновенно маленькая 
пауза. Это продолжалось приблизительно двѣ недѣли 
каждую ночь; иногда стуки раздавались на чердакѣ, но 
большей частыо въ дѣтской, или въ зеленой комнатѣ. 
Эти стуки слышали мы всѣ, кромѣ твоего отца; опасаясь 
какъ-бы онъ не счелъ ихъ за предзнаменованіе своей 
смерти, я не хотѣла ничего сообщать ему, тѣмъ болѣе, 



что и мы сами со страхомъ ожидадіі какого-нибудь не-
счастья. Когда-же это усилилось настолько, что мы ни 
днемъ, ня ночью, не знали покоя, и никто изъ семьи 
не отваживался оставаться одинъ, я рѣшилась сказать 
ему обо всемъ, думая, что онъ вступитъ въ разговоръ 
съ этими стуками. Сначала твой отецъ не повѣрилъ мнѣ, 
утверждая, что насъ просто пугалъ кто-нибудь, но на 
сдѣдующую ночь, не успѣлъ онъ лечь спать, какъ раз-
дались девять сильныхъ стуковъ y самаго изголовья его 
кровати. Онъ всталъ и пошелъ осмотрѣть домъ, въ на-
деждѣ—выяснить, отчего происходили стуки, но нигдѣ 
ничего особеннаго не нашелъ. Съ этой ночи онъ помимо 
этихъ стуковъ, слышалъ и все остальное. 

Однажды ночыо, надъ нашимя головаші, въ вѳрхней 
коынатѣ, ноднялся такой шумъ, какъ будтѳ нѣсколько 
человѣкъ разомъ принялись ходить взадъ и вперѳдъ, a 
затѣмъ бѣгать вверхъ и внизъ по лѣстницѣ; это при-
няло такіе страшные размѣры, что мы опасалиеь, какъ 
бы это не испугало дѣтей; оба мы съ твоимъ отдомъ 
пошлп внизъ въ потьмахъ, чтобы зажечь свѣчу. Какъ 
только мы спустились съ лѣстницы, бокъ о бокъ CO мной 
послышался престранный тумъ: какъ будто кто-то опо-
рожнилъ мѣшокъ, наполненный монетами, которыя раз-
сыпались y моихъ ногъ, a съ той стороны, гдѣ стоялъ 
твой отедъ, раздался дребезгъ бѵтылокъ подъ лѣстницей, 
точно всѣ онѣ были разбиты въ прахъ. Мы прошлв 
черезъ залу въ кухню, гдѣ взяли свѣчу и затѣмъ отпра-
внлись къ дѣтямъ, которыхъ застали спавшими. 

На слѣдующую ночь, y насъ ночѳвалъ м-ръ Гуль по 
дросьбѣ твоего отца; до часа, или до двухъ ночя, мы 
сидѣли всѣ выѣстѣ и слышали обычные стуки. Врѳме-
яами ихъ смѣнялъ звукъ, какъ-бы отъ завода пружины, 
временами-же, между прочимъ и въ ту вочь, когда y 



насъ былъ м-ръ Гуль, сдышался другаго рода звукъ — 
какъ будто плотникъ строгалъ дерево; но всего чаще 
стуки раздавались по три къ ряду, a затѣмъ, слѣдовада 
непродолжительная остановка — и такъ, въ теченіе нѣ-
сколькихъ часовъ. Мы убѣждали твоего отда попытаться 
заговорить, въ надеждѣ, что послышится какой-нибудь 
голосъ въ отвѣтъ. Разъ вечеромъ, часовъ около шести, 
твой отецъ въ потьмахъ пошелъ въ дѣтскую и сначала 
услыхалъ нѣсколько глухихъ стоновъ, a затѣмъ стуки. 
Онъ сталъ заклинать незримаго и настойчиво требовать, 
чтобы онъ заговорилъ и объяснилъ, если только это 
было ему возможно, зачѣмъ онъ бѳзпокоитъ семью; ни-
какого голоса не дослѣдовало, но раздались три силь-
ныхъ стука. Затѣмъ отедъ твой спросилъ, не Самуилъ-ли 
это, и просилъ, въ послѣднемъ случаѣ, если онъ не можетъ 
говорить, то отвѣтить стуками, но въ ту ночь стуковъ 
больше не было, изъ чего мы съ радостью и заключили, 
что это нѳ предвѣщало твоей смерти. 

Такъ продолжалось до 28-го декабря; въ этотъ день 
раздался сильный стукъ въ дѣтской (точь въ точь какъ 
твой отецъ имѣѳтъ обыкновеніе стучать y воротъ); но 
тѣмъ все и кончилось. По этому поводу y насъ возникди 
самыя различныя предположенія. Что до меня касается, 
то я ничего не боюсь, зная теперь что ты живъ и надѣюсь, 
что Богъ сохранитъ тебя и впредь. РІо временами меня 
смущаетъ мысль, что, можетъ быть, брата моего нѣтъ 
въ живыхъ. Что ты на все это скажешь? 

Сусанна Уэслей. 

Писъмо II.—Отъ Самуила Уэслея къ отцу его. 
Суббота 30-го января. 

Высокочтиный отецъ! Матушка дишетъ мнѣ о крайне 
странныхъ вещахъ, лроисходящихъ въ вашемъ домѣ. 



Хотѣлось-бы очень узнать отъ васъ всѣ нодробности. 
Я былъ-бы очень благодареаъ м-ру Гулю, если-бы онъ 
сдѣлалъ мнѣ одолженіе и написалъ-бы о происходя-
щемъ y васъ. Прошу я объ этомъ не потому, чтобъ я 
самъ сомнѣвался въ подлинности всего сообщеннаго мнѣ 
матерью, a только ради удовлетворенія постороннихъ. 
Матушка спрашиваетъ моего мнѣнія объ этомъ, но я 
не нахожу никакихъ объясненій. Остроуміе, полагаю, 
яайдетъ много таковыхъ, но не мудрость. Остаюсь по-
корнымъ и любящимъ васъ сыномъ. 

С. Уэслей. 

Писъмо III. — Отъ Самуила Уэслея къ ею матери. 

Дорогая матушка! Тѣ, y кого достаетъ мудрости не 
вѣрить въ сверхъестественныя явленія, хотя-бы и отлично 
засвидѣтельствованныя, нашли-бы возможнымъ поставить 
сотню вопросовъ относительно тѣхъ странныхъ стуковъ, 
о которыхъ вы подробно писали мнѣ; что-же до меня 
касается, то я рѣшительно нѳ знаю, какой вопросъ пред-
ложить, ибо не могу себѣ представить такого отвѣта, 
который могъ-бы убѣдить меня еще болѣе въ подлин-
ности всего происходящаго y васъ. Отъ постороннихъ-же 
слышалъ нѣсколыш вопросовъ, a именно, не было-ли y васъ 
въ домѣ смѣны прислуги и, если такъ, не подшутилъ-ли 
надъ вами вновь поступившій? Не было-ли кого на чер-
дакѣ въ то время, когда тамъ раздавались шаги? Изъ 
сидѣвшихъ одновременно въ одной комнатѣ всѣ-ли 
одинаково слышали шумъ и стуки? Всѣмъ-ли равно ка-
залось, что это происходило въ такомъ-то мѣстѣ и въ 
такое-то время? Не было-ли то кошки или крысы, либо 
собаки? Всѣ-ли домашніе свали въ то время, какъ вы 
съ отцомъ спускались по лѣстницѣ въ Н І І Ж Н І Й этажъ? 
Отвѣты на подобнаго рода сомнѣнія, если и не могли-бы, 



по глаголу самого Господа, убѣдить тѣхъ, кто не вѣ-
ритъ въ Моисея и пророковъ, то во всякомъ случаѣ 
укрѣпили-бы вѣру убѣжденныхъ. Что касается моего 
личнаго мнѣнія относительно событій, можетъ быть 
предвѣщаемыхъ этими стуками, то я долженъ соз-
наться, что рѣшительно не могу высказать никакого. 
Разъ не позволено было говорить, всякаго рода до-
гадки, я думаю, были-бы напрасны. Цѣль дѣяній духовъ 
еіце болыпе сокрыта отъ насъ, чѣмъ цѣль дѣяній люд-
скихъ; a послѣдняя, какъ извѣстно, приводитъ подъ часъ 
въ замѣшательство даже самыхъ тонкихъ политиковъ. 
Весьма возможно, что одна изъ цѣлен провидѣнія оза-
дачить насъ, чтобы мы могли приготовиться къ ожи-
дающей насъ бѣдѣ. Этого требуютъ отъ насъ долгъ и 
мудрость. Испрашиваю, дорогая матушка, вашего бла-
гословенія для покорнаго и любящаго сына вашего 

С. Узслея. 

19-го января 1717 г. Dean'e Yard, Уэстминстеръ. 

Жду отдѣльныхъ писемъ отъ каждаго изъ васъ. 

Писъмо IV.— Отъ Сусанны Уэслей къ сыну ея Самуилу. 

27-го января 1717 г. 

Дорогой Самуилъ! Хоть я и не принадлежу къ числу 
тѣхъ, которые не вѣрять ничему сверхъестественному, 
и скорѣе склонна думать, что сношенія между добрыми 
духами и нами возможны и были-бы даже чаще, еслибъ 
тому не препятствовала наша грубая чувственность, но 
тѣмъ не менѣе ітрошло не мало времени лрежде чѣмъ 
я рѣшилась повѣрить тому, что разсказывали дѣти и 
прислуга о стукахъ, которыѳ они слышалп въ развыхъ 
комнатахъ нашего дома. Болѣе того, когда я сама услы-
хала ихъ, мнѣ хотѣлось увѣрпть самое себя и всѣхъ 



домашнихъ, что насъ безпокоятъ крысы иди хорьки, a 
такъ какъ въ домѣ дѣйствительно водидись прежде 
крысы и мнѣ удалось выгнать ихъ звукомъ трубы, ко-
торою трубили по всѣмъ комнатамъ, то я и теперь при-
казала достать трубу и повторить ту-жѳ музыку. Но съ 
тѣхъ поръ какъ начали трубить, стуки усилились, какъ 
днемъ, такъ и ночью, и стали еще отчетливѣе. Въ ту 
же ночь, когда мы съ твоимъ отцомъ встали и сошли 
внизъ, я вполнѣ убѣдилась, что викакое человѣческое 
существо не могло-бы произвести столь страняыхъ и 
разнообразныхъ звуковъ. 

Что касается до твоихъ вопросовъ, то я отвѣчу на 
нихъ въ точности; но въ то-же время мнѣ хотѣлось-бы, 
чтобы эти отвѣты вослужилн на пользу только тѳбѣ, 
такъ какъ я не желала-бы посвящать кого-бы то нн 
было въ данное дѣло. Въ дѳнь св. Мартина мы отпу-
стиди слугу н горннчную, но я не думаю, чтобы кто-
либо изъ вновь поступившихъ на ихъ мѣсто былъ ви-
новникомъ безпокойныхъ явленій, какъ по вышесказан-
ной причинѣ, такъ уже и потому, что оба они были 
наиуганы происходившимъ еще больше, чѣмъ кто-либо 
другой. Кромѣ того, намъ зачастую доводилось слышать 
стуки въ то время, когда вновь поступившіе, какъ слуга, 
такъ и горничная, находились въ комнатѣ вмѣстѣ съ 
нами; въ особенности-же служанка была въ такомъ 
страхѣ, что ояа дѣлалась неспособною къ какой-бы то 
ни было работѣ; она не отваживалась въ потьмахъ 
лерейти хотя-бы только изъ однои комнаты въ другую 
или на минуту остаться одной. 

Слугу нашего—Роберта Врауна, котораго ты хорошо 
знаешь, ѳто посѣщало главнымъ образомъ, когда онъ 
лежалъ на чердакѣ; съ испуга онъ зачастую сбѣгалъ 
опрометью по лѣстницѣ, босикомъ и почти нагой, такъ 



какъ онъ не отваживался ни минуты лишней оставаться 
на мѣстѣ, чтобы одѣться; и я не думаю, чтобы Робертъ 
Браунъ былъ способенъ на что-либо подобвое даже и 
въ томъ случаѣ, если-бы это было въ его власти. Въ 
то время, когда послышались шаги на чердакѣ, Робертъ 
Браунъ спалъ въ смежной комнатѣ такимъ крѣпкимъ 
сномъ, что даже висколько не слышалъ, какъ мы съ твоииъ 
отцомъ поднимались и спускались по лѣстницѣ, несмотря 
на то, что y насъ обоихъ поступь далеко не легкая. 
Вся семья въ сборѣ слышала эти стукя, въ той-же 
комнатѣ и въ одно и то-же время, въ особенности во 
время общей молитвы. Всѣмъ присутствовавшимъ всегда 
казалось одновременно, что они раздавались въ томъ-же 
мѣстѣ и въ то-же время, хотя случалось зачастую, что 
прежде чѣнъ кто-либо успѣвалъ сказать «вотъ тутъ» 
жакъ они уже обнаруживались въ другомъ мѣстѣ. 

Въ ту ночь, когда мы съ твоизгь отцомъ сошли въ 
нижній этажъ съ тѣмъ, чтобы осмотрѣть домъ, всѣ до-
машніе, въ томъ числѣ и Робертъ, уже спали; a дѣти 
не проснулись даже и тогда, когда мы вошли въ дѣтскую 
и стали со свѣчѳй осматривать каждую кровать. Только 
Гѳтти ') сильно дрожала во снѣ, какъ это постоянно 
и бывало съ ней, покуда она, наконецъ, не просъша-
лась отъ шума. Стуки раздавались всѳгда по близости 
отъ нея, чтб она и сама замѣтила и что очень пугало 
ее, такъ какъ она приписывала это особенно злостному 
отношенію къ ней невидимаго дѣятѳля. Я могла-бы приве-
сти гебѣ и множество особенныхъ случаевъ, но воздержусь, 
такъ какъ твой отецъ, кажется, собирается писать тѳбѣ 
объ этомъ въ скоромъ времени. Какова можетъ быть 
пѣль Провидѣнія, допускающаго подобныя вещи, я ска-

1 ) Уменьшительное отъ Генріетты. Дрим. перев. 



зать не могу, ибо сокрытое отъ насъ прпнадлежитъ 
Богу; но я вполнѣ согласна. съ тобой, что мудрость и 
долгъ требуютъ отъ насъ быть готовымъ на все. 

Сусанна Уэслей. 

Письмо V.—Оті Сусаны Уэслей къ брату ея Самуилу. 

Эпъуорсъ, 24-го января 1717 г. 

Дорогой братъ! 1-го декабря наша служанка услышала 
ужасные и въ то-же время удивительные звуки въ сто-
ловой, y дверей; она такъ испугалась, что y нея волосы 
поднялись дыбомъ на головѣ и вся она превратилась 
въ слухъ. По ея словамъ, звуки зти походнли на стоны 
умирающаго. Испугъ ея былъ таковъ, что она долго 
послѣ того не отваживалась въ потьмахъ переходить 
изъ одной комнаты въ другую. Но, отложивъ въ сто® 
рону шутки, которыя неумѣстны въ серьезныхъ слу-
чаяхъ, я увѣряю тебя, что въ теченіе цѣлаго мѣсяца, 
съ пѳрваго дня и до послѣдняго, раздававшіеся y насъ 
стоны и впзги, звуки и стуки вполнѣ могли навести 
страхъ. 

Считаю лшпнимъ посылать тебѣ подробный разсказъ о 
происходившемъ y насъ, такъ какъ отецъ составилъ 
обстоятельный отчетъ обо всемъ этомъ, который и на-
мѣревается послать тебѣ, но, согласно твоему желанію, 
сообщу тебѣ, въ самыхъ короткяхъ словахъ, о томъ, 
что мнѣ довелось слышать самой. Первый разъ, когда я 
услыхала что-нибудь, я сидѣла вечеромъ въ столовой, 
вмѣстѣ съ сестрой Нэнси. Мы услыхали, какъ будто 
что-то снаружи бросилось къ двери, ведущей въ садъ; 
затѣмъ раздались три сильныхъ стука, смѣнившіеся 
другими тремя, a по прошествіи какой-нибудь полу-ми-
нуты то-же самое послышалось надъ нашимп головами. 



Мы осмотрѣли, не было-ли кого въ саду или въ комнатѣ 
надъ нами, но нигдѣ никого не оказалось. Вскорѣ послѣ 
того, когда всѣ домашніе уже улеглись, кромѣ Молли, 
меня и Нэнси, y насъ подъ ногами послышались три 
сильныхъ удара, какъ-бы кулакомъ; съ яспуга мы бро-
сили работу и немедленно легли спать. Затѣмъ намъ 
слышалось, какъ поднималась и опускалась двѳрная щѳ-
колда, a потомъ застучала грѣлка; этимъ и закончилось 
въ ту ночь. 

Вскорѣ послѣ этого мы услыхали другаго рода шумъ: 
точно за стѣной нашей комнаты былъ кѣмъ-нибудь бро-
шенъ болыиой звонкіи металлическій предметъ. Такъ 
какъ мы спимъ въ самыхъ отдаденныхъ комнатахъ, 
то до насъ шумъ и стуки доносились слабѣе, но въ ту 
ночь, когда y насъ былъ м-ръ Гуль. я лѳгла спать въ 
дѣтской, гдѣ это проявлялось очень сильно. Я слышала 
тогда частые стуки надъ дѣтской и внизу, равно какъ 
и y изголовья дѣтской деревянной кровати. Казалось нѣчто 
ударяло въ нее очень сильно и громко, такъ что кро-
вать сотрясалась. Затѣмъ я слышала, какъ около моѳй 
кровати кто-то ходилъ, какъ-бы чѳловѣкъ въ длинномъ 
халатѣ. Стуки раздавались съ такой еилой, что м-ръ 
Гуль пришедъ къ намъ въ комнату; они продолжались 
и прн немъ. Отецъ заговорилъ съ нями, но отвѣта не 
послѣдовало. Въ эту ночь это закончилось очень силь-
нымъ стукомъ (совершенно такъ, какъ стучитъ отѳцъ 
въ наружную дверь). 

Въ настоящее время y насъ довольно спокойно; только 
во время молитвъ за короля и за принда это обыкно-
венно начинается, въ особенности, когда отедъ произ-
носитъ: «Нашъ всемилостивѣйшій, августѣйшійгосударь», 
и т. д. Это до такой степени сердитъ отца, что онъ 
намѣренъ читать, вмѣсто двухъ, три молитвы за коро-



левскую фамилію. Всѣ мы слышали одинъ и тотъ-же 
стукъ, въ одно и то-же время и въ одномъ п томъ-же 
мѣстѣ. Кь довершенію всего ато теперь даже показы-
вается; но объ этомъ въ другод разъ. Только прошу 
тебя никому не говори объ этомъ ни слова. 

Остаюсь твоимъ искреннішъ другомъ и любящей 
сестрон. 

Сусанна Уэслей. 

Писъмо VI.—Отвѣтг Самуила Уэслея на предше-
ствующее. 

Dean's Yard, 9 февраля 1717 г. 

Дорогая Секки! Ты пишешь мнѣ, что духъ сталъ 
лично являться, но ничего не говорпшь какъ, кому, 
когда и на сколько времени, и это очень возбудило 
ыое любопытство. Я съ нетерпѣніенъ жду отъ тебя слѣ-
дующаго письма съ дальнѣіпшмъ опнсаніемъ всѣхъ по-
дробностей. ЬІе оставлян мѳня дольше въ неизвѣстности. 
Почему ты находишь нужнымъ писать объ этомъ меньше, 
разъ что отецъ собирается прислать ынѣ полный раз-
сказъ? Продолжались ли явленія послѣ 28-го декабря? 
На сколько я понялъ, отедъ услыхалъ стуки лишь двѣ 
недѣли спустя послѣ ихъ начала и, слѣдовательно, слы-
шалъ нѳ все. Не говорилъ ли онъ вамъ чего-нибудь 
особеннаго, когда услыхалъ это впервые? Что же кэ. ~ 
сается до враждебнаго отношенія дьявола къ королю 
Георгу, то я долженъ сказать, что если бы я самъ былъ 
королѳмъ, то, конечно, скорѣе предпочелъ бы имѣть 
чорта своимъ врагомъ, нежели другомъ. Вотъ только 
мнѣ не нравится звукъ, происходившій какъ бы отъ 
шуршанья халата по полу, a также и стукъ на подобіе 
обычнаго стука отца въ наружную дверь. Получивъ это 
письмо, не откажись отвѣтить своему любящему брату. 

С. У. 



Иисъмо Yll. — Отъ Самуила Уэслея къ матери его. 

Дорогая матушка! Вы говорите, что могли бы привести 
много разныхъ подробностей въ нользу подлинности этихъ 
стуковъ, но я хочу знать, видѣлъ ли кто хоть что-ни-
будь? Ибо хоть и трудно, или, вѣрнѣе, даже невозможно 
представить себѣ, чтобы всѣ слышавшіе могли быть 
жертвой самообмана, но встина стала бы еще болѣе 
очевидной и неопровержимой, если бы она ошіралась 
на свидѣтельствѣ двухъ органовъ чувствъ. Совсѣмъ ли 
все прекратилось послѣ 28-го декабря? Не было ли ка-
кого-нибудь обстоятельства, которое пролило бы нѣко-
торый свѣтъ на все происходившее? 

Вашъ покорныи и любящій сынъ 
С. Уэслей. 

ІІодымали ли вы полъ и рыли ли въ томъ мѣстѣ, гдѣ, 
какъ вамъ показалось, разсыпались деньги y вашихъ ногъ? 

Письмо Y III.—Отъ Самуила Уэслея къ отцу его. 
12 ф е в р а л я . 

Высокочтимый отецъ! Я еще не получилъ отвѣта на 
иисьмо, отправленное къ вамъ нѣсколько времени тому 
назадъ; a между тѣмъ матушка говорптъ въ своемъ по-
слѣднемъ письмѣ, если только я вѣрно понялъ ее, что 
мнѣ и по сіѳ время нзвѣстна только малая доля изъ 
всей исторіи странныхъ стуковъ, происходившихъ въ 
нашемъ домѣ. Я былъ бы нѳсказанно радъ, если бы вы 
прислали мнѣ объ этомъ свой полный разсказъ. Какова 
бы ни была главная дѣль подобнаго рода необычайныхъ 
явленій, едва лп возможно предполагать, чтобы о нихъ 
слѣдовало молчать. Если они предвѣщаютъ нашей семьѣ 
что-нибудь особенное, то, я увѣренъ, это касается и меня. 

Вашъ покорный сынъ 
С. Уэслей 



Писъмо IX.— Отъ Самуила Уэслея къ сешрѣ его Эмиліи. 

12- го ф е в р а л я . 

Дорогая Эмилія! Очень хотѣлось бы получить отъ 
тебя, a равно н отъ остальныхъ сестеръ, извѣстія иро 
«духа». Я ни одну изъ васъ не считаю суевѣрной, если 
только вы не совсѣмъ перемѣнились со времени моего 
отъѣзда изъ дому. Оказывается, что сестра Гетти была 
особенно встревожена; увѣдомь меня обо всемъ; не уви-
дала ли она чего-нибудь? 

Остаюсь искренно любящій тебя братъ 
С. Уэслей. 

Письмо X.— Отъ Самуила Уэслея къ сыну его Самуилу. 

1 1 - г о ф е в р а л я 1 7 1 7 г . 

Дорогой Самуилъ! Теперь стуки и проч. все мяно-
вало, и всѣ мы, благодаря Бога, успокоились. Въ этомъ 
дѣлѣ были нѣкоторыя удивительныя обстоятельства. To, 
что ппсала тебѣ твоя мать, не составляетъ и третьей 
доли всего. Когда вернешься домой, самъ прочтешь все 
записанное мною. Изъ этого вышла бы отличная 3-хъ 
коііѣечная брошюра для Джака Дёнтона, но я, какъ 
ты знаешь, ни за чѣмъ подобнымъ не гонюсь. Вотъ ка-
жется и все. Прими благословеніе отъ любящаго тебя 
охца. 

Самуилъ Уэслей. 

Писъмо XI.— Отъ Эмилги Уэслей къ брату ея 
Самуилу. 

Дорогой братъ! Благодарю тебя за послѣднее лисьмо 
и съ своей стороны постараюсь, на сколько зто въ моихъ 
силахъ, удовлетворить тебя касательно того, что проис-



ходило y насъ въ домѣ. Я на столько далека отъ вся-
каго суевѣрія, что была скдонна дажѳ къ невѣрію, и 
теперь отъ дути рада возможности самой убѣдиться, 
внѣ всякаго сомнѣнія, въ существованіи какихъ-то су-
ществъ, помимо тѣхъ, которыхъ мы видиыъ. За цѣлый 
мѣсяцъ могъ всякій убѣдиться въ реальности явленій 
и испробовать всѣ средства для раскрытія обмана, 
еслнбъ даже таковой и былъ возможенъ. Сообщу тебѣ 
только о тоыъ, что я слышала сама, a остальное предо-
ставляю другимъ. 

Сестры услыхали стуки въ комнатѣ, ошеенной обоями, 
о чемъ и сказали мнѣ; но я сначала не повѣрила имъ. 
Однажды вечеромъ, въ 10 часовъ, приблизительно че-
резъ недѣлю послѣ того, какъ впервые иослышались 
стоны, еъ которыхъ начались явленія, я, по своему 
обыкновенію, сошла внизъ, чтобы запереть двери. Не 
успѣла я дойти до парадной лѣстницы, какъ послышался 
шулъ—точно кто бросилъ на середпну кухни огромный 
кусокъ каменнаго угля, которыи, казалось, разсысался 
на мелкіе куски. Я не очень испугалась, но немедленно 
же пошла въ комнату сестры Секки, съ которой мы 
и осмотрѣли весь ннжній этажъ, гдѣ все оказалось въ 
полномъ порядкѣ. 

Наша собака крѣпко спала, a котка (единственная) 
находилась въ то время на противуположномъ концѣ 
дома. Не успѣла я войти наверхъ и раздѣться, какъ по-
слышался шумъ внизу подъ параджой лѣстницей, гдѣ 
стояли бутылки, точно кто-нибудь бросилъ въ нихъ 
больиюй камень, и онѣ какъ-бы разбились въ дребезггг. 
Съ испуга, я поспѣшила лечь спать. ЬІо сестра Гетти, 
которая никогда не ложится раньше отца, и на этотъ 
разъ, по своему обыкновенію, дожидалась его, сидя на 
нижней ступени лѣстиицы, ведущей на чердакъ; она 
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была запѳрта, тѣмъ не менѣе, сестра вскорѣ услыхала 
за собои шаги, направлявшіеся отъ двери чердака внизъ 
по ступенямъ; et показалось, что это былъ мужчина въ 
халатѣ, который волочился по лѣстницѣ. Гетти такъ 
испугалась, что опрометью бросилась прямо ко мнѣ въ 
дѣтскую. Сначала мы ничего не говорили объ этомъ 
отду, но нѣкоторое время спустя, все-таки сказали. Онъ 
улыбнулся и ничего не отвѣтилъ, но съ этой поры 
сталъ тщательнѣе, чѣмъ когда-либо, слѣднтв за тѣмъ, 
чтобы мы во-время ложились спать; онъ предполагалъ, 
что вяновницами таинственнаго шума были мы сами, 
поздней порой. Такъ какъ отецъ намъ не довѣрялъ, a 
главное—приписывалъ загадочные стуки нашимъ собст-
веннымъ продѣлкамъ, то, признаюсь чистосердечно, мнѣ 
хотѣлось, чтобы это не прекращалось, пока онъ не убѣ-
днтся. Что-же касается до матушки, то ояа была твердо 
увѣрена, что шумъ причиняли крысы, и потому прика-
зала достать трубу и трубить по всѣмъ комнатамъ, 
чтобы прогнать ихъ. Мнѣ становилось, смѣшно глядя на 
мудрое занятіе тѣхъ, которые трубнли цѣлый день, 
чтобы испугать «Джефри» ') — ибо такимъ именемъ я 
окрестила это. 

Но чѣмъ-бы это ни было, оно, казалось, обладало 
способностыо сердпться, ибо съ этого времени оно до 
того ожесточилось, что послѣ 10 ч. вечера мы буквально 
не знали покоя. Между десятыо и одиннадцатью часами 
мнѣ часто доводилось слышать въ углу, за моей кро-
ватью, нѣчто похожее на быстрый заводъ вертела, вер-
ченіе колесъ и скрипъ желѣза. Это былъ обычный сиг-
налъ, съ котораго начиналось; затѣмъ слѣдовали обык-
новенно три стука въ полъ, потомъ, въ той-же комнатѣ, 

*) Тоже что Годфри шлі Готфридъ; имя прежняго жильца. A. А. 



въ изголовье кровати моей сестры; стуки раздавались 
лочти всегда по три къ ряду, a за ними слѣдовала 
остановка. Самый звукъ удара былъ обыкновенно глу-
хой и сильвый, и никому изъ насъ не удавалось его 
поддѣлать. 

Когда матушка пробовала топать ногой объ полъ и 
такимъ образомъ как.ъ-бы вызывать звуки, на ея вызовъ 
всѳгда отвѣчали. Въ то время какъ я укладывала дѣтеи 
спать, раздавался стѵкъ и притомъ всегда подъ моимъ 
стуломъ. Какъ-то разъ малѳнькая Кззи хотѣда пугнуть 
Гетти, когда я ихъ раздѣвала, и топнула ногой объ 
полъ; немедленно-же послышались въ отвѣтъ три стука 
на томъ-жѳ самомъ мѣстѣ. Если кто утверждалъ, что 
это причиняютъ крысы или, вообщѳ, происходитъ отъ 
какои-либо естествевной причины, то стуки становились 
сильнѣе и ожесточеннѣе. 

Я могла-бы еще очень многое сообщить тѳбѣ, но счи-
таю это лишнимъ, такъ какъ всѣ наши собираются тебѣ 
писать. Я и сначала не очень лугалась, a подъ ко-
недъ—и очень мало; но правда, что вблизи меня ни-
когда ничего не происходидо, если нѳ считать какихъ-
нибудь двухъ, трехъ разъ, и никогда это не преслѣдовало 
меня, какъ бывало сестру Гетти. Мнѣ случилось быть 
съ ней въ то время, какъ раздался стукъ подъ ея сту-
ломъ; она пересѣла на другое мѣсто, но стуки послѣдо-
вали за ней и возобновились какъ разъ подъ ея вогами. 
Подобное могло-бы напугать хоть кого. 

Если хочешь знать моѳ мнѣніе объ этомъ, то скажу 
коротко: Я приписываю это колдовству, и вотъ почему. 
Приблизительно годъ тому назадъ. въ одномъ городѣ. 
неподалеку отъ насъ, происходило нѣчто несомнѣнно 
колдовское; если это могло случиться по близости отъ 
насъ, то почему подобное не можетъ быть и y насъ? 

* 



За нѣсколько недѣль до начала всего этою, отѳцъ въ 
воскресныхъ проповѣдяхъ своихъ горячо говорилъ про-
тивъ привычки обращаться къ знахарямъ, къ чему такъ 
склоненъ нашъ простой народъ, и вотъ это-то вѣроятно 
и настроило такъ враждебно невидимаго дѣятеля про-
тивъ отца. 

Кромѣ того, ваши домашніе видѣли что-то три раза. 
Первый разъ это случилось съ матушкой, которая однажды 
видѣла подъ кроватыо сестры нѣчто, похожее на бар-
сука, только безъ отчетливыхъ очертаній головы. Въ 
другой разъ, вечеромъ, такого-же звѣрка подмѣтили 
спдѣвшимъ y кампна въ столовой; когда въ комнату 
вошелъ слуга, звѣрокъ пустплся бѣгомъ мимо него че-
резъ залу подъ лѣстницу. Слуга взялъ свѣчу н послѣ-
довалъ за нимъ; но всѣ поиски были напрасны, такъ 
какъ звѣрокъ исчѳзъ. Послѣдній-же разъ слуга видѣлъ 
его въ кухнѣ, въ образѣ бѣлаго кролика. Это очень по-
хоже на чародѣйство. Въ этомъ я на столько увѣрена, 
что рѣшилась-бы даже выстрѣлить въ звѣрка, если-бы 
только ѵсиѣла придѣлиться. Все это мы слышимъ съ де-
кабря. Однако мнѣ больше и мѣста не осталось. Остаюсь 
любящая тебя сестра. 

Эмилія Уэслей. 

ІІисъмоХІІ.—ОтъСусанны Уэслей къ брату ея Самуилу. 

27-го марта. 

Дорогой братъ! Я-бы еще обстоятельнѣе отвѣтила тебѣ 
о происходившемъ y насъ, яо считаю это лишнимъ, 
такъ какъ сестры Эмилія и Гетти ншиутъ тебѣ объ этомъ 
подробно. Впрочемъ, было нѣчто, о чемъ ты, кажется, 
не знаешь: прошлое воскресенье, къ немалому удивленііо 
отда, его тарелка вдругъ запрыгала на столѣ, до кото-
раго никто не дотрогивался; y кого-то достало смѣлости 



•остановить движеніе тарелки, что и положило конецъ 
этой забавѣ, такъ какъ послѣ того это ни разу не во-
зобновплось. Какъ я была-бы рада побесѣдовать съ то-
бой обо всемъ этомъ! Сообщи мнѣ текущія новости; мы 
ведемъ на столько замкнутую жизнь, что, кромѣ «Джеф-
фри», рѣшительно нпчего не видимъ п не слышимъ. 

Сусанна Уэслей. 

III. Заииска Джона Уэслея. 

Въ раннюю молодость мнѣ неоднократно случалось 
присутствовать прп чтеніи нѣкоторыхъ ппсемъ, которыя 
писалъ отецъ моему старшему брату по поводу стран-
ныхъявленій, происходившихъ въ его домѣ, въ Эпъуорсѣ, 
въ Линкольнширѣ. 

Въ 1720 г. я самъ ѣздилъ туда и наводилъ тщатель-
ныя справки объ означенныхъ явленіяхъ, до мельчаы-
шихъ подробностей. Допросивъ въ отдѣльности всѣхъ 
тѣхъ лицъ, которыя находились въ домѣ моего отда во 
время упомянутыхъ происшествій, я записалъ съ ихъ 
словъ все то, что было извѣстно имъ по этому поводу. 
Въ нтогѣ получилось слѣдующеѳ. 

2-го декабря 1716 г., часовъ около десяти вечера, 
слуга моего отца—Робертъ Браунъ сидѣлъ съ одной 
изъ горничныхъ въ столовой, выходиввіей въ садъ; оба 
они услыхалн, какъ кто-то постучался въ дверь. Ро-
бертъ всталъ и отперъ дверь, но за ней никого нѳ ока-
залось. Вскорѣ опять раздался стукъ, за которымъ по-
слѣдовалъ стонъ. «Это м-ръ Турішнъ—заиѣтплъ Робертъ 
Браунъ—онъ страдаетъ каменной болѣзныо и часто сто-
нетъ такъ». Съ этіши словами слуга опять отворилъ дверь 
два или трп раза, такъ какъ стукъ повторился въ другой 
л въ трѳтій разъ, но за дверыо опять-таки никого не 



оказалось; слуга и горничная, нѣсколько испуганныер 
разошлись по своимъ комнатамъ и легли спать. Войдя на 
верхнюю площадку лѣстницы, ісоторая вела на чердакъ, Ро-
бертъ увидѣлъ стоявшую поодаль ручную мельнипу; она-
быстро вѳртѣлась. Разсказывая объ этомъ, онъ прибавилъ: 
«мельница оказалась пустой, что и было всего досаднѣе. 
Будь въ ней ячмень, я счелъ-бы это за особое вниманіе 
со стороны невидимаго мельника». Лежа въ постели, 
Робертъ слышалъ какъ-бы клохтаньѳ индюка y самаго 
изголовья его кровати, a вскорѣ послѣ того ему пока-
залось, будто кто-то споткнулся объ его башмаки и са-
погп, которыхъ однако тутъ не было, такъ какъ онъ 
оставилъ ихъ внизу. На другой день Робертъ и горнич-
ная разсказали о происшедшемъ другой служанкѣ, кото-
рая отъ души расхохоталась. «Однако, какъ вы оба-
глупы!—возразила она имъ.—Посмотрѣла-бы я, удалось 
ли-бы меня такъ напугать»! Вечеромъ того-же дня, сбнвъ 
масло, она понесла его на подносѣ въ молочную, но, 
войдя туда, услыхала стуки сначала надъ полкой, на 
которой стояли кувшины съ молокомъ, a потомъ водъ 
ней. Служанка взяла свѣчу и осмотрѣла полку сверху 
и снизу; но, нѳ найдя нпчего, она такъ испугалась, что 
бросила на полъ подносъ съ масломъ и убѣжала. На 
слѣдующій вечеръ, между пятью и шестыо часами, моя 
сестра Молли ') (тогда ей было двадцать лѣтъ), читая въ 
столовой, услыхала, что дверь въ комнату какъ будто 
отворилась и въ нее точно вошелъ кто-то въ шелковомъ 
халатѣ, который волочился и шуршалъ по долу. Моей 
сеетрѣ показалось, что вошедшая личность, обойдя во-
кругъ нея, направилась къ двѳри, a затѣмъ вернулась 
и опять обошла вокругъ того мѣста, гдѣ она сидѣла; но 

' ) Уменышітедьное имя Ыаріи. A. А. 



тѣмъ не менѣе, она никого нѳ видала. «Бѣжать отсюда 
ни-къ-чему не поведетъ»,—подумала она; «такъ какъ, 
что-бы это ни было, a ужъ, конечно, это можетъ догнать 
меня». Въ виду этого соображенія, сестра моя встала, 
взяла книгу и иедленно вышла изъ комнаты. Послѣ ужина 
Молли, сидя съ другой сестрой, Секки х), которая была 
годомъ старше ея, разсказала ей о случившемся. Ta не 
обратила никакого внішанія на происшедшее и насмѣшливо 
возразила: «Дивлюсь, что тебя такъ легко наяугать; по-
пробовали-бы мѳня испугать!» Не успѣла она этого ска-
зать, какъ началиеь стуки подъ столомъ. Она взяла свѣчу 
и осмотрѣла столъ снизу, но вичего не нашла. Затѣмъ 
х.юввула вѣсколько разъ желѣзвая форточка и застучала 
крьшка отъ грѣлки. Вслѣдъ затѣмъ стала безостааовочно 
подниматься и опускаться дверная щеколда. Моя сестра 
Секки вскочила съ своего мѣста, не раздѣвшись, броси-
лась въ постель, съ головой закуталась въ одѣяла и до 
слѣдующаго утра не отваживалась выглявуть изъ своей 
засады. Два дня спустя сестра моя Гетти2) (годомъ 
моложѳ Молли) вечеромъ, между девятью и десятью ча-
сами, собралась, по обыкновенію, убрать свѣчу изъ ком-
наты отца, какъ вдругъ ей посдышалось, что кто-то 
спусгился по лѣстнпцѣ, которая шла отъ чердака, мед-
левво прошелъ около вея, затѣмъ, спустившись по па-
радвой лѣстницѣ, поднялся по черной и, наконецъ, во-
шелъ опять ва чердакъ. Приэтомъ, отъ каждаго шага 
домъ, казалось, содрогался сверху до низу. Въ эту самую 
мивуту постучалъ отедъ. Сестра вошла въ его комаату, 
взяла свѣчу л убѣжала къ себѣ въ спальвю. ЬІа другое 
утра ова разсказала объ этомъ старшей сестрѣ, кото-

' ) Уменьшительное имя Сусанны. 
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A. А. 
A. А. 



рая возразила ей: «Ты знаешь, что я ничему подоб-
ному не вѣрю; предоставь мнѣ на сегодняшній вечеръ 
убрать свѣчу изъ коннаты отда, и я скажу тебѣ. кто под-
шутилъ надъ тобои». Согласно уговору, моя старнгая 
сестра на слѣдующій вечеръ сама убрала свѣчу, но не 
успѣла она выйти изъ кабинета отца, какъ послышался 
шумъ внизу. Она поспѣшила внизъ, въ залу, откуда до-
носился шумъ; но воидя туда, она услыхала шумъ въ 
кухнѣ, куда и побѣжала немедленно; въ кухнѣ бара-
банидо по пѳрегородкѣ съ внутреняей стороны. Вой-
дя-же за перегородку, сестра услыхала, что бараба-
нитъ по наружной сторонѣ, и такъ повторплосъ нѣ-
сколько разъ: стуки раздавались со стороны противу-
положной той, которую она осматривала. Затѣмъ се-
стра услыхала стуки въ наружную дверь; она тихонько 
отперла ее, п когда стукъ повторился, внезапно рас-
пахнула ее настежь; но за дверью никого не оказа-
лось. Какъ только сестра затворила дверь, стуки возобно-
вились. Она опять отворила ее, но, убѣдившись, что и 
на этотъ разъ за дверью никого не было, хотѣла, было, 
запереть ее; въ эту самую минуту дверь откинуло на нее 
какъ-бы отъ сильнаго толчка извнѣ. Сестра дала ей 
распахнуться, но такъ какъ ничего не ноказалось, то 
она опять пошла запереть дверь, причемъ толчокъ извнѣ 
повторилея; прижавшись всѣмъ корпусомъ къ двери, 
сестра съ болыпимъ трудомъ притворила ее и повернула 
ключъ въ замкѣ. Вслѣдъ затѣмъ стукп возобновились, 
но она оставила ихъ безъ вниманія и пошла спать. 
Какъ-бы то ни было, но съ этого дня сестра убѣдилась 
что тутъ не было никакого обмана. 

На другое утро моя сестра разсказала о случившемся 
матери. «Когда я сама услышу что-либо иодобное, тогда 
и буду знать, какъ думать объ этомъ», — возразила ей 



мать. Вскорѣ послѣ того сестра позвала ее въ дѣтскую. 
Войдя туда, мать услыхала въ одномъ изъ угловъ ком-
наты звукъ, какъ-бы отъ сильнаго раскачиванія колы-
бели, тогда какъ во всемъ домѣ уже нѣсколько лѣтъ 
совсѣмъ не водилось колыбели. Убѣжденная въ сверхъ-
естественности этого, моя мать убѣдительно просила, 
чтобы это не тревожило ее въ ея собственной комнатѣ, 
въ часы отдыха, что и было исполнено. 

МоЯфМать напіла нужнымъ сообщить объ этомъ отцу. 
Но онъ очень разсердился и сказалъ: «Секки, мяѣ стыдно 
за тѳбя: дѣти пугаютъ другъ друга и потѣшаются этимъ, 
a ты вѣдь, кажется, женщина здравомыслящая и разум-
нея. Чтобы я больше не слыхалъ объ этоиъ»! 

Въ тотъ-же дѳнь, въ шесть часовъ вечера, во время 
обычной общей молитвы, когда отецъ сталъ молиться 
за короля, по всей комнатѣ начались сильные стуки. a 
за словомъ—аминь послѣдовалъ точяо громовой ударъ. 
Съ этого вечера стуки возобновлялись ежедневно во 
время молитвы за короля. 

Узяавъ, что Гаксейскій викарій, м-ръ Гуль, человѣкъ 
въ высшей степени религіозный и разумный, могъ со-
общить мнѣ дальнѣйшія свѣдѣнія, я обратился къ нему. 
Вотъ что онъ разсказалъ мнѣ: «Какъ-то разъ Роберть 
Враунъ иришедъ яриглашать меня отъ имени вашего 
отда. Когда я явился на цриглашеніе, м-ръ Уэслѳйраз-
сказалъ мнѣ обо всѳмъ случившемся въ вашемъ домѣ, 
a главнымъ образомъ, о стукахъ во время молитвы за 
короля. Но въ тотъ вѳчеръ, къ моему великому удо-
вольствію, совсѣмъ не было стуковъ. Только между 
дѳвятыо и десятыо часами въ комнату вовіелъ слуга и 
объявилъ: «Старый Джеффри (имя одного лица, умершаго 
въ домѣ) идетъ, я слышалъ его обычный сигналъ».— 
По ихъ словамъ, снгяалъ этотъ слышался каждый вечеръ, 



часовъ около десяти. Раздавался онъ наверху и притомъ 
не внутри дома, a снаружи, въ сѣверо-восточномъ углу, 
и походилъ на сильный скрипъ пилы, или, скорѣе, вѣт-
ряной мельницы, когда ея крылья поворачиваютъ къ 
вѣтру. Затѣмъ мы услыхали стуки надъ головами; м-ръ 
Уэслей взялъ свѣчу и предложилъ мнѣ поити вмѣстѣ съ 
нинъ наверхъ: «Пойдемте—добавилъ онъ,—вы сами услы-
шите». Мы пошли наверхъ, онъ—очень храбро, a я, 
по правдѣ сказать, не безъ страха. Войдя въ д^тскую, 
мы услыхали стуки въ сосѣдней комнатѣ; когда-же мы 
перешли туда, стуки раздались въ дѣтской, гдѣ продол-
жались и въ нашемъ присутствіи. Слышались они, глав-
ныиъ образомъ, въ изголовье деревянной кровати, на 
которой спала миссъ Гетти со своими двумя младшими 
сестрами. Замѣтивъ, что дѣвочекъ во снѣ кидало въ потъ 
и дрожь. м-ръ Уэслей очень разсердился и, выхвативъ 
изъ кармана пистолетъ, хотѣлъ было выстрѣлить по на-
правленію, откуда раздавались стуки. Но я схватилъ 
его за руку и сказалъ: «Если вы дѣйствительно убѣждены, 
что это нѣчто сверхъестественное, то знайте, что вы-
стрѣломъ этому не помѣшаете, a только дадите воз-
ІІОЖНОСТЬ и поводъ вамъ-же вредить». — Тогда м-ръ 
Уэслей подошелъ къ тому мѣсту, откуда раздавались 
стуки, и гнѣвно произнѳсъ: «Глухой и нѣмой дьяволъ, 
зачѣмъ ты пугаешь дѣтей, которыя не въ силахъ за-
щититься? Приходи ко мнѣ въ кабинѳтъ; я—мужчина, 
и постою за себя». — Въ ту-же самую минуту раздался 
стукъ (особый, на подобіе обычнаго стука м-ра Уэселя 
въ наружную дверь) съ такою силою, какъ если-бъ кто 
хотѣлъ доску расколоть на куски; въ эту ночь мы болыпе 
нпчего не слыхали». 

До означеннаго дня въ кабинетѣ моего отца все было 
покойно. Но на слѣдующій вечеръ, когда онъ хотѣлъ 



войти въ кабинетъ (отъ котораго ключъ былъ всегда 
при вемъ) и отворилъ дверь, она была надвинута на 
него съ такой силой, что отецъ едва удѳржался на 
ногахъ. Тѣмъ не менѣѳ онъ все-таки отворилъ дверь 
и вошелъ въ кабинетъ, гдѣ тотчасъ-же начались стуки, 
сначала съ одной стороны, потомъ съ другой, a вѣко-
торое время спустя, въ сосѣдней комнатѣ, гдѣ сидѣла 
сестра моя Нэнси '). Войдя туда, отецъ сталъ закли-
нать стучашаго, чтобы онъ съ нимъ заговорплъ; но 
всѣ увѣщанія былн напрасны, хотя стуки и нѳ прѳ-
кращались. Тогда отецъ обратился къ Нэнси и ска-
залъ: «Духи любятъ темноту; погаси свѣчу, можѳтъ 
быть вто и заговоритъ». Когда свѣча была погашена 
отецъ повторилъ свое заклинаніе, но ни какого чле-
нораздѣльнаго звука нѳ послѣдовало, a стуки между 
тѣмъ продолжались. Тутъ м-ръ Уэслей сказалъ: «Нэнси, 
ирисутствіе двухъ хрисгіаиъ ве подъ силу дьяволу, 
Ступайте всѣ внизъ; если я останусь одинъ, то овъ, 
можетъ быть, рѣшится заговорить». Когда моя естра 
вишла изъ комнаты, отцу пришла въ голову мысль 
спросить: «Если ты духъ моего сыва Саиуила, стукви 
три раза, во не болыпе».— Тотчасъ-же все стихло, 
и въ эту вочь стуковъ болыпе ве было. Я спрашивалъ 
y Нэвси (тогда ей было пятвадцать лѣтъ), было-ли e t 
страшво, пока отецъ произвосилъ свое заклввавіе? 
По ея словамъ, она ужасно боялась, чтобы ве вачали 
говорить, когда свѣча была потушева, во днемъ, когда 
вевидимый ходилъ за нею по пятамъ въ то время, 
какъ ова подметала комнаты, и какъ онъ будто тоже 
мелъ щеткой, ей совсѣмъ ве было страшно; ова ду-
мала только, что онъ могъ-бы лучше самъ мести ком-

' ) Уменышітельное пмя Анны. A. А. 



наты и такимъ образомъ избавить ее отъ этого труда. 
За все это время мои сестры до такои стеиени при-
выкли къ стукамъ и къ шуму, что это мало безиокоило 
ихъ. Ежедневно, по вечерамъ, между девятыо и десятыо 
часами, раздавалось обыкновенно легкое постукяванье въ 
изголовье ихъ кровати. Тогда онѣ говорили другъ другу: 
<Джеффри идетъ, пора спать». Если-же случалось слы-
шать стуки днемъ, то говорили младшей сестрѣ: <Слы-
шишь, Кэзи, какъ Джеффри стучитъ наверху»; и она 
немедленно отпралялась наверхъ и бѣгала за етукамн, 
изъ комнаты въ комнату; она увѣряла, что это было ея 
лучшимъ развлеченіемъ. 

Нѣсколько днѳй спустя, въ то время, когда отедъ съ 
матерью ложились спать и свѣча, не была еще погашена, 
раздались три удара, затѣмъ въ другой и въ третій разъ 
опять-таки по три удара, какъ будто ударяли толстой 
дубовой палкой о сундукъ, стоявшій возлѣ ихъ кровати. 
Огецъ тотчасъ-же всталъ, накинулъ халатъ, взялъ свѣчу 
и пошелъ внизъ, гдѣ раздавались сильные стуки; вмѣстѣ 
съ нимъ пошла и мать. Еогда они спускались по лѣст-
ницѣ, послышался очень странный шумъ: точно сосудъ, 
наполненный серебряной монетой, опрокинулся матери 
на грудь, a монеты, со звономъ разсыпались къ ея 
ногамъ. Вслѣдъ затѣмъ раздался другаго рода, не менѣе 
странный звукъ: какъ будто кто-нибудь бросилъ боль-
шой желѣзный мячъ подъ лѣстницу, гдѣ стояли бу-
тылки; однако ви одна не оказалась разбитой. Вскорѣ 
послѣ того прибѣжалъ нашъ дворовый песъ, сталъ жаться 
къ родителямъ, какъ-бы искавгаи защиты. Во время яв-
леній онъ обыкновенно лаялъ, метался и бросался изъ сто-
роны въ сторону, причемъ безпокойство его зачастую 
проявлялось прежде, чѣмъ кто-либо изъ домашнихъ что-
бы то ни-было слышалъ. Но по прошествіп двухъ или 



трехъ дней, собака перестала лаять, a лишь дрожала 
всѣмъ тѣломъ и обыкновенно пряталась передъ началомъ 
шума. Тревога эта была для домашнихъ вѣрнымъ пред-
вѣстяикомъ загадочныхъ стуковъ, и примѣта эта ока-
зывалась всегда безошибочной. Прежде чѣмъ отецъ съ 
матерью дошли до залы, послышался такой шумъ, какъ 
будто огромный кусокъ каменнаго угля, съ размаху бро-
шенный на полъ, разсыпадся на мелкіе куски, тогда какъ 
въ дѣйствительности ничего подобяаго не пропзошло. 
Отецъ воскликнулъ: «Слышяшь, Секкн, всю нашу оловян-
яую посуду разбросали по кухнѣ». — Однако, войдя въ 
кухню, они нашли посуду на мѣстѣ. Затѣмъ раздался 
стукъ въ дверь на заднемъ крыльцѣ; отецъ отворилъ ее, 
но за дверью никого не оказалось. Немедленно послѣ 
того послыгаались стуки въ парадную дверь, но и тамъ 
никого не нашли. Осмотрѣвъ нѣсколько разъ обѣ дверп, 
отецъ пошелъ спать, но шумъ и стуки по всему дому 
продолжались съ такой силой, что онъ не могъ уснуть 
до четырехъ часовъ утра. 

Многіе знакомые, въ томъ числѣ и нѣвоторыя духов-
ныя лица, стали серьезно совѣтовать отцу выѣхать изъ 
этого дома, но онъ всѣяъ имъ отвѣчалъ одно и то жѳ: 
« Нѣтъ, пусть дьяволъ самъ отойдетъ отъ меня; меня-же 
ничто не заставитъ бѣжать отъ него». Однако, отецъ 
написалъ старшему брату въ Лондонъ, чтобы онъ скорѣе 
вернулся домой. Тотъ сталъ уже готовиться къ отъѣзду, 
когда подоспѣло другое письмо съ извѣстіемъ, что зага-
дочныя явленія прекратились. Они продолжались отъ 
1-го декабря 1716 г. по конецъ января 1717 г.; послѣд-
нее врѳмя п днемъ и ночыо. 



Показанге, данное Джону Уэслею его матерью. 

27-го августа 1726 г. 

Дней черезъ десять послѣ того, какъ Нэнни Маршаль 
слышала необычайные стоны y двери въ столовой, Эми-
лія сказала мнѣ, что прислуга и дѣти были не разъ на-
пуганы странными стонами и стуками, которые разда-
вались по всему дому. На это я отвѣтила, что, по всей 
вѣроятности, тѣ крысы, которыхъ Джонъ Мау спугяулъ 
въ своемъ домѣ трубой, перебрались къ намъ; вслѣд-
ствіе чего я и приказала тотчасъ жѳ достать таковую. 
Молли осталась очень недовольна мопмъ распоряженіемъ, 
говоря, что ѳсли въ этомъ есть что-нибудь сверхъесте-
ственное, то предпринятая мною мѣра только разсер-
дитъ невидимаго виновника и усилитъ явленія. Тѣмъ не 
менѣе, по чердакамъ протрубили. Въ результатѣ оказа-
лось, что стуки стали раздаваться во всѣ часы дня ж 
ночи, тогда какъ прѳждѳ бывали только по ночамъ. 

Вскорѣ послѣ того, какъ то разъ, часовъ около семи 
утра, Эмнлія позвала меня въ дѣтскую съ тѣмъ, чтобы 
я, по ея словамъ, сама убѣдилась, что было чему поди-
виться. Войдя въ дѣтскую, я услыхала стуки въ кро-
вати—сначала въ ножкахъ, a затѣмъ въ изголовьп. Я по-
желала, если это духъ, чтобъ онъ отвѣтилъ мнѣ, и я 
нѣсколько разъ топнула ногой объ полъ съ нѣкото-
рыми разстановками; подъ моей подошвой въ точности 
повторилось столько же ударовъ и съ тѣми же разста-
новками. Кэзи, которой было тогда лѣтъ шесть или 
семь, сказала: пусть это и мнѣ отвѣтитъ. еели можетъ; 
съ этими словами она нѣсколько разъ топнула ножкой 
объ полъ, и это было въ точности воспроизведено. 

Заглянувъ подъ кровать, я увидала, какъ оттуда вы-
бѣжало что-то весьма похожее на барсука и направи-



лось, какъ мнѣ показалось, прямо подъ юбки Эмиліи, 
сидѣвшей противъ меня. Послѣ того я вышла изъ ком-
наты. На другую или на третью ночь, когда мы всѣ уже 
улеглись, я услыхала девять ударовъ въ кровати—сна-
ружи; раздавались они по три къ ряду и походили на 
сильные удары толстой палкой о сундукъ. М-ръ Уэслей 
вскочилъ, позвалъ Гетти, которая еще не легла, и осмот-
рѣлъ каждую комнату въ домѣ, но это ни къ чему не 
повело. Съ этихъ поръ стоны и стуки очень часто воз-
обновлялись во всѣ часы дня и ночи; но я очень про-
сила, чтобы меня не безпокоили между пятыо и шестыо 
часами пополудни, и послѣ того, въ эти часы, въ моей 
комнатѣ никогда ничего нѳ было. 

Весьма часто я слышала стуки надъ вѣшалкой, a 
однажды, идя наверхъ послѣ обѣда, я услыхала звукъ 
въ своей комнатѣ, какъ бы отъ сильнаго качанія колы-
бели. Когда я вошла въ свою комнату, звукъ послы-
шался въ дѣтской. Лерейдя въ дѣтскую, я услыхала его 
опять въ евоей комнатѣ. Разъ ночыо мы съ и-ромъ 
Уэслеемъ проснулись отъ другаго рода шума — слыша-
лась какая-то бѣготня внизъ по лѣстницѣ съ чердака, 
затѣыъ по ііараднои лѣстницѣ, потомъ наверхъ по чер-
нои на чердакъ, затѣмъ опять внизъ и кругомъ въ томъ 
же порядкѣ. При этомъ комнаты, въ которыхъ это про-
исходило, дрожали, и въ особенноети двери, щеколды 
которыхъ сильно стучали. 

Мы съ м-ромъ Уэслеемъ встали и сошли внпзъ по 
парадной лѣстяицѣ, рука объ руку, чтобы зажечь свѣчу. 
Дойдя до послѣднихъ ступеней, мы услыхали точяо боль-
шой сосудъ съ монетамп опрокинулся ынѣ на грудь, ц 
монеты, разсыпавшись, со звономъ скатились къ яогамъ 
моимъ. Вслѣдъ затѣмъ мы услыхали шумъ, какъ бы отъ 
большаго камня, брошеннаго въ нѣсколько дюжинъ бу-



тылокъ, стоявшихъ подъ лѣстницей; но, по осмотрѣ, все 
оказалось въ цѣлости. Въ залѣ насъ встрѣтилъ дворо-
вый песъ, который жалобно визжалъ и старался укрыться 
между насъ. Мы вернулись въ дѣтскую, гдѣ шумъ былъ 
очень силенъ. Дѣти всѣ спали, но крайне безпокойнымъ 
сномъ: они тяжело дышали, вздрагнвали и ихъ кидало 
въ сильную испарину. 

Вскорѣ послѣ того м-ръ Гуль переночевалъ y насъ 
по просьбѣ м-ра Уѳслея. Когда мы всѣ сидѣли передъ 
каминомъ въ ковровои комнатѣ, раздались легкіѳ стуки 
іі онъ спросилъ: это они?—Да!—отвѣтилая, и стуки про-
должались, но значительно слабѣе, чѣмъ обыкновенно. 
Мы замѣтили, что покуда мы громко разговаривали, 
сидя вмѣстѣ въ одной комнатѣ, стуки, казавшіеся тише 
нашихъ голосовъ, тѣмъ не менѣе слышались отчетливо. 
Вотъ, насколько я помню, наиболѣе замѣчательные слу-
чаи, помимо, разумѣется, тѣхъ, которые наблюдались 
всей нашей семьей. 

Показанге, данное Джону Уэслею его сестрой Эмиліей. 

Недѣли черезъ двѣ послѣ того, какъ я услыхала шумъ, 
о которомъ тебѣ писала, случилось слѣдующее: разъ ве-
черомъ, когда матушка уже легла спать, я вышла изъ 
ея комнаты и направилась въ гостиную, чтобы взять 
свѣчу, которую оставила тамъ моя сестра Секки. Пока 
я была въ гостиной, началось сильное сотрясеніе дверей 
и оконъ, въ которыхъ звенѣли стекла; вслѣдъ затѣмъ 
послышался сильный шумъ въ кухнѣ, какъ бы отъ па-
денія огроннаго куска каменнаго угля, брошеннаго на 
полъ и разсынавшагося на мелкіе куски. Я взяла свѣчу 
іі пошла въ кухню, гдѣ нпчего особеннаго не нашла; 
но, проходя мимо перегородки, я услыхала стуки, раз-



дававшіеся съ другой стороны, на одномъ уровнѣ съ 
моей головой. Когда я заглянула за пѳрегородку, стуки 
послышались съ наружной стороны, но какъ только я 
вышла изъ-за перегородки, стуіш раздались оітять из-
нутри. Такимъ образомъ я прослѣдила ихъ нѣсколько 
разъ и, наконецъ, убѣдившись въ іюлной безіюлезности 
своихъ стараній, ужъ повернулась было, чтобы выйти 
изъ комнаты, какъ въ эту минуту нѣсколько разъ под-
нялась щеколда выходной двери на заднемъ крыльдѣ. 
Я отворила дверь, но за ней никого не оказалось. Когда 
же я хотѣла затворать дверь, она налегла на меня, какъ 
бы отъ сильнаго напора извнѣ, и я отчетливо чувство-
вала, какъ въ тоже время поднималась щеколда, кото-
рую я держала рукой. Я оиять выглянула за дверь, но, 
видя, что иои труды былн напрасны, захлопнула дверь и 
заперла на ключъ. Ыемедленно же щеколда сильно захо-
дила вверхъ и внизъ; но я оставила это и ііошла на-
верхъ по черной лѣстнидѣ, откуда услыхала, какъ будто 
кто-то бросилъ большой камень въ бутылки, стоявшія нодъ 
парадной лѣстницей. Тѣмъ не менѣе я пошла спать. 

Съ этого вечера я слышала стуки каждую ночь въ те-
ченіе двухъ или трехъ недѣль. Это продолжалось дѣлый 
мѣсяцъ, съ полной силой, день и ночь. Затѣмъ былъ 
перерывъ недѣли двѣ ил| болыпе, a по возобновленіи, 
стуки раздавались толысо по ночамъ, причемъ разъ отъ 
разу становились слабѣе, пока, наконедъ, не прекрати-
лиеь совсѣмъ. Послѣднее время онн раздавались обыкно-
венно съ наружной стороны дома и, казалось, посте-
венно удалялись, пока окончательно не замолкали. 



Показаніе, данное Джону Уэслею его сестрой Молли. 

27-го авгус.та. 

Мнѣ все казалось. что это происходило въ ноябрѣ, 
a наши говорятъ, что зто началось 1-годекабря 1716 г., 
когда Нэнси Маршаль прибѣжала въ столовую, гдѣ я 
сидѣла съ двумя другими сестрами, и сказала намъ,что 
она слышала въ залѣ стоны какъ бы умирающаго чело-
вѣка. Сначала мы предположили, что это былъ м-ръ 
Турпинъ, который страдалъ каменной болѣзныо и на-
вѣщалъ насъ отъ времѳни до временн. Недѣли черезъ 
двѣ послѣ того, когда мы съ сестрой Секки ложились 
спать, она сказала мнѣ о томъ, какъ, за день передъ 
тѣмъ, она напугалась, услыхавъ въ столовой стуки, сна-
чала y дверей, a лотомъ надъ головой. Я читала, сидя 
y стола, и едва успѣла отвѣтить сестрѣ, что ничему по-
добному не вѣрю, какъ въ ту же минуту подъ моими 
ногами раздалось нѣсколько стуковъ. Мы обѣ поспѣшили 
лечь спать, но не успѣлп улечься, какъ грѣлка, стояв-
шая около кроватн, задрожала и зазвенѣла, a дверная 
щеколда, заходила вверхъ и внизъ. Вслѣдъ за тѣмъ по-
слышался піумъ за дверыо, какъ бы отъ паденія боль-
шой дѣпи; сама дверь, щеколда, грѣлка, окна дрожали, 
и весь домъ сверху до низу пришелъ въ сотрясеніе. 

Спустя нѣсколысо дней пройзотло слѣдующее; между 
пятью и шестью часами по полудни, когда я сидѣла 
одна въ столовой, мнѣ показалось, что дверь отворилась, 
хотя она оставалась затворенной, и будто въ комнату 
вошелъ кто-то въ халатѣ, волочивтѳмся по полу, и не 
торопясь прошелъ вокругъ меня. Я вскочпла съ своего 
мѣста, побѣжала наверхъ къ матери и сказала о слу-
чившемся ей и сестрѣ Эмиліи. Нѣсколько дней сиустя, 
вечеромъ, отецъ, пдя въ кабинетъ, велѣлъ инѣ посвѣ-



тить ему. He успѣлъ онъ повернуть иючъ въ замкѣ, 
какъ щеколда гіоднялась сама собой. To же самое не-
однократяо случалось я ео мной, какъ днемъ, такъ и 
ночыо (іюслѣ того, какъ въ домѣ протрубили). Помимо 
этого, всѣмъ намъ, въ томъ числѣ и мнѣ, довелось быть 
свидѣтелями и многихъ другихъ явлевій. 

Между дрочимъ, произошло слѣдующее: однажды отецъ 
въ дотьмахъ пошелъ одинъ въ дѣтскую, оставивъ насъ 
въ ковровой комнатѣ. Въ дѣтской раздавалиеь очѳнь 
сильные стуки въ изголовье складвой кровати. Отецъ 
сталъ заклинать невидимаго и требовалъ, чтобы онъ 
сказалъ ему, зачѣмъ овъ тутъ, но слова его, повидииому, 
были оставлены безъ внимааія; отедъ очеяь разсердился, 
рѣзко обозвалъ его глухимъ и нѣмымъ дьяволомъ и ІІО-
вторилъ свои заклинавія. Мои сестры ужасно боялись, 
чтобы дьяволъ яе заговорилъ. Ііогда отедъ замолчалъ, раз-
дался такой сидьный ударъ въ изголовье кровати, какъ 
еслибы ее хотѣли разбить въ щепки. Съ тѣхъ поръ мы 
около мѣсяца ничего не слыхали. 

Показаніе, данное Джону Уэслсю его сестрой Секки. 

Сначала я ве вѣрила вичему вроисходившему, но не-
дѣли черезъ двѣ посдѣ первыхъ стуковъ, какъ-то разъ, 
я нарочно очевь долго ве ложилась спать, чтобы хоть 
что-нибудь услышать самой. Работая въ гостивой, я очевь 
желала услышать что-вибудь, и стуки дачались какъ разъ 
подъ моими ногами. Зная, что соотвѣтствующая комната 
ввизу заперта на ключъ, я испугалась и, не раздѣваясь, 
бросилась въ постель. Потомъ я слышала какъ бы па-
деніе большой дѣпи, a яѣкоторое время спустя и всѣ 
обычные сгуіш и звуки во всѣ часы дня и ночи. Однажды 
вечеромъ, когда раздавались очень сильные стуки въ 

* 



дѣтской, я рѣшилась лечь тамъ спать. Поздно вечеромъ 
раздалось нѣсколыш сильныхъ стуковъ на двухъ ниж-
нихъ ступенькахъ лѣстницы, ведуіцѳй яа чердакъ, y 
самой двери въ дѣтскую. Вскорѣ щеколда этой двери 
застучала и, казалось, быстро поднималась и опускалась. 
Въ то же время начались стуки въ полу, приблизитедьно 
на разстояніи одного ярда отъ означенной двери. Стуки 
постепенно приблизились къ кровати сестры Гетти, ко-
горая сильно дрожала во снѣ; раздавались они очень 
громко по изголовью кровати, по три къ ряду. Въ дѣт-
сісую пришелъ отецъ и сталъ заклинать нѳвидимаго; 
стуки продолжалнсь нѣкоторое время, a затѣмъ пѳрешлп 
въ соотвѣтствующую комнату наверхъ, гдѣ раздадся въ 
полу стукъ (на подобіе обычнаго стука отда въ наруж-
ную дверь), и притомъ съ такой силой, какъ будто хотѣли 
разрушить вѳсь домъ. Я не желала болыпе оставаться 
въ дѣтской и пошла въ комнату матери, гдѣ находилась 
и сестра Эмилія. Оттуда мы слышали, какъ въ дѣтской 
иродолжало стучать. Я предложила поиграть въ карты, 
но нѳ успѣли мы начать, какъ послышались стуки y насъ 
подъ ногами. Мы нерестали играть, a стуки перешли 
онять въ дѣтскую, гдѣ и продолжалнсь до утра. 

Показаніе, данное Джону Уэслею его сестрой Нэнси. 

10-го сентября 1726 года. 

ПервыйразъмодсестраНэнси услыхала стуки въ гости-
ной, гдѣ въ то время были вмѣстѣ съ ней и другія двѣ се-
стры—Молли и Секки; случилось это вскорѣ послѣ того, 
какъ отецъ велѣлъ ей трубить на чердакахъ, гдѣ раз-
давались сильные стуки. Она очень боялась, такъ какъ 
ей предстояло идти въ темнотѣ; ставъ на колѣни на 
однон нзъ ступеней лѣетниды, Ыэнси мысленно просила, 



чтобы это по причинило ей вреда, такъ какъ она дѣй-
ствовала не по собственной волѣ, a по приказанію отца. 
Когда она вернулась въ комнату, стукъ на нѣкоторое 
время ігрекратился, но около десяти часовъ вечера стуки 
опять возобновились, на этотъ разъ еще отчѳтливѣе и 
чаще прежняго и продолжались довольно долго. Когда 
сестрѣ случалось входить въ эту комнату днемъ, они 
обыкновенно слѣдовали за ней изъ комнаты въ комнату. 
Ояи раздавались то съ одной стороны кровати, то съ 
другой, смотря по тому, куда сестра направлялась; если 
ей приходилось дѣлать что-нибудь, производившее шумъ, 
тотъ же звукъ немедленно повторялся позади ея. 

Когда въ дѣтской собирадись пять, шесть чѳловѣкъ, 
то наверху слышался шумъ, какъ-бы отъ сильнаго 
раскачиванія колыбели. хотя тамъ никогда никакой ко-
лыбели не бьтвало. Разъ вечеромъ Нэнси сидѣла на 
складной кровати и играла въ карты съ другими сест-
рами; тутъ-жѳ ваходились и сестры Молли, Гетти, Патти, 
Кэзи и слуга Робертъ Браунъ. Кровать, на которой си-
дѣла моя сестра Нэнси, приподнялась вмѣстѣ съ ней. 
Она спрыгнула съ кровати и сказала: не яохитить-же 
меня хочетъ старый Джеффри! Однако, присутствовавшіе 
въ комнатѣ уговорили ее опять сѣсть на кровать; не 
успѣла она сѣсть, какъ кровать снова поднялась нѣ-
сколько разъ одинъ за другимъ и на значительную вы-
соту; тогда ужъ сестра встала и бодыпе не садилась ма 
кровать, несмотря ни на какія увѣщанія '). 

Когда-же они упоминали имя брата Самуила, немед-
ленно начинались стуіш и не прекращались до тѣхъ 
поръ, пока не заходила рѣчь о другомъ. Во все время, 

J ) A теперь на сеансахъ Ооковыя поднятія стола, иногда п 
вмѣстѣ съ садящимиея на него, перѳходящія потомъ въ полвыя 
поднятія.—A. А. 



когда сестра Секки писала ему послѣднее письмо, слы-
шался сильный стукъ ио всей комнатѣ, a на слѣдующую 
ночь, послѣ ея отъѣзда въ Лондонъ, стуки раздавались 
съ вечера до утра почти безъ перерыва. 

Однажды молитвы читалъ м-ръ Гуль, но сгуки раз-
давались, по обыкновенію, во время молитвы за короля 
и за принца. Стуки во время этихъ молнтвъ были 
только въ началѣ отихъ безнорядковъ и продолжались 
съ недѣлю или около того. 

ІІоказаніе, данное Джону Уэслею приходскимъ священ-
никомъ м-мъ Гулемъ. 

16-го сентября. 

. Когда я пріѣхалъ въ Эпъуорсъ по просьбѣ м-ра 
Уэслея и онъ сказалъ мнѣ, что пригласилъ меня для 
заклинаній, то я ничего не понялъ, покуда ваши состры 
не сказали мнѣ о томъ, что дѣлалось y васъ и зачѣмъ 
меня яригласшш. Я пріѣхалъ въ полдень и съ часу на 
часъ ожидалъ чего-нибудь необыішовеннаго, но ожида-
иія не оправдались. За ужияомъ, также какъ и во 
время молитвъ, царила, нротивъ обыкновенія, полная 
тишина; но вскорѣ затѣмъ одна изъ служанокъ, погаед-
яіая навѳрхъ, чтобы стлать постели, вернулась съ извѣ-
стіемъ о появленіи Джеффри въ верхнемъ этажѣ. Мы 
всѣ пошли туда; ставъ вокругъ камина, въ восточной 
комнатѣ, мы услыхали стуки, которые начались за стѣ-
ной, надъ самымъ каминомъ,—точно кто-то ударялъ объ 
стѣну ішочомъ. Вслѣдъ затѣмъ послышались стуки y 
насъ подъ ногами; мы съ м-ромъ Уэслеемъ сошли вндзъ— 
онъ, полный отваги, a я—не безъ страха. Какъ только 
мн вошли въ кухню, раздался стукъ надъ нами, въ той, 
комнатѣ, изъ которой мы только что вышли. Идя на-



задъ no черной лѣстницѣ, мы слышали, какъ по верхней 
площадкѣ парадной лѣстницы кто-то шагалъ, волоча 
ноги; приэтомъ слышалось какъ-бы шуршаніе шелковаго 
халата (всѣ домашніѳ, кромѣ васъ, уже были въ по-
стели). Быстро перевеслись стуки въ дѣтскую, ударяя 
по обыкновенііо по три раза къ ряду въ изголовье 
кровати. М-ръ Уэслей заговорилъ съ ними и сказалъ 
что, по его мнѣнію, все это — дѣло дьявольское; вскорѣ 
послѣ того раздался стукъ въ окво и самый звукъ измѣ-
нился, походилъ какъ-бы на строганіо досокъ. Отсюда 
стуки перенеслись на южвую наружвую сторову дома и 
стали раздаваться все слабѣе и слабѣе, покуда не за-
тихли совсѣмъ, 

Показаніе, данное Джону Уэслею Рибертомъ Брауномъ. 

Первый разъ Робертъ Брауяъ — слуга моего отца, 
услыхалъ это, когда онъ сносилъ съ чердака кули съ 
зерномъ. Что-то стукнуло въ дверь, y которой овъ 
стоялъ; съ испуга онъ опрометыо сбѣжалъ ввизъ. Съ 
тѣхъ поръ это стало часто посѣіцать его въ то время, 
когда онъ былъ уже въ постели; ему слышались шаги 
по лѣстнацѣ, ведущей на чердакъ, и на самомт? чер-
дакѣ,—точно кто ходилъ въ сапогахъ и въ длинномъ 
халатѣ, волочившемся по полу; онъ слышалъ, какъ под-
нималась и стучала дверная щеколда, a потомъ что-то 
походившѳе на клохтавіе индюка, и наконецъ какъ 
будто кто спотыкался объ его башмаки или сапоги, 
стоявшіе около его кровати. Однажды онъ рѣшилъ при-
нять мѣры противъ этого и взялъ къ себѣ въ комнату 
большаго двороваго пса, котораго мы передъ тѣмъ 
пріобрѣли, a башмаки и сапоги оставилъ внизу; но все 
это было напрасно, такъ какъ въ тотъ-же вечѳръ про-



изоіпелъ такой иіумъ, какъ еслибъ тутъ было сорокъ 
паръ сапоговъ. Собака-же дѣйствительно утѣшила его: 
какъ только застучала дверная щеколда, она заползла 
на кровать и, какъ ни старадся Робертъ унять ее, под-
няла такой вой и лай, что всполошила весь домъ. 

Вскорѣ послѣ того произошло слѣдующее: въ то врѳмя 
какъ Робертъ, однажды, мололъ зерно на чердакѣ и 
немного пріостановился, чтобы отдохнуть, ручка отъ 
медьнищы продолжала быстро вертѣться сама собой. Онъ 
говоритъ — ничто такъ не раздосадовало его, какъ то 
обстоятельство, что въ мельницѣ ничего не было; будь 
въ ней зерно, онъ оставилъ-бы стараго Джеффри молоть 
безъ помѣхи, сколько-бы ни было угодно его душѣ. 

Разъ вечеромъ Робертъ, сидя въ кухнѣ и чувствуя 
себя больнымъ, прислонился головой къ кухонной печи, 
держа въ рукахъ щипцы; вдругъ, изъ-за заслонки, ле-
жавшей y огня, вышло что-то похожее на бѣлаго кро-
лика. Звѣрокъ прокружился передъ нимъ нѣсколько разъ 
и затѣмъ убѣжалъ туда, откуда появился. Робертъ въ 
испугѣ вскочилъ съ своего мѣста и со щипцами въ ру-
кахъ пустился бѣгомъ въ столовую. 

Итогъ, подведенный Джономъ Уэслеемъ своему разслѣдо-
ванію надъ явленіяти, происходившими въ домѣ его 

отца, въ Эпъуорсѣ. 

1) Какъ только начинался какой бы то нн было шумъ, 
поднпмался обыкновѳнно вѣтеръ, со свистомъ проносив-
шійся вокругъ дома и усиливавшійся по мѣрѣ развитія 
явденій. 

2) Явленіямъ предшествовалъ обыкновенно снгналъ, 
который, по мнѣнію отца, походилъ на скрипъ вѣтряной 
медьницы, когда ее поворачиваютъ къ вѣтру,—по мнѣнію 



м-ра Гуля (Гаксейскаго приходскаго свяіценника) на 
шумъ, какъ бы отъ строганія деревянныхъ досокъ, a по 
словамъ сестры— на быстрый заводъ вертѳла. Начина-
лось это обыкновенно въ верхнемъ углу дома. надъ 
дѣтской. 

3) Прежде чѣмъ это обнаруживалось въ той или 
другой комнатѣ, поднимались неоднократно дверныя ще-
колды, дребезжали оконныя стекла и все что было въ 
комнатѣ желѣзной или мѣдной посуды дрожало и зве-
пѣло съ необычайной силой. 

4) Когда бывали стуки въ моей комнатѣ, не смотря 
ни на какой шумъ, иногда нарочно производимый до-
машними глухой звукъ этпхъ стуковъ покрывалъ собой 
все остальное. 

5) Во время молитвъ за короля и за принца, стуки 
раздавались безъ перерыва и ихъ, равно какъ и громо-
вые удары при словѣ «аминь», отчетливо слышали всѣ 
присутствовавшіе въ комнатѣ, кромѣ отда, a иногда 
слышалъ и онъ. 

6) Звукъ раздавался очень часто, какъ казалось, въ 
воздухѣ, посреди той или другой комнаты, и никому 
изъ домашнихъ никакими средствами нѳ удавалось под-
дѣлать его. 

7) Хоть и казалось иногда, что разбивается въ прахъ 
оловяная посуда, хлопаютъ двери, отдергиваются зана-
вѣси, разбрасываются башмаки и проч., тѣмъ не менѣе 
някогда вичего не двигалось, кромѣ дверныхъ щеколдъ, 
которыя только потрясались, за исключеніемъ одного 
раза, когда сама собой настѳжь распахнулась дверь въ 
дѣтскую ') . 

8) Въ первый день, когда зто началось, нашъ дворовый 

*) Это протипорѣчить пункту 10-му, и нѣкоторымъ другимъ 
паблюдвпіямъ, панр. подпятію кровати съ сидѣвшею на ней,—A. А. 



песъ неистово лаялъ; но затѣмъ, всякіи разъ когда это воз-
обновлялось, a иногда даже прежде чѣмъ домашніе успѣ-
вали что-либо замѣтить, онъ нрибѣгалъ съ жалобнымъ 
визгомъ, или молча, стараясь укрыться закѣмъ нибудь. 

9) Днемъ этого никогда не было до тѣхъ поръ, ііока 
матушка не приказала протрубить по всѣмъ комнатамъ. 

10) Съ тѣхъ поръ, если кому-либо изъ домашнихъ 
приходилось переходить изъ одной комнаты въ другую, 
щеколда двери той комнаты въ которую направлялись, 
очень часто поднималась сама собой, прежде чѣмъ уснѣ-
вали дотронуться до нея. 

11) Въ кабинетѣ отца этого ни разу не было до тѣхъ 
поръ, пока онъ не заговорилъ съ невндимымъ и не обо-
звалъ его очень рѣзко глухимъ и нѣмымъ дьяволомъ, 
прпказывая не трѳвожить болѣе невпнныхъ дѣтей, a 
придти къ нему въ кабинетъ, если онъ имѣетъ что-
нибудь сообщить ему. 

12) Съ тѣхъ поръ какъ матушка выразила желаніе, 
чтобы ее _не тревожили между пятыо и шестью часами, 
стуковъ въ ѳя комнатѣ больше ые было въ эти чаеы, т. е. 
отъ вяти часовъ до тѣхъ поръ, покуда она не еходила 
внизъ, какъ и вообще въ то время, когда она нреда-
валась молитвѣ. 

13) Независимо отъ того вѣрно ли шли наши часы 
или нѣтъ, это, по вечерамъ, всегда начиналось, на сколько 
возможно было замѣтить, въ десять часовъ безъ четверти. 

П р и м ѣ ч а н і ѳ . . 

Явленія происходившія въ Эяъуорсѣ, начались 1-го 
декабря 1716 года и продолжались по конецъ января 
1717 г.; но «Джеффри» въ течѳніе многихъ годовъ 



являлъ себя и позже въ присутствіи миссъ Эмиліи 
Уэслей, которая впослѣдетвіи стала м-исъ Гарперъ. Къ 
сожалѣнію мы не имѣемъ объ этомъ никакихъ подроб-
ностей, но только краткій намекъ въ нижеслѣдующемъ 
пясьмѣ ѳя къ брату своему, Джону Уэслею, отъ 16-го 
февраля 1750 года: 

«Дорогой братъ, я крайне желаю видѣть тебя и долго 
побесѣдовать съ тобою какъ въ былое время. Нѣкото-
рыѳ вопросы мнѣ недоступны и хотѣлось бы разъяснить 
ихъ съ твоею помощыо. Согласно твоему ученію и нѣко-
торыхъ другихъ, счастья въ этомъ мірѣ не существуѳтъ, 
такъ что искать его нигдѣ и ни въ чемъ не приходится, 
a между тѣмъ шѳстнадцать лѣтъ опыта изъ моей личной 
жйзни идутъ совершенно въ разрѣзъ съ подобнаго рода 
ученіемъ, вотъ почему и хотѣлось бы поговорить съ 
тобой объ згомъ, да еще о другомъ,—о томъ удивитель-
номъ явленіи, которому мы дали прозвище: «Джеффри». 
ІІадѣюсь, ты не осмѣешь меня за суевѣріе, если я скажу 
тебѣ, что зто нѣчто, нееомнѣнно посѣшаетъ меня при 
всякой новой, необыкновенной бѣдѣ; но о невидимомъ мірѣ 
извѣстно такъ мало, что я, по крайней мѣрѣ, не берусь 
разсудить—былъ ли то дружескій или враждебный духъ. 
Очеяь рада буду узнать, гдѣ ты живешь и какъ къ тебѣ 
попасть. Если ты поселился на литейномъ заводѣ, то я, 
конечно, во чтобы то ни стало, навѣщу своего дорогаго 
брата и доставлю себѣ великое счастье побесѣдовать 
съ нимъ. 

«Остаюсь премного тебѣ обязаниой и искренно прѳдан-
ной сестрой. Эмилія Гарперъ» ')• 

»c(g>>®<o)>c 

' ) Всѣ документы, относящіеся до зтого ыучая, аапиствованы 
мною изъ журнала «Spiritualist» sa 1871 г. A. A. 



IX. 

САМОПРОИЗВОЛЬНЫЯ 

м е д і у м и ч е с к і я я в л е н і я 
В Ъ ТЭДЪУОРСѢ ( В Ъ АНГЛІИ), 

въ 1 6 6 1 — 1 6 6 3 г г . ')• 

М-ръ Момпессонъ (Mompesson), ггроживаіощій въ 
Тэдъуорсѣ (Tedworth), въ графствѣ Вильтскомъ, нахо-

Взято ивъ кпиги Гланвиля «Побѣжденное саддукейство». 
Лондонъ, 4-ое изданіе, 1726 г., стр. 270—285 (Sadduciemus trium-
phatiis, by Joseph Glanvil, F . R. S. London, 1726). Авторъ ея, 
умершій въ 1680 г., былъ извѣстный въ свое время представи-
тедь п аащитникъ бэконовской философіи. За сочиненіе свое 
«The vanity of dogmatizing», онъ былъ избранъ членомъ Коро-
левскаго Общества. Будучи того мнѣнія, что въ вопросѣ о су-
ществовапіи «духовъ и привидѣній» надо прежде веего держаться 
фактовъ, и этимъ путемъ бороться противъ невѣрія, онъ собралъ 
цѣлый рядъ современныхъ ему случаевъ загадочныхъ явленій, 
которые онъ приписываетъ отчасти вмѣшательству духовъ, отчастп 
чародѣйству. Многое, что въ то время называлось чародѣйскимъ, 
можетъ по нынѣшней терминологіи назваться оккулътнымъ п най-
детъ себѣ разъясненіе въ медіумизмѣ и гппнотизмѣ. Эти случаи и 
были напечатаны Гланвплемъ въ его книгѣ «Побѣжденное садду-
кейство», первое изданіе яоторой В Ы І Ш І О еще при его жизни, въ 
1666 г. Миогіе изъ иихъ страдаютъ, быть можетъ, обычными нѳ-



дился около половины марта 1661 г. въ сосѣднемъ го-
родѣ Лудгаршалѣ. Усдыхавъ тамъ барабанный бой, онъ 
освѣдомился y мѣстнаго судебнаго пристава, въ домѣ ко-
тораго онъ тогда остановился, о причинѣ таковаго. Су-
дебныи приставъ сказалъ ему, что уже нѣсколько дней 
обывателей города безпокоитъ какой-то праздношатаю-
щійся барабанщикъ, требовавшій денегъ отъ полицей-
скаго въ силу якобы паспорта, который тотъ считалъ 
подложнымъ. Узнавъ это, м-ръ Момпессонъ послалъ за 
барабанщикомъ и спросилъ его, по какому праву онъ 
расхаживаетъ по городу и барабанитъ. Барабанщикъ 
отвѣтидъ, что онъ имѣетъ на то право и представилъ 
свой паспортъ и разрѣшеніѳ, подписанное сэромъ Вилья-
мрмъ Кауле и полковникомъ Эйлифомъ. М-ръ Момпес-
сонъ, которому были знакомы подписи этихъ лидъ, при-
зналъ паспортъ и разрѣшеніе подложными, a затѣмъ, 
прпказавъ бродягѣ отдать свой барабанъ, поручилъ по-
лицейскому препроводить его къ ближайшему мировому 
судьѣ для дальнѣйшаго его допроса и наказанія. Тогда 
барабанщикъ сознался въ обманѣ и убѣдительно про-
силъ, чтобы ему отдали барабанъ. На это м-ръ Моыпес-

достатками—преувеличевія или неточности; но нервый и гдавный 
иаъ этихъ елучаевъ — мною ниже приведевный, можно призиать 
вполнѣ достовѣрвымъ, такъ какъ всѣ показанія получевы Глан-
вилемъ отъ самихъ свидѣтелей, изъ коихъ главяый былъ хозяинъ 
дома гдѣ происходили явленія—мѣстный владѣлецъ г. Монпессовъ; 
кромѣ того , и самъ Гланвиль навѣстилъ ѳго въ это время и был-ь 
свидѣтелемъ нѣкоторыхъ изъ явлевій. Болѣе отдаленнаго случая 
самопроизвольвыхъ медіумическихъ явленій, описаннаго съ та-
кою жѳ полнотою и обстоятельностыо, я не внаю, поэтому и 
останавливаюсь ва немъ. Чтобы отнестн его къ «сшіритичѳскимъ», 
не представляется достаточныхъ основавій, ио есть, напротивъ, 
иѣкоторыя данвыя, какъ увидимч. вііже, чтобы отиести его къ 
«авимическииъ». A. А. 



сонъ отвѣтидъ ѳму, что если полковникъ Эйлифъ (бро-
дяга выдавалъ себя за ѳго барабанщика) дастъ о немъ 
хорошій отзывъ, какъ о честномъ человѣкѣ, то онъ по-
лучитъ свой барабанъ обратно, но что до тѣхъ поръ 
барабанъ будетъ задержанъ. Такимъ образомъ барабанъ 
былъ оставленъ y судебнаго пристава, a барабанщикъ— 
подъ надзоромъ волидейскаго, который, повидимому, под-
дался его мольбамъ и отпустилъ его. 

Около половины слѣдующаго мѣсяца, т. е. апрѣля, въ 
то время, какъ м-ръ Момшссонъ собирался ѣхать въ 
Лондонъ, судебный приставъ прислалъ ему барабанъ. 
Когда м-ръ Момпессонъ вернулся домой, его жена ска-
зала ему, что ихъ ночью нанугали воры, которые чуть 
не разиесли весь домъ. Не лрошло и трехъ сутокъ ло 
его возвращеніи, какъ ночыо возобновился тотъ самый 
шумъ, который встревожилъ его семыо въ его отсутствіи. 
Раздавались сильньге стукн въ двѳри и внѣ дома; м-ръ 
Момиессонъ всталъ съ постели и, захвативъ съ собой 
пару пистолетовъ, оботелъ весь домъ. Онъ отворилъ 
ту дверь, въ которую стучали особенно сильно, но въ 
это самое время онъ услыхалъ стукъ въ другую дверь; 
онъ отворилъ и ѳе, a затѣмъ обошѳлъ вокругъ и весь 
домъ, но нигдѣ ничего не оказалось; нежду тѣмъ какой-
то странный шумъ и глухой звукъ не нрѳкращались. 
Когда м-ръ Момпессонъ легъ опять, послышался шумъ 
на крышѣ дома, какъ бы отъ топанія и барабаннаго 
боя; продолжавшійся довольно долго, и затѣмъ иосте-
ненно разошедшінся въ воздухѣ. 

Послѣ того стуки и барабанный бой возобновлялись 
очень часто п продолжались обыкновенно по пять ночей 
кряду, послѣ чего слѣдовалъ перерывъ на три дня. Это 
раздавалось внѣ дома, который былъ ночти деревянный, 
и начиналось всегда въ то время, когда м-ръ Момпес-



сонъ и его домашніе ложились спать, — будь то рано 
или поздно. Послѣ шума внѣ дома, продолжавшагося 
съ мѣсяцъ, это перешло въ ту комнату, гдѣ лежалъ ба-
рабанъ, проявляясь четыре или пять разъ въ нѳдѣлю, 
съ полчаса послѣ того какъ всѣ были въ постели, и 
продолжалось почти два часа. Это обыкновеино начи-
налось съ того, что слыгаалось какъ будто вихрь про-
ноеился надъ домомъ '), a потомъ раздавался барабанный 
бой, какъ при снятіи караула. Это продолжалось въ 
означенной комнатѣ въ теченіе двухъ мѣсяцевъ и все 
зто врѳмя м-ръ Момпессонъ самъ спалъ въ ней, чтобы 
наблюдать ироисходившее. Съ начала ночи шумъ былъ 
очень безпокоенъ, но по прошествіи двухъ часовъ все 
стихало. 

Въ ту ночь, когда м-исъ Момпессонъ лежала въ ро-
дахъ, шума было очѳнь мало, и нисколько въ послѣ-
дующія три яедѣли, пока она не оправилась. Но послѣ 
этого вѣжливаго лерерыва, это возобновилось сильнѣе 
прежняго, преслѣдуя и муча младшяхъ дѣтей; въ ихъ 
кроватяхъ раздавались такіе сильные удары, что при-
сутствуюш,іе опасалпсь, чтобъ онѣ нѳ развалились. Когда 
прикладывали къ нимъ руки, то ударовъ не было слышно, 
a ощущалось сильное сотрясеніе. Цѣлый часъ выстуки-
вались, какъ бы на барабанѣ, разныѳ военные мотивы 
въ родѣ: «Round—Heads, Cuckolds, Tat too» и другіе. 
Послѣ этого слышалось подъ дѣтскими кроватями какъ 
бы царапаніе желѣзными когтями. Дѣтей поднимало съ 
иостелей, преслѣдовало ихъ изъ комнаты въ комнату и 
нѣкоторое время осаждало исключительно толысо ихъ. 

Въ домѣ была свѣтелка, въ которой дотолѣ было по-
койно; туда и перевели дѣтей. Ихъ стали укладывать 

1 Т а к ъ пачипалось и въ домѣ Уэслея; см. стр. 400.—A. А. 



спать среди бѣлаго дня; не смотря на это, едва они 
были въ постели, какъ преслѣдователь ихъ былъ тутъ 
по прѳжнему. 

Пятаго ноября 1661 г., во время сильнаго и упор-
наго шума въ дѣтской комнатѣ, слуга замѣтилъ какъ-бы 
движеніе двухъ досокъ и попросилъ, чтобы ему дали 
одну изъ нихъ; вслѣдъ за этимъ одна изъ досокъ при-
двинулась къ нему на одинъ ярдъ, причемъ онъ ви-
дѣлъ, что никто ѳе не двигалъ; тогда онъ сказалъ: «этого 
мало, дайте мнѣ доску въ руки», послѣ чего она и была 
придвинута къ нему вплоть и такимъ образомъ она 
двигадась взадъ и впередъ, то туда, то сюда, по край-
ней мѣрѣ, разъ двадцать, пока, наконецъ, м-ръ Мом-
пессонъ не запретилъ своему слугѣ такихъ вольностей. 
Это было днемъ, на глазахъ цѣлой толпы присутство-
вавшихъ. На утро, послѣ того, слышался очень ѣдкій, 
сѣрный запахъ. Вечеромъ посѣтили м-ра Момпессона 
мѣстныи священникъ, м-ръ Краггъ (Cragg), и нѣкото-
рые сосѣди. Священникъ вмѣстѣ съ домашними сталъ 
молиться, опустившись на колѣни y кровати дѣтей, гдѣ 
стуки раздавались очень сильно и назойливо. Во время 
молитвы они удалились въ свѣтелку, но по прекраще-
ніи молитвъ ненедленно возобновилась въ той же ком-
иатѣ, и тогда на глазахъ всѣхъ стулья двигались сами 
собой дѣтскіе башмаки швырялись черезъ дѣтскія головы 
и каждая свободная вещь нриходнла въ движеніе. Въ 
ото время стойка кровати была брошена въ священ-
ника и задѣла его по ногѣ, но такъ осторожно, что клу-
бокъ шерсти не могъ-бы упасть легче. При этомъ было 
замѣчено, что стойка остановилась именно тамъ, куда 
упала, ни на волосъ не двинувшись съ мѣста. 

Замѣтивъ, что это до такой степени преслѣдовало 
малевькихъ дѣтей, м-ръ Момпессонъ неревелъ ихъ въ 



до5іъ сосѣда, оставпвъ y себя старшую дочь, лѣтъ де-
сяти, которую онъ помѣстилъ въ своей собственной 
комнатѣ, гдѣ уже съ мѣсяцъ ничего не было. Какъ только 
дѣвочка легла спать, началось то же самое: три недѣли 
продолжался барабанный бой и разный шумъ; при этомъ 
было замѣчено, что если выстукивали, или требовали 
какой-нибудь мотивъ, то ояъ въ точности исполнялся 
барабаннымъ боемъ *). Послѣ этого, по случаю наѣзда 
гостей въ тотъ домъ, куда отвели дѣтей, пришлось взять 
ихъ обратно; ихъ помѣстили въ гостинной, гдѣ раяьше 
все было покойно, но ихъ преслѣдователь разыскалъ ихъ 
и тамъ; на этотъ разъ онъ только дергалъ ихъ за волосы 
и за ночное бѣлье. 

Было замѣчено, что когда шумъ раздавался всего 
громче и начинался внезапно и съ изуиительной силои, 
въ домѣ не двигалась съ мѣста ни одна собака, не 
смотря на то, что стукя часто бывала столь свирѣпы и 
оглушытѳльны, что слышались въ полѣ на значительномъ 
разстояніи отъ дома и даже будили сосѣдей на деревнѣ, 
нзъ которыхъ никто не жилъ по близости. Иногда слу-
жителей поднимало вмѣстѣ съ кроватями и опять ояус-
кало такъ осторожно, что никого не ушибало; a иной 
разъ это ложилось какъ-бы больяюю тяжестью на ихъ 
ноги. 

Бъ послѣднихъ числахъ декабря 1661 г. барабанный 
бой возобновлялся рѣже, a однажды послышался шумъ, 
походившій на звяканье денежныхъ монетъ 2) и возник-
яіій, какъ предподагали, вслѣдствіе разговора ыатери м-ра 
Момпессона съ однимъ сосѣдомъ, который говорилъ на-
канунѣ о водшебницахъ, приносящихъ деньги, на что 

') К а к ъ в ъ Бергцабернѣ и y г. Щапова.—A. А. 
2) Какъ в ъ домѣ Уэслея; см. стр. 3 6 6 . — A . А. 



она отвѣтила ему, что было-бы очень пріятно, если-бы 
и имъ принесли денегъ въ видѣ вознагражденія за при-
чиневное безпокойство. На другой вечеръ послѣ этого 
разговора и слышался сильный звонъ денегъ по всему 
дому. 

Съ тѣхъ поръ жестокій шумъ прѳкратился и пере-
шелъ въ маленькія піутовскія и менѣе безпокойныя 
продѣлки. Въ Рождественскій сочельнвкъ, незадолго до 
разсвѣта, одного изъ маленькихъ мальчиковъ, вставав-
шаго съ постели, ударило по пяткѣ дверной щеколдой, 
не смотря на то, что шпенекъ, которымъ она держалась, 
былъ такъ малъ,что выдернуть его было очень трудно. 
На другой вечеръ послѣ Рождества платья м-съ Мом-
пессонъ были разбросаны по коынатѣ, a библія ея спря-
тана въ золѣ. Такого рода глупыя шутки повторялись 
очень часто. 

Затѣмъ преслѣдованія перенеслись на одного изъ 
слугъ м-ра Момпессона—здороваго и смышленаго малаго. 
РІѢсколько ночей кряду кто-то пытался сорвать съ его 
постели одѣяло и простыни, такъ что онъ былъ вынуж-
денъ дѣлать большія усилія, чтобъ удержать нхъ, но 
иногда ихъ все-таки срывали изо всей силы, a его баш-
маки кидали ему въ голову. По временамъ онъ чувство-
валъ, что кто-то сильно дѳржитъ его, точно онъ былъ 
связанъ по рукамъ и по ногамъ; какъ только ему уда-
валось пустить въ ходъ свою шпагу и нанести ею ударъ, 
духъ немедленно отпускалъ его. 

Вскорѣ послѣ этихъ состязаній, м-ра Момпессона по-
сѣтилъ сынъ м-ра Томаса Веннета, y котораго барабан-
щикъ бывалъ иногда въ работникахъ; онъ передалъ 
м-ру Момпессѳну нѣсколько словъ, сказанныхъ когда-то 
барабанщикоыъ, что вызвало, повидимому, неудовольствіе, 
ибо едва успѣли они лечь спать, какъ начался барабан-



ный бой, очень сильный и громкій. Гость всталъ и по-
звалъ своего слугу, который спалъ виѣстѣ со слугой ы-ра 
Момпессона—Джономъ, о коемъ только что было гово-
рено. Какъ только слуга м-ра Беннета вышелъ, Джонъ 
услыхалъ въ комнатѣ какой-то шелестъ и что къ его 
кровати кто-то подошелъ какъ-бы одѣтый въ шѳлковое. 
Слуга тотчасъ-же схватилъ свою шпагу, но ее кто-то 
сталъ отнимать y него, такъ что ему стоило не малыхъ 
усилій чтобъ овдадѣть ею; какъ только онъ взялъ шпагу 
въ руки, призракъ исчезъ; вообщѳ было замѣчено, что 
онъ постоянно уклонялся отъ шпаги '). 

J ) Теперь нападаемъ на сіѣдъ нѣкоторыхъ фактовъ, которые 
какъ будто подтверждаютъ подобные разсказы, отиесенные, вмѣстѣ 
со многими другиыи, къ обдасти вымысла. Судя по нѣкоторымъ 
наблюдѳніямъ въ гппнотозмѣ, чуветвптельность кожи переоосится 
съ поверхности кожи на нѣкоторое отъ нея разстояніе, образуя 
какъ-бы чувствптелыіый слой вокругъ его тѣла; такъ напр., если 
прямо колоть кожу гппнотика, онъ нпчего не чувствуетъ, но еслн 
колоть воздушный сдой на вѣкоторомъ отъ кожи разстоянін, онъ 
чувствуетъ уколъ. Эти явленія окрещены теяерь именемъ эксте-
ріоризаціи чувствителъности. Cm. «Les états profonds de l 'hyp- 
nose, par de Rochas d'Aiglon, Par i s , 1S92», стр. 57; «La force  
vitale, notre corps vital fluldique, par le dr. H. Baraduc, Par is ,  
1893», глава IX: «полная анимическая экстеріоризація жизненнаго 
психическаго тѣла>, стр. 117. В ъ опытахъ матеріализаціп, которую 
можно счптать совершеннѣйшимъ видомъ экстеріоризаціп, медіумъ 
чувствуетъ боль испытываемую матеріализованнымп органами. 
Мирвиль, между разными подробностями о сидевильекомъ случаѣ, 
уооминаетъ также о томъ, что воображаемый привракъ какъ бы 
избѣгалъ наносииыхъ еыу уколовъ шпагой. Онъ проводнтъ ссылки 
изъ которыхъ водно, что подобное же наблюдалось іі въ глубокой 
древности (стр. 331). В ъ настоящемъ случаѣ помяыутое наблюде-
ніе, a также и тотъ фактъ, что раздавался именыо барабанный 
бой, и что самъ барабакщикъ хвастался, какъ увпдпмъ нпже, что 
это было его дѣдомъ, указываютъ на то, что весь этотъ случай 
былъ аиимическаго происхожденія. A. А. 

* 



Въ началѣ января 1662 г. сдышалось нерѣдко гуде-
ніе въ каминѣ ирежде чѣмъ это спускалось внизъ. 
Однажды вечеромъ, около этого времени, въ домѣ пока-
зались огоньки. Одинъ изъ нихъ проникъ въ комнату 
м-ра Момпессона; онъ казался синимъ и мердающимъ1) и 
причинялъ значительную окоченѣлость въ глазахъ тѣхъ, 
которые смотрѣли на яего. Когда свѣтъ исчезъ, послы-
шались шаги; какъ будто кто босикомъ поднимался по 
лѣстницѣ. Въ дѣтской комнатѣ такжѳ показывалясь 
огоньки разъ пять или шесть н служаяки съ полной 
увѣренностыо утверждаютъ, что дверп на ихъ глазахъ 
сами собой отворялись и затворялись, по крайней мѣрѣ 
разъ десять, причемъ въ то время, какъ онѣ отворя-
лясь, слышался шумъ, какъ будто въ комнату входило 
разомъ съ полъ дюжины человѣкъ; послѣ чего слышно 
было, что нѣкоторые изъ нихъ ходили по комнатѣ, a 
одинъ изъ нихъ производилъ шелестъ какъ-бы шелко-
вымъ платьемъ; это-же самое слышалъ однажды и салъ 
м-ръ Момпессѳнъ. 

Разъ, во время стуковъ, въ дрисутствіи многихъ дицъ, 
одинъ изъ господъ сказалъ: «Сатана, если ты тутъ ра-
ботаешь по приказанію барабанщика, то стукни три 
раза, но не больше». Требованіе это было отчетливо 
выполнено п затѣиъ послѣдовала остановка 2). Тогда 
этотъ господинъ попробовалъ стукнуть, чтобы убѣдиться, 
послѣдуетъ-діі обычный отвѣтъ, но таковаго не послѣ-
довало. Для окончательной провѣрки онъ приказалъ, 
еслн то было дѣломъ барабанщика, стукнуть пять разъ, 

J ) Точно такіе же огоньки теперь часто наблюдаются на сеан-
сахъ. Си. ниже миланскій отчетъ.—A. А. 

2 ) Вотъ и двѣсти лѣтъ тому назадъ такая-же ссылка на «чорта», 
какъ было y г. Щаповаиудр. См. подобные случаи и объясненіе 
на стр. 152, 2 2 9 . — A . А. 



a затѣиъ стихнуть на всю ночь. Это было исполнено и 
всю ночь потомъ было тихо. Это произошло въ присут-
ствіи сэра Томаса Чэмберлена, пзъ Оксфордшира, и 
многихъ другихъ лицъ. 

Въ субботу утромъ, 10-го января, за часъ до разсвѣта 
послышался барабанный бой съ наружной стороны ком-
наты м-ра Момпессона, откуда бой перешелъ на другой 
конецъ дома, гдѣ спало нѣсколько гостей; y дверей ихъ 
комнаты, a также и снаружи, было ввшолнено нѣсколько 
мотивовъ и затѣмъ звуки разошлись въ воздухѣ. 

На слѣдующую ночь y Джона, слуги м-ра Момаес-
сона, ночевалъ кузнецъ съ дѳревни; оба они услыхалн 
въ комнатѣ шумъ какъ-бы отъ подковыванія лошади, 
и въ то-же время появилось «что-то», какъ-бы со 
щипцами, которые и щелкали подъ носомъ кузнѳца 
почти всю ночь. 

Однажды утромъ, когда м-ръ Момпессонъ, собираясь 
въ дорогу, всталъ очень рано, онъ услыхалъ сильныи 
шумъ внизу, гдѣ спали дѣти; сбѣжавъ внизъ съ писто-
летомъ въ рукѣ, онъ услыхалъ голосъ, кричавшій: «Вѣдьма 
вѣдьма» ').То-же самое ему и домашнимъ довелось однажды 
услышать и раныпѳ. Какъ только онъ вошелъ въ ком-
нату, всѳ стихло. 

Разъ ночыо, продѣлавъ нѣсколько проказъ y ножѳкъ 
кровати м-ра Момпессона, это направилось къ другой 
кровати, на которой спала одна изъ его дочѳрей, и п е -
реходя съ одной стороны на другую подъ кроватью, 
поднимало ее. Въ зто время въ кровати слышались 
стуки троякаго рода; домашніе пробовали нанести сту-
чащему ударъ шпагоі, но онъ постоянно и старатѳльно 

1) Очень характерно. Думаютъ что колдовство—отзывается «вѣдь-
мой»; думаютъ что чертовщнна — отзывается «чортомъ»,—A. А. 



уклонядся отъ ударовъ, каждый разъ прятаясь подъ ре-
бенка. • На слѣдующую ночь это проявплось иначе — 
слыіпалось пыхтѣніе какъ - бы зааыхавшейся собаки. 
Когда кто-то изъ домашнихъ взялъ стоііку отъ кровати 
и сталъ стучать, она была вырвана пзъ его рукъ и 
отброшена; a когда собралось нѣсколько человѣкъ, то 
по комнатѣ вдругъ распространился двѣточный непріят-
ный запахъ и въ то-же время стало очень жарко, не 
смотря на то, что комната нѳ была протоплена и что 
дѣло было зимой, очень холодной н суровой. Пыхтѣніе 
іі царапаніе въ кровати продолжалось полутора часа; 
затѣмъ это перешло въ слѣдующую комнату, гдѣ немного 
постучало и какъ-бы погремѣдо цѣпыо; такъ было два 
пли три вечера кряду. 

Послѣ зтого была найдена въ пеплѣ бпблія м-исъ 
Момпессонъ—страницами внизъ. М-ръ Момпессонъ под-
нялъ книгу и замѣтилъ, что она была раскрыта на 
третьей главѣ евангелія отъ Марка, гдѣ уполинается о 
нечистыхъ духахъ, падающихъ ницъ гіередъ Господомъ, 
о томъ, что Онъ далъ власть двѣнадцати ученикамъ 
своимъ изгонять пхъ, и что, по мнѣнію книжниковъ, Онъ 
изгонялъ ихъ силою вельзевула. 

На слѣдующую ночь въ комнатѣ посыпаліі пепломъ, 
чтобы посмотрѣть, нѳ останутся ли какіе слѣды. На утро 
нашли въ одномъ мѣстѣ какъ бы отпечатокъ болыпаго 
когтя, въ другомъ — таковой же, но поменыпе, a въ 
третьемъ—нѣсколько буквъ, въ которыхъ ничего нельзя 
было разобрать кромѣ кружковъ и каракуль '). 

Окою этого времени я отправился а) къ м-ру Момпес-

1 ) Первый опытъ полученія отпечатковъ, нынѣ такъ часто прак-
тикуемый в ъ спиритизмѣ.—Д. А. 

2) Предшествующее Гланвпль ивлагалъ по переданнымъ ему раз-
сказамъ, теперь переходитъ къ личнымъ наблгоденіямъ. A. А. 



сону съ тою цѣлыо, чтобы разслѣдовать достовѣрность 
всѣхъ этихъ фактовъ, о которыхъ такъ много говорили. 
Варабанный бой и сильный шумъ прекратились до мо-
его пріѣзда, но болыпую часть замѣчательныхъ явленій, 
разсказанныхъ выше, мнѣ подтвердили на мѣстѣ нѣко-
торые изъ сосѣдей, въ присутствіи которыхъ они про-
исходили. При мнѣ «это» осаждало дѣтей, какъ разъ въ 
то время, когда они ложились спать. Въ первый вечеръ 
по моемъ пріѣздѣ, они легли спать въ 8 часовъ; вскорѣ 
служанка сошла внизъ и объявила намъ, что «началось». 
Бывшіе тутъ сосѣди и два свяіценника, которые нѣ-
сколько разъ впдѣли и слыіпали «это», уѣхали, a м-ръ 
Момпессонъ, я и ѳще одинъ господинъ, м-ръ Гилль, прі-
ѣхавіпій вмѣстѣ со мной, пошли наверхъ. Поднимаясь 
по лѣстницѣ, я слышалъ какое-то странноѳ поскребыва-
ніе, a когда мы вошли въ комнату, я замѣтилъ, что «эото» 
было какъ разъ позади валика, подкладывающагося подъ 
подушки дѣтской кровати н казалось какъ бы прямо по 
тпку. Царапаніе было такое сильное, какоѳ только воз-
можно сдѣлать длинными ногтями по тику. Въ кровати 
лежали двѣ маленькія скромныя дѣвочки, лѣтъ семи или 
восьми. Я впдѣлъ ихъ ручки, лежавшія поверхъ одѣя-
ловъ, такъ что онѣ никакъ не могли производить звука, 
который слышался за ихъ головами; такъ какъ онѣ ужѳ при-
В Ы Е Л И къ этому, a въ комнатѣ всегда кто-нибудь оставался 
съ ними, то онѣ, казалось, нѳ были особенно испуганы. 
Ставъ y изголовья кровати, я просунулъ руку свою за ва-
лякъ къ тому самому мѣсту, гдѣ, какъ казалось,раздавалось 
царапаніе. Тогда оно тутъ прекратилось и послышалось 
въ другой части постели, но какъ только я отнялъ свою 
руку, оно возобновилось на прежнемъ мѣстѣ. Такъ какъ 
ынѣ сказали, что «онъ» можетъ подражать всякаго рода 
звукамъ, то я, ради опыта, попробовалъ поцарапать нѣ-



сколько разъ по простынѣ — пять, семь, десять разъ 
кряду,—и это было повторено, съ остановкой лослѣ каж-
даго повторенія1). Я осматривалъ подъ кроватыо и позади, 
поднималъ одѣяла и простыни, ощупывалъ валекъ, об-
стукивалъ стѣну за кроватью, словомъ я продѣлалъ все 
возможное, чтобъ только убѣдиться, не было ли тутъ 
какой-нибудь продѣлки или естественной причины; то же 
самое сдѣлалъ и мои пріятель, но мы нпчего не могли 
открыть, поэтому я вполнѣ убѣдился, убѣжденъ и по-
нынѣ, что все это было дѣломъ какого-нибудь демона 
или духа. 

Послѣ царапанія, которое иродолжалось около полу-
часа или болыие, «это» перешло въ середину постели, подъ 
дѣтей, и тутъ стало пыхтѣть очень громко, подобно за-
пыхавшейся собаки. Я положилъ руку на это мѣсто и 
почувствовалъ, какъ постель приподнимается къ моей 
рукѣ, какъ еслибы кто-нибудь извнутри подталкивалъ ее. 
Я ощупалъ перину, чтобы убѣдиться, не было ли тамъ 
чего-нибудь живаго; осмотрѣлъ подъ кроватью и вездѣ 
кругомъ, чтобъ увидѣть не было ли въ комнатѣ собаки, 
кошки или вообще какого-нибудь подобнаго живаго су-
іцества; тоже самое продѣлали и другіе, но ничего не 
нашли. Это пыхтѣніе было до того сильно, что произ-
водило весьма замѣтное сотрясеніе комнаты п оконъ. 
Такъ продолжалось болѣе лолучаса, покуда мы съ прія-
телемъ оставались въ комнатѣ, и столько же послѣ на-
шего ухода, какъ намъ объ этомъ нередали. 

Въ то время, какъ слышалось пыхтѣніе, я случайно 
увидалъ, что въ холщевомъ мѣшкѣ, висѣвшемъ y дру-
гой кровати, какъ будто что-то шевелилось. Думая, что 

' ) Точь в ъ точь какъ въ Бергцабернѣ и y г. ІЦапова, и н ынѣ 
очень часто на сеансахъ.—A. А. 



это была крыса или мышь, я ехватилъ мѣшокъ одной 
рукой за верхній конедъ, a другой — прощупалъ его 
сверху до низу, но ровно ничего не нателъ. По бли-
зости никто не стоялъ, такъ что шевелить мѣшокъ было 
некому, да если бы и было кому, то во всякомъ случаѣ 
никто нѳ могъ бы произвести имѳнно такого рода дви-
женія, которое, казалось, происходило изнутри, какъ бы 
отъ движенія какого нибудь живаго существа '). Объ 
этомъ" фактѣ я нѳ упоминалъ въ нредъидущихъ изда-
ніяхъ, потому что онъ опирался только на моемъ лич-
номъ свидѣтельствѣ и больвіе другихъ, мною разека-
занныхъ, могъ бы подвергнуться оспариванію; но такъ 
какъ нѣкоторые ученыѳ и любознательные люди, кото-
рымъ я объ этомъ фактѣ разсказалъ, нашли его достой-
нымъ вниманія, то я и включилъ его сюда. Многіе ска-
жутъ, я знаю, что мы оба, вмѣстѣ съ моимъ пріятелемъ, 
находясь подъ вліяніемъ страха, создали въ своемъ во-
ображеніи звуки и видѣнія, которыхъ на самомъ дѣлѣ 
не было. Это вѣчная увертка. Но если только возможно 
знать, каково состояніе человѣка, когда онъ находится 
подъ вліяніемъ страха и когда этого нѣтъ, то я твердо 
знаю, что касается меня лично, что во все время моего 
пребыванія въ означенной коннатѣ въ домѣ м-ра Мом-
пессона я столько же находился подъ вліяніемъ страха, 
какъ теиерь, когда пишу этотъ разсказъ. И ѳсли я 
знаю, что нахожусь теперь въ состояніи бодрствованія 
и вижу предметы, которые передо мной, то я знаю, что 
я дѣйствительно слышалъ и видѣлъ все мною разска-
занное. Совершенно понимаю, что въ этомъ нѣтъ ни-

Явленіѳ , часто наблюдавшееся мною и другими на сеансахъ 
Юма, со скатертыо на столѣ, или дамскими юбками, и нѳдавно съ 
юбкой Евзапіи. См. ниже миданскій отчетъ. A. А. 



чего особенно важнаго, но этого было достаточно, чтобы 
убѣдить меня, что тутъ быю нѣчто необычайное, нѣчто 
такое, что y насъ принято называть сверхгестественнымъ. 

Во время моего пребыванія въ Тэдъуорсѣ были и 
другіе случаи, которыхъ я не опубликовалъ потому, что 
ихъ нельзя признать такими же очевидными и неопро-
вержимыми доказательствами. Упомяну о нихъ вкратдѣ. 
Valeant quantum valere possunt. Я ночевалъ съ моимъ 
пріятелемъ въ той комнатѣ, гдѣ происходили пер"выя и 
главнѣйшія явленія. Всю ночь мы спали очень хорошо, 
но незадолго до разевѣта, рано утромъ, я былъ разбу-
женъ (я тутъ разбудилъ и своего товаршца) сильнымъ 
стукомъ за дверью нашей комнаты. Я нѣсколько разъ 
спросилъ: «Кто тутъ?» но отвѣта не было, п стукя про-
должались. Наконецъ я сказалъ: «Именемъ самого Bora 
кто тутъ и чѳго надо?» На это отвѣтилъ голосъ: «Отъ 
васъ — ничѳго». Думая, что это былъ кто-нибудь изъ 
слугъ, мы опять заснули. Но когда мы сотли вжизъ и 
разсказали о дроисшедпгеыъ м-ру Момпессону, онъ от-
вѣтилъ, что никто изъ домашнихъ не спалъ по близо-
сти къ нашей комнатѣ, что приходить къ намъ было не-
кому и незачѣмъ, и что никто изъ служащихъ не вста-
валъ до его зова, что бывало нѳ иначе какъ дослѣ раз-
свѣта; это подтвердили и служащіе, утверждая, что они 
этого нѳ дѣлали. М-ръ Момпессонъ еще раньше гово-
рилъ намъ, что «это» обыкновенно прекращалось среди 
ночи и нѣсколько разъ возвращалось опять рано утромъ, 
часовъ около четырехъ; происшедпіее съ нами было, 
каясѳтся, около этого врѳмени 

Барабанщикъ былъ переданъ уголовному суду въ го-

Опуекаю нѣсколько менѣе интѳресныхъ случаевъ, передаи-
ныхъ Гланвилемъ со словъ г. Момпессона — всего полторы стра-
ницы. A. А. 



родѣ Салисбюри. Сначала онъ быдъ заключенъ въ Гло-
честерскую тюрьму за воровство. Тамъ его посѣтилъ 
одинъ знакомый, родомъ изъ Вильтшпра; барабанщикъ 
спросилъ y него, что новаго въ его сторонѣ; тотъ отвѣ-
тилъ, что не слыхалъ ничего особеннаго. «Какъ такъ— 
переспросилъ барабанщикъ; — a развѣ ты не слыхалъ 
о барабанномъ боѣ, который ороисходилъ въ домѣ 
одного господина, въ Тэдъуорсѣ?»—«Объ зтомъ a слышалъ 
не мало»,— возразилъ посѣтитель.— «Это я его такъ 
мучилъ» (или что-то въ этомъ родѣ), сказалъ барабан-
щикъ, «и я нѳ оставлю его въ покоѣ, покуда онъ не 
цастъ мнѣ удовдетворенія за то, что отнялъ y меня 
барабанъ».— По наведеніи справокъ объ этомъ, онъ 
былъ лреданъ угоювному суду въ Сарумѣ, по обвипе-
нію въ колдовствѣ, и всѣ главнѣйшія обстоятельства, о 
которыхъ я разсказалъ выіпе, были подъ присягой за-
свидѣтельствованы приходскимъ священникомъ и мно-
гнми другими изъ самыхъ иптеллигентныхъ и зажиточ-
ныхъ обывателей, которымъ пеоднократно приходилось 
бытъ свидѣтелями происходившаго въ домѣ м-ра Мом-
пессопа въ теченіе пѣсколышхъ лѣтъ кряду. 

Варабанщикъ былъ приговоренъ къ ссылкѣ и лемед-
лепло отправленъ, согласло приговору; но пеизвѣстпо 
какимъ образомъ ояъ умудрплся вернуться домой. За-
мѣчательпо, что за все время его заключепія и отсут-
ствія, въ домѣ м-ра Момпессона было совсѣмъ покойпо, 
но какъ только онъ вернулся свободнымъ, явленія возоб-
новились. Онъ служилъ солдатомъ при Кромвелѣ и много 
говорилъ о какихъ-то кнпгахъ, полученныхъ имъ отъ 
старика, слывшаго за чародѣя. 

Таковы въ совокупности явленія, происходившія въ 
домѣ м-ра Момпессона, и позаимствованныя мною частью 
лзъ его собствѳнныхъ устъ, — изъ того, что онъ разска-



зывалъ нри разныхъ лицахъ, бывшихъ свидѣтелями 
всего проясходившаго и подтвердивгаихъ его разсказъ,— 
и частыо изъ его писемъ ко мнѣ, на основаніи кото-
рыхъ я могъ все изложить въ надлежащей послѣдова-
тельности. Обо всемъ этомъ г. Момпессонъ писалъ и 
доктору Крнду, занимавшему тогда каѳедру въ Оксфордѣ. 

Міръ Момпессонъ — джентлеманъ, въ правдивости ко-
тораго во всемъ, что касается этого разсказа, я не имѣю 
ни малѣйшаго основанія сомнѣваться, такъ какъ онъ 
человѣкъ не тщеславный и не легковѣрный, a осторож-
ный, разсудительный п благородный. Довѣріѳ къ пере-
даваемымъ фактамъ много зависитъ отъ разсказчиковъ: 
если они сами не поддаются обману, и если никакнмъ 
образомъ нельзя допустить, чтобы они желали вводить 
въ заблужденіе другихъ, хо имъ должно вѣрпть. На 
этихъ условіяхъ знждется всякая человѣческая вѣра; 
для фактовъ и не существуѳтъ другихъ доказательствъ, 
какъ нѳмѳдлѳннаго свидѣтельства внѣшнихъ чѵвствъ. 
Нельзя предположить, чтобы м-ръ Момпессонъ не зналъ 
правда или нѣтъ то, что онъ разсказывалъ, такъ какъ 
все это происходило въ его домѣ, и самъ онъ былъ 
свидѣтелемъ происходившаго, и притомъ, не одного или 
двухъ только случаевъ, a цѣлой сотни, и не однажды 
или дважды, a въ теченіе нѣсколышхъ лѣтъ, въ про-
долженіе которыхъ онъ самъ былъ заинтересованныыъ 
и пытливымъ наблюдателемъ. Поэтому нѣтъ ни малѣй-
шаго основанія для прѳдположенія, чтобъ онъ ыогъ быть 
обманутъ кѣмъ нибудь изъ своихъ служащихъ; и не 
могъ бы онъ, за все это время, не открыть обмана, если 
бы таковой тутъбылъ. Но если бы даже возможно было 
тайкомъ продѣлать все это, то какой интересъ могъ бы 
имѣть кто либо изъ его домашнихъ въ подобныхъ про-
должительныхъ, несносныхъ и вредныхъ продѣлкахъ? 



Совершенно также неправдоподобно и другаго рода пред-
положеніѳ, что м-ръ Момдессонъ сдѣлался жертвою соб-
ственнаго психическаго разстройства, ибо помимо того, 
что онъ зтому нисколько не подверженъ, подобное со-
стояніе не могло бы быть столь продолжительнымъ и 
упорнымъ. И наконедъ, если-бъ даже такъ и было, то 
возможно ли предподожить, чтобъ его состояніе сообщи-
лось и всей его семьѣ п многимъ сосѣдямъ и другимъ 
лицамъ, которымъ зачастую доводилось быть свпдѣте-
лямп означенныхъ явленій. Подобнаго рода дикія пред-
положенія могутъ нравиться развѣ только тѣмъ лю-
дямъ, которыѳ руководствуются не разумомъ, a волею. 
Такимъ образомъ, въ кондѣ кондовъ, главный свидѣ-
тель, самъ и-ръ Момпессонъ не могъ не знать — правду 
ля онъ говорилъ иди нѣтъ,— было ли все продсходив-
шее въ его домѣ задуыаннымъ обманомъ илп необы-
чайной дгьйствителъностью. A если такъ. то какой ин-
тересъ могъ онъ имѣть въ совершеніи, или поддержкѣ 
ловкпхъ продѣлокъ? 

Отъ этого страдало ѳго доброѳ имя, его состояніе, всѣ 
его дѣла и общеѳ спокойствіе семьи. Не гіризнающіе «ду-
ховъ» и «чародѣйства», считали его обмаюдикомъ. Мно-
гіе другіе въ допущеаіи подобныхъ злоключеній видѣли 
судъ Божій надъ нпмъ за какоѳ нибудь особенно дур-
яое или нечестивое дѣло. Такимъ образомъ, имя его 
было постояннымъ предметомъ всякихъ толковъ, состоя-
ніе страдало отъ безпрерывнаго со всѣхъ сторонъ сте-
ченія всякаго народа къ его дому, отъ неизбѣжнаго 
отвлеченія отъ собственныхъ дѣлъ, отъ страха, кото-
рый всѳ это наводило на служащихъ, вслѣдствіѳ чего 
онъ съ трудомъ находилъ рѣшавшихся жить въ его 
домѣ. Если къ эточу прибавить достоянную тревогу, въ 
которой находилась его семья, преслѣдованія, которымъ 



подвергались его дѣти — ихъ пуганіе, подквдываніѳ — 
нарушеніе сна и спокойствія во всемъ домѣ, то, повто-
ряю, мало разумнаго въ томъ вредволоженіи, чтобы самъ 
м-ръ Момпессонъ могъ продѣлать на весь ыіръ обманъ, 
отъ котораго никто инов, какъ онъ самъ, имѣлъ 
всего болѣе пострадать. И развѣ ве странно, что никто 
изъ тѣхъ лидъ, которыя пріѣзжали туда нарочно для 
того, чтобы разслѣдовать истину въ этомъ дѣлѣ, не могъ 
открыть продѣлки; тѣмъ болѣе что многіе пріѣзжали съ 
вредвзятымъ невѣріемъ въ подобвыя вещн вообще, a 
другіе заранѣе не хотѣли вѣрпть вроисходившему въ 
домѣ г. Моввессона, при чемъ всѣмъ ішъ была предо-
ставлева полвая свобода для разслѣдованія. II нѣкото-
рые изъ наиболѣе предубѣжденныхъ, взвѣсивъ и обсу-
дивъ всѣ данныя, уѣзжали съ полной увѣренностью въ 
подлинности явленій. 

Ko всему этому я прибавлю слѣдующее: въ этой исто-
ріи есть и такіе факты, въ которыхъ и не могло быть 
обману или поддѣлки, вапр., самопроизвольное движеніе 
досокъ и стульевъ, барабанный бой посрѳди комнаты и 
въ воздухѣ, когда ничего не было видно; внезапный силь-
ныв жаръ въ нетопленоп комнатѣ въ чрезвычайно хо-
лодное зимнее время, цараланіе и пыхтѣніе, сильные 
стуки и сотрясеніе въ кроватяхъ, безъ всякой виднмой 
вричпны или по какой-либо случайности. Въ виду этихъ 
и имъ подобвыхъ фактовъ, нельзя себѣ представить, ка-
кимъ образомъ моглн бн быть одурачевы столько рети-
выхъ и вытдивыхъ изслѣдователей, бывшнхъ сами сви-
дѣтѳлямп сихъ фактовъ. 

Правда,—въ то время, когда въ домѣ м-ра Момвѳс-
сона находились лица, носланныя королемъ, тамъ быю 
совершенно тпхо, никто въ тотъ вечеръ ввчего не ви-
дѣлъ и не слышалъ, почему многіе съ торжествомъ и 



увидали въ этомъ полное опроверженіе всего разсказа. 
Но ллохая логика въ вопросѣ о фактѣ выводить заклю-
ченіе на основаніи единичнаго отрицательнаго показа-
нія-лротивъ многочисленнымъ подтвердительныхъ, и го-
ворить, что того или другаго факта не было, потому 
только, что онъ не произошелъ въ данное время, и что 
нпкто никогда не видѣлъ того, что видѣлъ тотъ или 
другой. Путемъ такихъ же разсужденіи я могъ бы йридти 
къ заключенію, что на Салисбурійской равнинѣ, или дру-
гихъ подобныхъ мѣстностяхъ, никогда не было никакого 
разбоя, такъ какъ я часто путешествовалъ по всѣмъ 
этимъ мѣстамъи ни разу не былъ ограбленъ; и такимъ ж е 
образомъ былъ правъ тотъ испанецъ, который заішочилъ, 
что въ Англіи нѣтъ солнда, такъ какъ, проживши тамъ 
шесть недѣль, онъ ни разу не видалъ его. Таковъ же 
обычный аргументъ и тѣхъ, которыѳ отрицаютъ суще-
ствованіе привидѣній, считая это вымысломъ или обма-
номъ. Но почему эти разумники нѳ утверждаютъ, что 
въ Лондонѣ никогда не было ни одного воришки, ва 
томъ основаніи, что, проживъ тамъ много лѣтъ, они ни 
разу не пострадали отъ таковаго? 

Что же касается до того, что въ домѣ м-ра Момпѳс-
сояа было покойно въ то время, когда y него находи-
лись придворные, посланныѳ отъ короля, то не надо за-
бывать, что явленія не происходшш постоянно, a съ пе-
рерывами, иногда нѣоколькихъ дней, a иногда и недѣль. 
Таігь что затишье въ это время могло быть случайное, 
нли, быть можетъ, самъ «демонъ» не хотѣлъ дать та-
кого доказательства, которое могло бы убѣдить этихъ 
господъ — ихъ невѣріе могло для него желательнѣе. 
Но какъ бы то ни было, это обстоятельство лослу-
житъ весьма мало къ опроверженію этого случая и 
покажется вѣскилъ только для тѣхъ, которые готовы 



удовольствоваться всякимъ аргументомъ для опроверже-
нія того, что не согласуется съ ихъ интересами. 

Такимъ образомъ, я разсказалъ всю суть этого случая 
и указалъ на нѣкоторыя обстоятельства, свидѣтельствую-
щія о подлинности его. Я согласенъ, что разсказанвые 
факты не такъ ужасны, трагичны и изумительны, какъ 
многіе другіе, повѣствуемые въ исторіяхъ этого рода, но 
-за то -они достовѣряы. Факты эти настолько необычайны, 
что нельзя нѳ признать въ нихъ дѣйствія какихъ-то не-
видимыхъ необыкновенныхъ факторовъ, a потому и до-
казательства существованія «.духовъъ, вмѣшивающихся 
пногда осязательно въ наши дѣла1). И, кажется, это до-
казано достаточно ясно, ибо все вьше разсказанноѳ про-
исходило недавно и не далеко, не въ невѣжественное 
время и не между дикими; и видѣли все происходившее 
не двое или трое, не умоповрежденные илп суевѣрные; 
да н пѳредавали они объ нихъ нѳ ради какоі-либо пользы 
илн янтереса. Это не было дѣломъ одного дня или одной 
ночи, или мимолѳтяымъ появленіемъ какого-либо привндѣ-
нія, но происходило это вблизи и недавно, гласно и 
часто, и продолжалось нѣсколько лѣтъ; и было это за-
свидѣтельствовано массои комяетентныхъ и свободныхъ 
отъ всякихъ предразсудковъ свидѣтелей; и, наконецъ, 
возымѣло мѣсто въ вѣкѣ пытливомъ, невѣрующемъ! Ска-
заннаго, кажется, достаточно, чтобы могъ убѣдиться вся-

кій нѳ кичливын, толковый умъ 2). 

0 Ыынѣ, благодаря изученію медіумпческихъ явдеиій, мы по-
двпн5'лись на столько, что признавая реадьность подобныхъ фак-
товъ, можеыъ и не признавать подобнаго вывода. См. «Аиимизмъ». 

A. А. 
2) Какъ напомпнаютъ эти послѣдпія странпцы Гланвиля все то, 

что, два вѣка спустя, такъ часто говорилось и говорится по по-
воду медіумическнхъ явленій. A. А. 



X. 

САМОПРОИЗВОЛЬНЫЯ 

м е д і у м и ч е с к і я я в л е н і я 
въ семеиствѣ Фоксовъ, 

В Ъ ГАЙДСВИЛѢ, СѢВЕРНОЙ АМЕРИКѢ, 

в ъ 1 8 4 8 г . 

Отнрытіе епособа сообщеній по азбукѣ и переходъ къ 
явленіямъ медіумическимъ вызываемымъ. 

Одинъ изъ самыхъ поразительныхъ вримѣровъ втор-
женія медіумическихъ явленій и преслѣдованія ими 
опредѣленной, разумной цѣли, не смотря на сопротив-
леніе субъектовъ, представляетъ намъ возникновеніе 
спиритическаго движенія черезъ дѣтѳй-медіумовъ семей-
ства Фоксовъ въ 1848 году. Безполезно будетъ входить 
во всѣ подробности этого событія, такъ какъ ихъ можно 
найти въ спеціальныхъ сочиненіяхъ Капрона и Ліи 
Ондергиль, одяой изъ сѳстеръ Фоксъ (Modern spiritua-
lism, its facts and fanaticisms, by Capron, Boston, 1855 .— 
The missing link in modern spiritualism, by Lea Under-
hill of the Fox family. New-York» 1885 г.), и также въ 
русскомъ изданіи сочиненія Дзль Оуэна «Спорная об-

28 



ласть» (С.-Петер. 1881 г.), въ спеціальяой главѣ: «Рочес-
терскіе стуки», стр. 267 — 281. Оуэвъ самъ разспра-
віивалъ члевовъ семейства Фоксовъ о всѣхъ подробво-
стяхъ. Поэтому я укажу вкратцѣ только ва главвые 
момевты этого достопамятваго событія. Начало стуковъ 
въ февралѣ 1848 гола, въ Гайдсвилѣ. Овп прододжаются 
каждый деяь, ве даютъ покоя семейству и вугаютъ дѣ-
тей. Невозможвость сохравевія тайвы. Вторжевіе со-
сѣдей п вачало говевій. Фоксовъ вубличво обвивяютъ 
въ мовіеявичествѣ или въ сношевіяхъ съ вечистой си-
лой. Методвстская еписковальвая церковь, къ которов 
вривадлежали Фоксы, яользуясь среди ея члеяовъ об-
щимъ уважевіемъ, всключаетъ ихъ взъ среды своей. 
31 марта, случайвое открытіе разумвости стуковъ—не-
вѣдомая сила слывіитъ, видитъ и воввмаетъ требуемое 
отъ вея (Саргов, стр. 39). Посредствомъ вѳреговоровъ 
условвыми стуками узваютъ, что въ домѣ было совершено 
убійство, жертва коего зарыта въ погребѣ, чуб вотомъ и 
яодтвердилось. Въ аврѣлѣ 1848 года, въ вадеждѣ изба-
виться отъ явлевій, семейство переселяется въ Рочестеръ, 
въ домъ г-жи Фишъ, старшей дочери Фоксовъ, которая 
была учительвицей музыки; во явлевія вродолжаются и 
развиваются еще съ большей силою; къ стукамъ врисо-
едияяются движенія и кидавія всякаго рода яредметовъ, 
безъ врвкосвовенія къ яимъ, воявлевія и прикосяовевія 
рукъ и пр. Любопытяые вторгаются въ домъ съ утра до 
вечѳра и дѣлаются свидѣтелями явленій. «Безпорядокъ 
дошелъ до того, что музыкальвые классы г-жн Фишъ 
совсѣмъ разстроились и вравильвое течевіе домашвяго 
хозяйства варугаилось» (Саргов, стр. 63). «Методистскій 
яасторъ предложидъ язгвать духовъ заклияавіеиъ» (тамъ 
же, стр. 60), во это ви къ чему ве послужило. Только 
четыре мѣсяда сяустя послѣ начала стуковъ, случай 



открываетъ возможность войти въ сношеніе съ невиди-
мыми разумнымн силаии посредствомъ азбуки. Назвавъ 
себя, къ великому удивленію семейства, «ихъ родствен-
никами и знакомыми» (Саргоп, стр. 64), первымъ дѣ-
ломъ разумныхъ силъ было потребовать и настаивать, 
чтобы изслѣдованіе этихъ явленій сдѣлалось публичнымъ: 
«вы должны провозгласить эти истины міру» — было 
первымъ сообщеніемъ (Missing link, стр. 48). Такое 
требованіе встрѣтило со стороны семейства самое упор-
ное сосротивленіе. Чтобы составить себѣ ясное понятіе 
о положеніи дѣла, я приведу слова Ліи Оядергиль: 

«Я должна здѣсь обратить вниманіе на тотъ фактъ, 
что общее чувство нашей семьи, всѣхъ насъ, было еди-
нодушно направлено противъ всѣхъ зтихъ странныхъ, 
диковияныхъ вещей. Мы смотрѣли на нихъ, какъ на 
великое несчастье, какъ на испытаніе, намъ ниспослан-
ное—кѣмъ, какъ и почему, мы знать не могли. Взгдяды 
іі понятія окружавшихъ насъ сосѣдей и всѳго околотка 
совпадали съ яашимъ собственнымъ, прнвитымъ отъ 
воспитанія убѣжденіемъ, что все это дѣло было «нечистое». 
Оно насъ мучило и смущало, неестественность же его 
бросала на насъ скорбную тѣнь. Мы противились ему, 
боролись СЪ НЙМЪ и постоянно и горячо молились объ 
избавленіи, даже въ то время, когда какое-то странное 
обаяніе приковывало насъ къ этимъ чудеснымъ про-
явленіямъ, намъ противъ воли навязанныиъ какими-то 
невидішыми силами или дѣятелями, которыхъ мы не 
могли ни понять, ни осилить. Если бы наша воля, го-
рячее жѳланіе и молитвы моглн помочь намъ, если бы 
онѣ были услышаны, то все это дѣло и прекратилось 
бы тогда же, не пошло бы далѣе нашего маленькаго око-
лотка; міръ никогда бы не услыхалъ о рочестерскихъ 

стукахъ пли о несчастномъ семействѣ Фоксовъ. Но дѣло 
* 



было не въ нашихъ рукахъ и не мы заправляли имъ», 
(стр. 55). 

«Въ ноябрѣ 1848 года эти «дѣятели» заявили семей-
ству, что они не могутъ вѣчно бороться съ нимъ, что 
въ виду постояннаго невниманія мѳдіумовъ къ ихъ 
просьбамъ, они должны покинуть ихъ. На это послѣдо-
валъ со стороны медіумовъ отвѣтъ, что они ничего луч-
шаго и не желаютъ» (Саргоп, стр. 88). Дѣйстшітельно, 
въ продолженіе двѣнадцати дней все прекратилось—ни 
одного стука не раздалосъ. И вотъ тогда произошелъ 
въ чувствахъ поворотъ: стали глубоко сожалѣть о томъ, 
что мірскія соображенія были поставлены выше долга, 
налагаѳмаго во имя истины, и когда по просьбѣ зашед-
шаго пріятеля стуки раздались вновь, они были при-
вѣтствованы съ восторгомъ. «Это было для насъ,—гови-
ритъ Лія Ондергиль,—какъ бы возвращеніѳ долго отсут-
ствовавшихъ друзѳй, цѣны которымъ, покуда они были 
съ нами, мы не знали» (стр. 60). Но стуки вернулись 
только, чтобы повторять: «Вамъ надлежитъ исполнить 
долгъ, мы требуемъ, чтобы вы предаля это дѣло гласно-
сти» (Саргоп, стр. 90). ІІѳвидимые дѣятели сами указали 
планъ дѣйствія со всѣми подробностями: нанять боль-
шой публичныі залъ — «коринфскій»; медіумы должны 
предстать на платформѣ съ нѣкоторымп изъ своихъ 
друзей; лица, назначенныя для ознакомленія публики 
съ предмѳтомъ, были Вильѳтсъ и Капронъ (авторъ ци-
тпруемой книги); этотъ послѣдній имѣлъ прочесть лек-
цію о возникновеніи и развитіи явленій; комитѳтъ изъ 
пяти лидъ имѣлъ быть выбранъ публикой для изслѣдо-
ванія предмета и прѳдставленія о немъ отчета на слѣ-
дующемъ митингѣ; сами невидимые распорядители обѣ-
щади произвестя стуки столь громкіе, чтобы ихъ было 
слышно по всей залѣ. Это требованіе было встрѣчеао 



положительнымъ отказомъ. «Мы не имѣлижеланія,—гово-
ритъ г. Капронъ, — подвергать себя публичному осмѣя-
нію и вовсе не хотѣли волучить извѣстности такимъ 
путемъ... хотя насъ и увѣряли, что это былъ наилучшій 
способъ для врѳкращенія всякихъ нареканій и утверж-
денія истины, и что такимъ путемъ откроется возмож-
ность для болѣе широкаго развитія спиритическаго обше-
нія въ недалекомъ будущемъ» (стр. 90—91). 

Но страхъ міра сего бралъ верхъ и никто не рѣ-
шался предстать публично; тогда тѣ же «невяднмыѳ 
расиорядители предложили, чтобы митингя устраивались 
въ частяыхъ домахъ съ большими залами, гдѣ-бы можно 
было убѣдиться въ возможности услыхать стуки въ 
врисутствіи разнороднаго общества». Цѣлый годъ про-
шелъ въ колебаніяхъ и толкахъ съ одной стороны іі 
увѣщаніяхъ съ другой; наконецъ, шшытка была сдѣлана, 
и г. Капронъ «приступилъ къ устройству митинговъ въ 
частяыхъ домахъ; залы всегда были лолны и стукн 
каждый разъ раздавались громко иотчетливо» (стр. 91). 
Тогда только рѣшились на ведикій шагъ: публичный ми-
тингъ былъ объявленъ на вечеръ 14 ноября 1849 г., въ 
коринфскомъ залѣ, въ Рочестерѣ. Успѣхъ былъ полный. 
Три послѣдовательныхъ митинга состоялись съ одинако-
вымъ результатомъ и спиритнческое движеніе возникло! 



ПОДТВЕРЖДЕНІЕ РЕАЛЬНОСТИ 

САМОПРОИЗВОЛЬНЫХЪ МЕДІУМИЧЕСКИХЪ ЯВЛЕНІЙ 

ПУТЕМЪ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМЪ. 

Понятно, что вышеприведенные мною случаи яе но-
сили въ свое время давеыхъ мвою имъ теверь заглавія; 
во разбирая эти случаи во сувірству, ясво ввдивіь, что 
суть одяа и та же, и что эти заглавія вмъ яесомвѣвво, 
привадлежатъ; присутствіе въ большияствѣ изъ нихъ 
хотя и въ безсозвательвов роли, тѣхъ лицъ, которыхъ 
теперь врияято вазывать «медіумами», бросается въ 
глаза. Въ стариву же всѣ эти случаи, и вмъ водобвые, 
искояи яовторявшіеся, вриписывадись народомъ вечис-
той силѣ, дьяволу, или чародѣйству; да яе только варо-
домъ, во и образоваввымъ людомъ. Даже y Глаявиля 
случай, мяою y вѳго заимствовавяыи, озаглавленъ такъ: 
«Разсказъ о Тедворскомъ демояѣ, или вапастяхъ въ 
домѣ г. Мояпессояа, врачияеявыхъ чародѣйствомъ». И 
дѣйствительяо — чему же было въ то время прияисать 
подобвыя яепостижииыя явлеяія? Объясяеяій для ве-
сомяѣяяо чудесяаго, и въ то же время реальваго, яе 
отъ кого было яолучить. Оставалась все та же старая 
дилемма: либо чортъ, либо чародѣйство; a то еще соѳди-



вяли и то и другое: чародѣй напускалъ злаго духа. 
Такъ, въ англійскомъ законодательствѣ обвпненіе арямо 
іі формулировалоеь словами: «fecit quendam malnm spi-
ritum Begotiare». He знаю, было ли y насъ что подобное 
въ древнемъ законодательствѣ, но понятіе въ народѣ 
существовало; такъ въ повѣствованіи о проказахъ, учи-
ненныхъ невидимой силой въ нощепитатѳльницѣ патріар-
шей, въ Москвѣ, въ XVII вѣкѣ, читаемъ, что тамъ «по 
дѣйству нѣкоего чародѣя вселися демовъ» и т. д. (см. «Ре-
бусъ», 1895 г„ Л» 12). 

Посдѣ страшнаго гонеяія на вѣдьмъ и колдуновъ въ 
XVII вѣкѣ, когда ихъ тысячами предавали огню и ви-
сѣлицѣ, ХѴІІІ-ый «просвѣщенный» вѣкъ вздохнулъ сво-
боднѣе, въ полномъ убѣжденіи, что покончилъ съ суевѣ-
ріями и всякими сказками о чудесномъ. Новыѳ слухи о 
чемъ либо подобномъ встрѣчались полнымъ отрицаніемъ 
и игяорированіемъ, уже не тодько наукой, но и про-
свѣщенной ею интеллигенціей. Это, разумѣется, нл-
сколько нѳ мѣшало тому, что непонятныя явленія про-
должали повторяться. A тутъ, какъ разъ, въ концѣ 
XVII I вѣка, открылся новый источникъ суевѣрія въ 
сказкахъ о чудесахъ животнаго магнѳтизма. Но наука 
держалась крѣпко, и иродолжала упорно все отрицать. 
За-одно былъ выброшенъ за бортъ и третій, самый 
стародавній источникъ мистичѳскихъ вѣрованій — всѣ 
сказки о привидѣніяхъ, призракахъ, вѣщихъ снахъ, 
предчувствіяхъ, одѳржимыхъ, и т. п. 

Такимъ образомъ въ половинѣнашегостолѣтіяумствен-
яая атмосфера, казалось, совсѣмъ была очищѳна отъ 
взякихъ міазмовъ суевѣрій. 

II вдругъ три новыхъ экспериментальныхъ метода 
открываются одинъ за другямъ, какъ бы на выручку 
осмѣянныхъ, отверженныхъ, уже къ вѣчной ссылкѣ при-



говоренныхъ явленій, присущихъ тайнпкамъ человѣче-
скаго духа. 

Съ 50-тыхъ годовъ является спирвтизмъ, какъ сред-
ство вызывать экспериментально тѣ самыя явленія, ко-
торыя столько вѣковъ обнаруживались самопроизвольно, 
спорадически, то тутъ, то тамъ, повергая въ страхъ и 
изумленіе случайныхъ свидѣтелей. 

Съ 70-тыхъ годовъ является гипнотизмъ, какъ упро-
щенное средство вызывать экспериментально тѣ самыя 
явленія животнаго магнетизма, которыя безъ малаго сто 
лѣтъ уже вызывались, разрабатывались и изслѣдовались 
магнетизерами. 

Съ 80~тыхъ годовъ являѳтся телепатія, дающая воз-
можность эксперимевтальнымъ путемъ доказать великій 
фактъ сверхчувственной передачи мыслей, чувствъ, со-
бытій—словами, ощущеніями и образами. Традиціон-
ныя сказанія о посмертныхъ призракахъ вдругъ полу-
чаютъ совершенно новую окраску, ибо оказалось, что 
есть множество случаѳвъ появленія и прижизяенныхъ 
призраковъ, и что это явленіе можно вызвать и экспе-
риментально. Но разъ сверхчувственное общеніе мыслей 
и чувствъ между жввыми доказано, нѣтъ уже основанія 
логически отрицать возможность такого же общенія и 
съ отшедшими. 

Такимъ образомъ мы имѣемъ: 
Спиритизмъ самопроизвольный и спиритизмъ экспе-

риментальный. 
Сомнамбулизмъ самопроизвольный и сомнамбулизиъ 

зкспериментальный (месмеризмъ, гипнотизмъ). 
Телепатію самоироизвольную и телепатію экспѳримен-

тальную. 
Въ этомъ-то и состоитъ вся сила «психическаго 

аргумента»—ѳсли возможно такъ выразиться. 



Область сверхчувственваго вскови существовала.только 
ворота въ нее были насвльственно заперты «просвѣтпте-
лями» и ключъ заброшенъ... И вдругъ ворота подъ на-
поромъ фактовъ распахнулись, и цѣлыя дебри новыхъ 
вроблемъ предстали предъ озадаченными стражниками, a 
запереть ворота и закивуть ключъ уже нельзя, ибо 
ключъ этотъ теперь y каждаго въ рукахъ. 

Впрочемъ, я нѣсколько уклонился отъ своего вред-
мета. Чтобъ показать наглядно, что самопроизвольныя 
медіумическія явленія дѣйствительно тождественны съ 
тѣмв, которыя вызываются нынѣ на спвритическихъ 
сеансахъ, я привожу вслѣдъ за свмъ отчетъ нашей ми-
ланской коммисіи, который представляетъ хорошую кар-
твну почти всѣхъ видовъ физическвхъ медіумическихъ 
явлевій. Хотя всякіи. кто дастъ себѣ трудъ познако-
миться съ првведенными мною выше случаями и сли-
чить вхъ по существу съ нашимъ отчетомъ, легко 
можетъ въ этомъ убѣдиться, но такъ какъ чтеніе этихъ 
случаевъ, по ихъ однообразію, довольно утомвтельно, 
то я въ отдѣльныхъ примѣчаніяхъ къ отчѳту указалъ 
на соотвѣтствующія странвцы, гдѣ тождество это вы-
ступаетъ всего яснѣе, в даже, для наглядноств, привелъ 
вѣкоторые цитаты. 

Печатая здѣеь этотъ отчетъ, будетъ, пожалуй, не 
лишнимъ сказать нѣсколько словъ о возникновеніи ми-
ланской коммвсів, уже получившей значеніе поворотнаго 
событія въ этомъ волросѣ. 



КАКЪ ВОЗНИКЛА 

м и л а н с к а я к о м м й с і я . 
(„Ребусъ" 1892 г. № 49). 

«Извѣстный туринскій профессоръ Ломброзо, вызван-
ный почти насильно къ участію на нѣсколышхъ сеансахъ 
съ мѳдіумомъ Евзапіей Паладино, былъ ими на столько 
поражѳнъ, что убѣдился вполнѣ въ реальности медіумнче-
скихъ явленій; болѣе того. онъ имѣлъ мужество печатно 
заявить объ этомъ (см. «Ребусъ» 1891 г.). Понятное дѣло, 
что свидѣтельство столь громкаго имени въ пользу спирн-
тическихъ фактовъ раздалось по всей Италіи и придало 
медіуму болыпую извѣстность. Многіе итальянскіе уче-
ные и литераторы возгорѣлись дюбопытствомъ позна-
комиться съ этимн явленіями, и спиритическая литера-
тура въ Италіи получила неожиданный толчекъ. Пона-
учное изслѣдованіе вопроса нѳ подвигалось. Убѣдившись 
изъ опубликованныхъ сеансовъ Ломброзо и другихъ, что 
Евзапія сильный мѳдіумъ для физическихъ явленій, что 
сеансы ея иостоянно удаются, и — что еще важнѣе, — 
что она охотно допускаетъ надъ собою и явленіями ка-
кой угодио контроль, и нисколько не стѣсняется ни но-
вичками, ни скѳптиками, я пришелъ къ заключѳнію, что 



она должна быть вполнѣ подходящимъ субъектомъ для 
произведѳнія съ нею точныхъ опытовъ и наблюденій. Я 
удивлялся, что заявленіе Ломброзо не вызвало самостоя-
тельныхъ наблюденій со стороны другихъ итальянскихъ 
ученыхъ. Всѳго естеетвеннѣе, казалось, составиться та-
кому кружку въ Туринѣ, гдѣ живетъ самъ Ломброзо; 
но препятствіемъ, какъ я понималъ, представлялось то 
обстоятельство, что Евзапія постоянно живетъ въ Неа-
ііолѣ, a также и г. Еіайа, ея патронъ, стараніямъ ко-
тораго она обязана развитіемъ своихъ медіумическихъ 
способностей и своей теперешней славой. Чтобы вызвать 
это научное изсдѣдованіе, я предложилъ г. Кіайа, съ 
которымъ давно состоялъ въ пѳрепискѣ, похлопотать объ 
устройствѣ въ Туринѣ научной коымнсіи, и переѣхать 
туда на нѣкотороѳ время вмѣстѣ съ Евзапіей, причѳмъ 
всякіе необходииые для того расходы согласенъ былъ 
взять на себя. Самъ-жѳ Ломброзо на прѳдложеніе о про-
изведеніи подобяаго изслѣдованія на дѣломъ рядѣ сеан-
совъ съ Евзапіей отозвался полнымъ согласіемъ. Но въ 
прошломъ году, за болѣзмью г. Кіайа, дѣло это не со-
стоялоеь; отпустить-жѳ Евзапію одну, по причинамъ, 
которыя потомъ сдѣлались для меня совершенно понят-
ными, онъ не рѣшался. 

«Тѣ-жѳ переговоры вродолжались н въ этомъ году, и 
я уже рѣшался ѣхать въ ІІеаполь, чтобъ выяснить по-
ложеніе дѣла и подвинуть его вперѳдъ. Между тѣмъ 
обстоятельства сложились такъ, что г. Кіайа весь сен-
тябрь и октябрь ныяѣшняго года долженъ былъ, по до-
машнимъ обстоятельствамъ, находиться въ мѣстечкѣ Эрба, 
бдизъ Милана, a потому онъ нредложилъ мнѣ пріѣхать 
въ Миланъ н на это время вызвать туда Евзапію. Хотя 
это и нѳ совсѣмъ отвѣчало моимъ цѣлямъ, ибо я не по-
нималъ, что я буду тамъ дѣлать, но, тѣмъ нѳ менѣе, 



чтобъ хоть сколько-вибудь подвинуть дѣло, я восполь-
зовался этимъ лредложеніемъ и въ ковцѣ августа, нѳ 
смотря на преслѣдовавшую меня лихорадку, отвравился 
въ Миланъ. Я пріѣхалъ туда 29 августа и пробылъ 
тамъ безъ малаго шесть недѣль; хотя за все это время 
лихорадка меня почти не покидала, я, тѣмъ не менѣе, 
работалъ и дѣйствовалъ на сколько было силъ, и не 
раскаялся въ томъ, что лоѣхалъ, ибо, въ спиритическомъ 
отношеніи, достигнутыми результатами я остался совер-
шенно доволенъ. 

«ІІервымъ дѣломъ во пріѣздѣ моѳмъ въ Миланъ было 
познакомиться съ г. Кіайа и вызвать по телеграфу 
Евзапію изъ Неаполя; 3 сентября она пріѣхала: ояа 
оказалась простою неграмотною крестьянкою, лѣтъ подъ 
сорокъ, и говорящею только на неаполиталскомъ нарѣчіи, 
котораго сѣверные итальянцы дажѳ совсѣмъ нѳ вони-
маютъ. Тѣмъ вреыенемъ я познакомился съ вѳсьма 
извѣстнымъ въ Миланѣ профессоромъ философіи въ та-
мошнемъ ляцеѣ и тамошнѳи акадѳміи наукъ—Брофферіо 
и бывшимъ его ученикомъ, нынѣ докторомъ физики — 
Финди, a затѣмъ и съ его пріятелѳмъ, дрофессоромъ 
физики и химіи въ высшемъ земледѣльческомъ училищѣ 
въ Портичи, близъ Неаполя — Джероза. Всѣ они уже 
перебывали въ Неаполѣ на сеансахъ Евзапіи и ничего 
лучшаго не жѳлали, какъ подвергнуть ея явленія науч-
ному изслѣдованію; для начала г. Финци лредложилъ 
намъ свою богатую квартиру. Вскорѣ присоединился къ 
намъ и другой докторъ физики, прослышавшій о пред-
волагавшнхся опытахъ — г. Эрмакора, пріѣхавшій къ 
намъ изъ Падуи. Но самымъ капитальнымъ лріобрѣте-
ніемъ для нашѳго кружка было участіе въ немъ дирек-
тора тамошней астрономическои обсѳрваторіи—Скьяпа-
релли, пользующагося въ ученомъ мірѣ громкою извѣст-



ностыо; особенно прославился онъ послѣднее время своими 
открытіямн на Марсѣ. До cet поры совершенно чуждый 
спиритизму, онъ былъ приглашенъ къ участію въ этихъ 
сеансахъ профессоромъ Брофферіо. Памятуя, что знаме-
нитый его коллега, Цёлнеръ, былъ причастенъ этому 
вопросу, онъ не отказался, оговорившись, что можетъ 
являться на сеансы только въ десять часовъ—«ао про-
хожденіи Mapca», наблюденіями яадъ которымъ онъ былъ 
въ это время всецѣло доглощенъ. Побывши на первомъ 
сеансѣ, онъ уже не пропустилъ ни одного. 

«Когда я познакомился съ Евзапіеі и убѣдился въ ея 
замѣчательномъ медіумизмѣ, я счелъ долгомъ своимъ 
пригласить на этя сеансы профессора Ш. Ришэ, кото-
рый, интересуясь вообще всею областью психязма, тѣмъ 
не менѣе не вризнавалъ медіумическихъ фазическихъ 
явленій. И, дѣйствительно, онъ пріѣхалъ къ намъ изъ 
своего помѣстья близъ Туюна спѳрва на два сеанса, но 
такъ заиятересоііался, что потомъ яріѣхалъ опять ѳіце 
на три послѣднихъ сеанса, и вообще остался крайне 
пораженньшъ тѣмъ, что видѣлъ 1). Въ то же время я 
пригласилъ и извѣстнаго нѣмецкаго философа — много 
писавшаго по частн психизма — Карла дю-Преля; онъ 
вскорѣ пріѣхалъ и остался уже почти до конда. Лом-
брозо-же, отвлеченный.все это время различными заня-
тіями по спеціальности своей, могъ, къ сожалѣнію, по-
бывать только на двухъ нашихъ сѳансахъ. Все это 
произвело въ Миланѣ огромную сенсацію, и мѣстныя 
газеты на разные лады ѳжедневно трубили о нашихъ 
сеансахъ. Нашлись, разумѣется, и изобличителя. Осо-
бенно въ этомъ направленіи подвигся Торелли, редакторъ 

' ) К ъ сожалѣнію, я уже не могъ прцсутствовать на этпхъ сеан-
сахъ; лихорадка меня то того извѳла, что мпѣ оставалось одио: 
посаѣшить скорѣе въ обратный путь. 



одной изъ большихъ миланскихъ газетъ — «Corriere 
délia Sera». Въ цѣломъ рядѣ статей, даже съ иллюстра-
ціями, онъ старался доказать, что викакихъ сввритиче-
скихъ явлевій y Евзавіи вѣтъ, a только одвв фокусы. 
Овъ даже сдѣлалъ вубличво вызовъ Евзапіи и обѣщалъ 
уплатить 3,000 франковъ, если только будетъ доказаво 
что хотя бы одво изъ ея явлевій подлияво. Отголоски 
всего этого ве могли ве доходить до Евзаяіи и волво-
вали ее до слезъ, a мы воплатились за это двумя ве-
удачвыми сеаясами. На вызовъ мы, повятво, ве обра-
тили ви малѣйвіаго ввимавія я терпѣливо вродолжали 
свои сеавсы, блистательво доказавшіе всю вавраслпву 
взводимыхъ ва вее обвияеяій. По оковчавіи всѣхъ на-
виіхъ сеаясовъ, коихъ было семяадцать, былъ состав-
левъ отчетъ, вавечатаявый за всѣми вашими подвп-
сями, въ милавской газетѣ «L'ltalia del Popolo», въ 
четырехъ вумерахъ, 31 октября и 1, 2 и 3 воября 1892 г. 
A Торелли, какъ обыквовевно водится, заклеимввъ Евза-
вію именемъ обмавщицы, отказался вапечатать этотъ 
отчетъ ва столбдахъ своей газеты. Позднѣе, въ виду 
громадяаго сяроса, яашъ отчетъ былъ яавечатавъ цѣля-
комъ въ особомъ приложеяіи къ № 883, отъ 18 яоября, 
той-же газеты. 

«Подобяый отчетъ, какъ коллективвое заявлевіе вѣ-
сколькихъ учевыхъ о результатѣ цѣлаго ряда ваблюденій 
вадъ медіумяческимя явлевіями, и вритомъ ве въ отрп-
цательвомъ смыслѣ, является первымъ въ своемъ родѣ. 
Пояятяое дѣло, что главвый вѣсъ и звачевіе вавіему 
отчету врядаетъ имя Скьяпарелля. До самыхъ яослѣд-
вихъ двев мы ве звали, подвишетъ-ли овъ вашъ отчетъ, 
илв вѣтъ, вотому что, яриглаитая его, мы ве связали 
его викакими обязательствами; во овъ, яе обвнуясь, 
водписалъ его, взявъ даже на себя трудъ кое въ чемъ 



исправить его и дополнить личнымв наблюденіями. Ве-
ликая рѣшимость, которая, очевидно, принесетъ ему 
только однѣ вепріятности... Или прошли тѣ времена, 
когда стоило человѣку науки заявить, что онъ видѣлъ 
то, что видѣлъ,—чтобъ его тотчасъ отчислили къ сла-
боуинымъ, когда это видѣнное относится къ спири-
тизму? Какъ-бы то ни было, но я утѣшаю себя надеж-
дою, что этотъ послѣдній трудъ мой на спиритическомъ 
поприщѣ, быть можетъ, не пройдетъ безслѣдно и по-
двигнетъ передовыхъ бойцевъ въ области психизма на 
новыя изслѣдованія и открытія, имѣющія расширить еще 
далѣе предѣлы ихъ изысканій». 

Такъ я писалъ въ концѣ 1892 г. (см. «Рѳбусъ», 
№ 49), и никакъ ве ожидалъ, чтобъ мои надежды могли, 
еще при жизни моей, осуществиться. Но вотъ прошло 
только два года послѣ нашего отчета, и уже появился 
отчетъ профессора 0 . Лоджа объ опытахъ и наблюде-
ніяхъ, ироизведевныхъ имъ надъ Евзапіей Паладино въ 
домѣ и нрисутствіи проф. Ришэ, совмѣстно съ г. Майер-
сомъ, секретаремъ лондонскаго общества психическихъ 
изслѣдованій, и д-ромъ Охоровичемъ, который еще до 
этого нарочно ѣздилъ въ Римъ для сеансовъ съ Евза-
піей и, изъ ярыхъ скептиковъ по этои части, вернулся 
вполнѣ убѣжденнъшъ въ реальности фактовъ (см. его 
статьи въ «Ребусѣ» за 1893 и 1894 гг.). Отчетъ проф. 
Лоджа вполнѣ подтвердилъ все сказанное въ нашемъ. 
Подвигнутые его свидѣтельствомъ, поѣхали къ г. Ришэ, 
на сеансы съ Евзапіей, и проф. Сиджвикъ, прѳдсѣда-
тель Общества пс. изсл., съ женой своей. Извѣстно, 
что за 12-лѣтнее существованіе свое Общество ѳто 
постоянно отрицало физическія медіумическія явленія, 
и г-жа Сиджвикъ, въ дѣломъ рядѣ статей, безпощадно 



обличала всѣхъ бывшихъ за послѣднее врѳмя извѣстныхъ 
профессіональныхъ медіумовъ, какъ на основаніи личныхъ 
своихъ сеансовъ съ ними, такъ критикуя и отчѳты 
другихъ лицъ. Пришлось наконецъ и ей, вкѣстѣ съ мѵ-
жемъ своимъ, признать реальность этихъ фактовъ. 
(См. «Журналъ Общ. Псих. Изсл.» за ноябрь 1894 г. 
и «Ребусъ» начало 1895 г.) *). Тепѳрь могу высказать 
уже не надежду, a увѣренность, что Общество пс. изсл. 
не остановится на этомъ, и что дальнѣйшее научное раз-
слѣдованіѳ этихъ загадочныхъ явленій обезпечено. 

A. А. 
2-го марта 1895 г . 

0 Оппсаніе сеансовъ проф. Лоджа я помѣщаю здѣсь всдѣдъ s a 
нашимъ отчетомъ. Описаніе жѳ сѳансооъ проф. Сиджвпка съ его 
женой и другимп дицами, приглашенньши проф. Ришэ, появится 
въ слѣдующей книжкѣ «Трудовъ» Общ. Пс. Изсд. («Proceedings»), 
въ которой предполагается собрать всѣ лучшіе матеріалы, касаю-
щіеся явленій происходящнхъ при Евзапіи Паіадино; туда вой-
детъ и нашъ мпланскій отчѳгь. На французскомъ языкѣ онъ по-
явился цѣликомъ въ «Annales des sciences psychiques» за 1893 г . , 
a эатѣмъ, въ значительныхъ выдержкахъ, въ сочиненіяхъ: «Le 
merveilleux scientifique» par Durand, Paris, 1894, и «Les phéno-
mènes psychiques occultes» par le D-r Albert Coste, Paris, 1895. 



ОТЧЕТЪ коммисіи 

собравшѳйея въ Миланѣ, въ 1892 году, 

ДЛЯ ОПЫТОВЪ И НАБЛЮДЕНІЙ 

надъ явленіямі 

Бызываемыми Е в з а п і е й П а л а д и н о . 

Принимая во вниманіе свидѣтельство профессора Че-
заре Ломброзо о мѳдіумическихъ явленіяхъ, обнаружн-
вающихся въ присутствіи Евзапіи Паладино, нижепод-
писавшіеся собрались здѣсь, въ Миланѣ, чтобы имѣть 
съ нею рядъ сеансовъ съ цѣлью,—вровѣрить эти явле-
нія, подвергнувъ ихъ возможно стропшъ опытаиъ и 
наблюденіямъ. Всѳго было 17 сеансовъ, происходивтихъ 
на квартирѣ г. Финди (въ улидѣ Монте-ди-ПіѳтА, 11) 
отъ 9 до 12 час. вечера. 

Приглашенныи на эти сеансы г-мъ Аксаковымъ мѳдіумъ 
былъ дредставленъ г-мъ Кіаиа, который присутствовалъ 
только на одной трети сеансовъ, — на первыхъ и яад-
менѣе важныхъ. 

Въ вяду возбужденія, вызваннаго извѣстіями объ этихъ 
сеансахъ, попавшиіш въ прессу, a таклге въ виду раз-
личныхъ сужденій, высказанныхъ тою же прессою о г-жѣ 
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Евзапіи и г. Кіайа, мы вашли полезнымъ безотлагательно 
опубликовать слѣдуіощій краткій отчетъ о яашихъ сшы-
тахъ и наблюдевіяхъ. 

Прежде, однако, чѣмъ приступить къ дѣлу, мы счи-
таемъ должньшъ замѣтить, что результаты опытовъ не 
всегда отвѣчали наіпимъ ожиданіямъ. Не потому, чтобы 
былъ недостатокъ въ фактахъ, казавтихся или бывшихъ 
дѣйствительно замѣчательными, a потому, что въ боль-
шей части случаевъ мы лишены были возможности при-
мѣнять къ нимъ тѣ правила экспериментированія, ко-
торыя въ другихъ областяхъ опытнаго знанія считаются 
необходимымц для достиженія вѣрныхъ и веоспоримыхъ 
результатовъ. 

Въ числѣ этихъ правилъ самое важное состоитъ въ 
томъ, чтобы разнообразить условія опыта такимъ обра-
зомъ, чтобы можно было выдѣлить дѣйствительную при-
чину или, по крайней мѣрѣ, непремѣнныя условія каж-
даго отдѣльнаго явленія. Вотъ именяо въ этомъ-то 
отношеніи овыты яаши и представляются намъ яедо-
статочными. 

Правда, что часто мѳдіумъ, желая показатъ свою до-
бросовѣствость, прѳдлагалъ во собственвому почиву вы-
доизмѣвить вѣкоторыя условія того или другаго овыта, 
a додчасъ, во собствеввой ивиціативѣ, и яроизводилъ 
водобвыя измѣяевія. Но въ болывияствѣ случаевъ измѣ-
невія эти, съ вашей точки зрѣвія, касались усювій 
довольво безразличвыхт». ІІапротивъ, такія пзмѣвевія, 
которыя, до вашему мвѣвію, казались яеобходимымв, 
чтобы разсѣять всякое сомвѣніе отяосительво встияваго 
звачевія опыта, првзвавались медіумомъ вевозможяьши, 
вли, если п быди дувіевы въ ходъ, то, въ болыяияствѣ 
случаевъ, не приводили вп къ какому результату иля 
къ веопредѣленвому. 



Мы не считаемъ себя вправѣ истолковывать этотъ 
фактъ тѣми оскорбительными догадками, которыя вмѣстѣ 
съ тѣмъ представляются для многнхъ н самымъ про-
стымъ объясненіеыъ, и за которыя ратовали нѣкоторыя 
газеты. 

Мы полагаемъ, напротивъ, что здѣсь ириходится 
имѣть дѣло съ явленіями, свойства которыхъ намъ не-
взвѣстны, и признаемся, что не зваемъ условій, не-
обходимыхъ для ихъ обнаруженія. Хотѣть установить 
такія условія, по нашему произволу, было бы столь же 
безразсудно, какъ и хотѣть произвести барометрическій 
опытъ Торичелли съ трубкою, имѣющею на днѣ отверстіе, 
или дѣлать злектростатическіе опыты въ средѣ, насы-
щенной влажностью, или фотографическіе, выставляя 
напередъ чувствительныя пластинки на полныи дневной 
свѣтъ. Но даже и допустивъ все это (а ни одинъ здраво-
мыслящій человѣкъ въ этомъ сомнѣваться не можетъ), 
тѣмъ не менѣе, остается фактомъ, что помянутая не-
возможность видоизмѣнять опыты по нашему усмотрѣ-
нію значительно уменыпйла цѣнность и интересъ произ-
веденныхъ опытовъ, лишая ихъ во многихъ случаяхъ 
той полной доказательности, къ которой, коль скоро 
приходится имѣть дѣло съ такого рода фактами, не 
только имѣешь ііраво, но и обязанность стремиться. 
Вотъ почему, во многихъ случаяхъ, наши опытй не 
моглп быть наетоящими опытами,_ но были просто на-
блюдсніями надъ тѣмъ, что происходило при данныхъ 
условіяхг, не нами постановлѳнныхъ. 

По этой причинѣ мы иройдемъ молчаніемъ весьма 
многіе изъ произведенныхъ опытовъ и слегка толысо 
коснемся тѣхъ, которые намъ самимъ казались малодо-
казательными, и по отношенію къ которымъ заключеяія 
наблюдателей могли не сходиться, и нагіротивъ, мы оста-



новимся съ бблышши подробностями на тѣхъ опытахъ, 
относительно которыхъ, не смотря на вышеупомянутое 
затрудненіе, намъ казалось была достигнута нѣкоторая 
степѳнь достаточной достовѣрности. 

I . 

Явлепія, наблюдавшіяся при свѣтѣ. 

1. Механическія движенія, необъяенимыя однимъ непо-
средственнымъ прикосновеніемъ рукъ. 

а) Боковыя поднятія стола подъ руками медіума, 
сидящаго за одною изъ короткихъ сторонъ стола 1). 

Для этого опыта мы употребляли простой сосновый 
столъ, нарочно заказанный г. Финци (длина стола 1 ,10 

J ) Прототипомъ этого столь обыкновеннаго теперь явденія, a 
вмѣстѣ съ нимъ и поднятія всего стола на воздухъ, является бо-
ковое поднятіе кровати вмѣстѣ съ лежащими на ней субъектамп, 
дѣйствовавшими тутъ безсознательно в ъ качествѣ медіумовъ. 

Такъ 2 4 0 лѣтъ тому назадъ наблгодалось, какъ маленькихъ дѣ-
вочекъ г. Момпессена приподнимало вмѣстѣ съ кроватью (см. выше , 
стр. 413) , то же самое случалось и со служителямп (стр. 409). 

Такъ в ъ прошломъ вѣкѣ то жѳ самое случалось уже со взрослою 
дочерыо Уэслѳя, и даже попробовали провѣрить это: нѳ успѣла 
она вторично сѣсть на кровать, какъ кровать снова поднялась 
нѣсколько разъ одинъ за другимъ и на значительную высоту 
(стр. 397). 

A въ нашеиъ вѣкѣ, 50 лѣтъ тому назадъ, всего чащѳ набдю-
далось это надъ ыаленькой Филшшиной: «кровать, на которой она 
лежала, вдругъ приподнималась сама собой то съ одной, то съ дру-
гой стороны». И подобно столу, подиявшемуся подъ руками Евза-
піи, кровать эта оказывала при нажиманіп на неѳ сопротивденіе: 
«напрасно нѣсколько человѣкъ етарадись опустить поднявшуюся 
кровать на мѣсто» (стр. 307); a в ъ другой разъ «четверо мужчпаъ 
садились на кровать и даже удерживали ее, но не могли остано-
вить ея движеиій и виѣстѣ съ нею были приподняты на воздухъ » 
(стр. 313). A. А. 



метра, ширина 0,70 метр., вышина 0,80 метр., вѣсъ 
8 килогр.). Между различными движеніями стола, по-
срѳдствомъ которыхъ даются отвѣты, нельзя было не 
замѣтить въ особенности постуішваніи, пропзводимыхъ 
двумя ножками стола, поднинавшимся одновременно 
подъ руками медіума безъ всякихъ предіиествовавіиихъ 
колебаній стола, съ такою силою и скоростью и такъ 
часто одно за другимъ, какъ если бы столъ прилипъ къ 
рукамъ мѳдіума. Движенія эги тѣыъ болѣе замѣчательны, 
что медіумъ сидѣлъ въ концѣ стола и мы держали его 
постояяно за руки и ноги. Такъ какъ явленіѳ это про-
исходило очень часто и съ величайшей легкостыо, то для 
лучшаго надъ нимъ наблюденія (на сеансѣ 3 октября) 
медіумъ былъ оставленъ за столомъ одинъ, съ плашмя 
положенными на него руками и рукавами, засученными 
до локтей. 

Мы стояли вокругъ; пространство надъ и подъ сто-
ломъ было хорошо освѣщеяо. При такихъ условіяхъ 
столъ поднялся подъ угломъ отъ 30° до 40° и продер-
жался въ этомъ положеніи нѣсколько минутъ; въ это 
время ноги мѳдіума были вытянуты подъ столомъ и но-
сками башмаковъ своихъ онъ похлопывалъ однимъ о 
другой. Когда же мы надавливали рукою на подняв-
шуюся сторону стола, то чувствовали значительное упру-
гое сопротивленіе. 

Ъ) Измѣреніе силы, прилагаемой къ боковому подня-
тію стола. 

Для этого опыта одна изъ короткихъ стороиъ стола была 
подвѣшена къ динамометру, привязанному къ веревкѣ, 
прикрѣпленной къ бруску, опиравшемуся на два шкафа. 
Когда такимъ образомъ столъ былъ приподнятъ одной 
стороной яа высоту 15 сант., динамометръ доказывалъ 
3,5 кил. Медіумъ сѣлъ съ этой стороны стола и поло-



жилъ на него обѣ рукн свои плашмя, справа и слѣва 
отъ точки прикрѣпленія къ динамометру. Мы цѣпыо 
положили руки свои на столъ, стараясь не давить на 
него. При этомъ условіи наши руки, во всякомъ слу-
чаѣ, могли бы только увеличить давленіе, пронзводи-
мое на столъ. Мы выразили желаніе, чтобы, напро-
тивъ, давленіе уменьшилось, и вскорѣ столъ началъ 
подниматься со стороны динамометра. Г-нъ Джероза, слѣ-
дившій за указателемъ динамометра, сообщалъ намъ о 
постепенныхъ уменьшеніяхъ давленія, выражавшихся въ 
цифрахъ: 3, 2, 1, 0 килогр.; яослѣ чего поднятіе было 
таково, что динамометръ оказался лежащимъ на столѣ. 

Тогда мы измѣнидп условія, поюживъ руки подъ 
край столешницы, медіумъ же положилъ ихъ не подъ 
край, гдѣ онъ могъ бы пальцами упереться въ обвязку 
стола я этимъ способомъ произвести давленіе книзу, 
но подъ самую обвязку, въ которой укрѣплѳны яожки 
стола, прикасаясь къ ней при этомъ не ладонями, a ты-
ломъ рукъ. Прп этихъ условіяхъ всѣ наши руки могли 
бы только уменьшить давленіѳ, оказываемое на динамо-
метръ; когда же мы выразили желаніе, чтобы давлѳніе, 
напротивъ, увеличилось, то вскорѣ г. Джероза сообщилъ 
намъ, что указанія динамометра возросли отъ 3,5 до 
5,6 килогр. 

Во все продолженіе этого опыта каждая нога медіума 
находилась подъ ближайшею ногою его сосѣдей правой 
и лѣвой стороны. 

с) Полное поднятге стола '). 

Боковыя преподнятія сто.іа, a затѣмъ и подноѳ его поднятіе 
подъ руками сидящпхъ вокругъ него, являются нагляднымъ дока-
зательствамъ возможностп поляаго подняхія его и безъ всякаю 
прикосновенгя къ нему сидящихъ вокругъ него, какъ зто и бы-
ваетъ па темныхъ сеаисахъ, гдѣ столъ выносится самъ собою внѣ 



Естественно было заключить, что если столъ, какъ 
бы противно законамъ тяготѣнія, можетъ подняться 
съ одной стороны, то онъ можетъ подняться и вѳсь. 
Это дѣйствительно и происходитъ, и такое поднятіе 
представляетъ одно изъ чащѳ всего повторяющихся y 

кружка. 71 все это вмѣстѣ служитъ нагляднымъ поясненіемъ воз-
можности движеній, бросаній и летаній менѣе громоздкихъ вещѳй, 
стодь часто наблюдаемыхъ въ случаяхъ еамопроизвольныхъ ме-
діумическихъ явденій и вызываемыхъ теперь экспернментально на 
темныхъ сеансахъ. Что подъ вліяніемъ медіумической, илп иной 
тутъ дѣйствующей сиды, предметы какъ бы яишаются своей нор-
мальной тяжести, что въ сущности есть только изыѣненіе в ъ про-
пзводимомъ ими давленіи (какъ это сейчасъ было доказано внстру-
ментадьнымъ измѣреніемъ), это можно также закдючить по осо-
бенности паденія броеаемыхъ невѣдомою силою вещей: оно очень 
часто не производитъ обычнаго стука, какъ это многократно 
наблюдалось именно при самопроизвольныхъ явленіяхъ, которыя 
имѣютъ то преимущество првдъ сеансовыми, что происходятъ при 
свѣтѣ , на глазахъ присутствующпхъ. Такъ ѳгцѳ y Гланвиля мы 
читаемъ: «Стойка оть кровати была брошена въ священника и аа-
дѣла его по ногѣ, но такъ осторожно, что клубокъ шерстп нѳ могь 
бьт упасть легче. При этомъ било замѣчено, что стойка остано-
вилась именно тамъ, куда упала, нп на волосъ не двинувшись съ 
мѣета» (стр. 408). Позднѣе, въ Сидевильскомъ дѣлѣ, г. Леру по-
казалъ, что видѣлъ «какъ слетѣлъ съ своего мѣста молотокъ, словно 
движимый невидимой сшіои, и упалъ на полъ бѳзъ малѣйшаго шума, 
какъ будто чья-иибудь рука осторожно положила его на намѣчен-
ное мѣсто» (стр. 332). Позднѣе г. Щаповъ наблюдадъ, что вещи 
при паденіи на полъ производпли звукъ совершенно имъ не свой-
ственный: «мягкія вещи производиди эвукъ какъ бы отъ паденія 
твердаго тяжелаго тѣла, a всѣ твердыя тѣла падали бевъ звука». 
(стр. 143) . Такимъ образомъ кажущіяся уленыиенія и уведичевія 
тяжести предметовъ въ раепоряженіи втой силы: столъ по жела-
нію дѣлается иа столько тяжелымъ, что его ѳдва оторвешь отъ 
полу. К ъ зтому разряду явленій относятся вѣроятно и тѣ странные 
елучаи висѣнія предметовъ на воздухѣ подъ рукою маленькой 
Филиппины, явдяющіеся вначе какъ бы выходящими изъ ряду 
медіумическихъ явленій, (стр. 313—314) . A. А. 



Евзапіи явленій, и притоыъ поддающееся удовлетворитель-
ному изслѣдованію. Происходитъ оно обыкновенно при слѣ-
дующихъ условіяхъ: сидящія вокругъ стола лица кла-
дутъ на него руки н образуютъ дѣпь; каждую руку 
Евзадіи держитъ въ своей рукѣ ея сосѣдъ, каждая изъ 
ногъ ея находится додъ ногою ея сосѣдей, которые, 
кромѣ того, ея колѣнд прижимаютъ своими; она, какъ 
всегда, сидитъ y одной изъ короткихъ сторонъ стола— 
положеніе наиметье благопріятное для механическаго 
поднятія. Сдустя нѣсколько минутъ столъ дѣлаетъ нѣ-
сколько боковыхъ движеній, подымается то съ одной 
стороны, то съ другой и, наконедъ, поднимается со всѣми 
четырьмя ножкамд на воздухъ, горизонтально (какъ 
будто всдлываетъ на жидкости), на высотѣ, достигающей 
обыкновенно отъ 10 до 20 сантнм. (въ исключительныхъ 
случаяхъ до 60 и до 70), затѣмъ одускается одновре-
менно на всѣ четыре ножки. 

Иногда онъ виситъ на воздухѣ нѣсколько сѳкундъ и 
лроизводитъ волнообразныя двнженія, во врѳмя которыхъ 
можно вполнѣ осмотрѣть додъ нимъ положеніе ногъ. 
Во время доднятія правая рука медіума часто отдѣляется 
отъ стола, вмѣстѣ съ рукою его сосѣда, и остаѳтся надъ 
столомъ на воздухѣ. Во время одыта лицо медіума иска-
жается, руки судорожно сжимаются, онъ стонетъ и по-
видимому страдаетъ, какъ вообще въ тѣхъ случаяхъ, 
когда имѣетъ яроизойти какое-нибудь явленіе. 

Чтобы лучше изучить явленіе, о которомъ идетъ рѣчь, 
мы удаляли, мало-по-малу, сидѣвшихъ за столомъ, замѣ-
тивъ, что общая цѣдь нѳ оказывалась необходимою ни 
для этого, ни для другихъ явленій, и, наконецъ, мы оста-
вили за столомъ только одно лицо, кромѣ медіума, на-
ходившееся до его лѣвую сторону. Лицо это ставило 
свою ногу на обѣ ноги Евзапід и одну рѵку на ея ко-



лѣни, другою. же рукою оно держало лѣвую руку медіума, 
правая рука котораго лежала на столѣ на виду y всѣхъ 
или поднималась на воздухъ во время поднятія. Такъ 
какъ столъ держался на воздухѣ въ теченіе нѣсколь-
кихъ секундъ, то представлялась возможность сдѣлать 
нѣсколько фотографическихъ снимковъ съ этого явде-
нія, чего до сихъ поръ ѳще ни разу сдѣлано не было. 
Три фотографическіе аппарата дѣйствовали одновременно 
на различныхъ пунктахъ комнаты, актпническій свѣтъ 
производился въ данный моментъ магнезіальной вспыш-
кой. Было получено всего 21 фотографія, изъ коихъ 
яѣкоторыя превосходны: такъ на первой изъ нихъ ки-
дѣнъ профессоръ Рише, который держитъ одну руку, 
колѣни и одну ногу медіума, другую руку держитъ про-
фессоръ Ломброзо; столъ поднятъ горизонтально, что 
видно изъ разстоянія между кондами каждой ножки и 
кояцами соотвѣтствующихъ иыъ тѣней. 

На всѣхъ предшествовавшихъ опытахъ внимаяіе глав-
нымъ образомъ было обращено на строгое контролпро-
ваніе положенія рукъ и ногъ медіума; и въ этомъ отво-
шеніи мы находимъ возможяымъ сказать, что наши 
опыты воолнѣ удовлетворительны. 

Тѣмъ не менѣе, чтобы быть вполнѣ искревними, мы 
не можеыъ пройти молчаніемъ одинъ фактъ, на кото-
рый стали обращать вниманіе лишь вечеромъ 5 октября, 
но который, вѣроятно, имѣлъ мѣсто также на пред-
шествовавшихъ опытахъ. Фактъ этотъ состоитъ въ томъ, 
что нельзя сказать, чтобы всѣ 4 ножки стола были 
вполнѣ изолированы во врѳмя его поднятія, потому что 
одна изъ вихъ находилась въ соприкосновеяіи съ виж-
ними складками платья мѳдіума. 

Въ этотъ вечеръ нами было замѣчено, что незадолго 
до подвятія стола складки юбки Евзапіи, съ лѣвой сто-



роны, отдувались такъ, что прикасались до сосѣдней 
ножіш стола *). Когда одинъ изъ насъ пожѳлалъ прекра-
тить такоесоприкосновеніе, столъ не могъ аодняться какъ 
въ прежніе разы, и поднятіе произошло только тогда, 
когда наблюдатель умытленно допустидъ зто соприкос-
новеніѳ; это видно на фотографіяхъ, снятыхъ съ этой 
стороны, равно какъ и на тѣхъ, гдѣ нижняя оконеч-

д) 9то выпучяваніе юбки однородв:о съ выпучпваніемъ аанавѣ-
сокъ и гардинъ, которое также наблюдается y Евзапіи, и котороѳ 
еще докавательнѣе, такъ какъ sa занавѣской никого нѣтъ, и если 
пршюжить руку къ занавѣскѣ, то ощущаются къ ыей прикосно-
венія изнутрн какъ бы пальцевъ перебирающцхъ по ней, a иногда 
п схватывагощихъ ее. См. ниже наши опыты когда Евзапія си-
дѣла передъ зановѣской. 0 такихъ же выпучиваніяхъ говорится 
и въ отчетѣ проф. Доджа, причемъ оконная занавѣска ваходилась 
даже въ отдаленіи отъ спдящихъ (см. нвже). Подобное выпучп-
ваніе дамскихъ юбокъ очень часто наблюдадосв мною и другими 
на сеансахъ Юма; но всего поразительнѣе это продѣлывалось со 
скатертыо, которою накрывался столъ, ва которымъ сидѣли: ви-
дишь, какъ пола ея начинаетъ выпучиваться, точно пальцемъ из-
внутри; прикладываешь руку, ничего нѣтъ, a пиой разъ явственно 
чувствуешь переборъ пальцевъ, иди впдишь, какъ по поверхноети 
стола, подъ скатертыо, какъ бы пробирается рука. Нѣчто подоб-
ноѳ случилось и двѣсти лѣтъ тому назадъ, на глазахъ самого 
Гланвиля: онъ увидалъ, что въ холщевомъ мѣшкѣ, висѣвшемъ y 
кровати, «какъ будто что-то шеведилось. По бливости никто не 
стоялъ, такъ что шевелить мѣшокъ было некому, да еслибъ и было 
кому, то во всякомъ случаѣ нпкто нѳ могъ бы произвести именно 
такого рода движенія, которое, иазалось, происходило извнутри, 
какъ бы отъ движенія какого-нибудь живаго сущеетва». Думая, 
что это могла быть крыса или мышь, онъ и схватнлъ мѣшокъ 
одной рукой за верхній конецъ, a другой «прощупалъ его сверху 
до низу, но ровно ничего не нашелъ» (стр. 416—417) .—0 подоб-
номъ me явленіи выпучивапія постельнаго бѣлья, подъ которымъ, 
при многократнымъ накрыванін руками, ничего не оказывалось, 
упошшается еще y Гланвиля въ другомъ случаѣ (англ. изд. 1688 
стр. 446). A. А. 



ность ножки нѣсколько видіша. Было замѣчено, что 
въ то же время на верхнюю поверхность стола и съ 
этой же стороны опиралась рука медіума; такимъ обра-
зомъ ыедіумъ могъ вліять на эту ножку въ нижней ея 
части, черезъ посредство юбки, a въ вѳрхней — черезъ 
посредство рукн. Ничего не было сдѣлано для опредѣ-
ленія степени давленія, произвоодимаго въ этотъ моментъ 
рукою медіума на столъ, a такжѳ не было изслѣдовано, 
въ виду кратковреиенности поднятія, какое значеніе 
могло имѣть соприкосновеніе юбки (которое, повидимому, 
было только боковое) относительно поддержки стола1). 

Во избѣжаніе этого соприкосновенія было вредложено 
получить поднятіе въ то время, когда бы мы всѣ, вмѣстѣ 
съ медіумомъ, стояли вокругъ стола; но опытъ не 
удался 2). Предложили также посадить медіума y одной 

*) Я долженъ, однако, замѣтить, что на первомъ сеансѣ, когда 
столъ поднялся совершенно на воздухъ, обѣ руки Евзапіи были 
протянуты надъ столомъ, не касаясь до иею, по крайней мѣрѣ на 
5 сант.; кулаки ея были коивульсивно сжаты и руки судорожно 
вытягивалиеь. Я очевь замѣтилъ эту особѳнность и тотчасъ ее 
записалъ, ибо никогда еіце мнѣ ве ириходилоеь видѣть поднятія 
стола при такихъ условіяхъ. Другіѳ ие обратили на это особен-
наго вниманія, такъ какъ оно обращено было на самый фактъ 
поднятія. Кромѣ того, на сеансѣ ( 3 ) 15 октября, во время опыта 
со столомъ, г. Рише держалъ свою руку между обѣихъ рукъ 
Евзаіііи и онъ сказалъ мнѣ, что во время перваго подвятія ниж-
няя рука Евзапіи едва касаласъ стола, a при второмъ подиятіи и 
вовсе ве касалась его. A. А. 

2) На вопросъ мой, почему поднятіе стола не могло бы вро- ' 
ивойти, если бы она (Евзапія) стояла возлѣ него, опа мнѣ отвѣ-
тила, что во время этого явленія колѣни п ноги ея до того дро-
жатъ, что она нѳ могла бы устоять. «Въ этомъ—сказала она— 
вы можете убѣдиться даже въ то время, когда я сижу, дѳржа мои 
колѣип». Но мнѣ нѳ предетавилось болѣѳ случая провѣрить это. 
Тѣмъ не мѳнѣѳ опытъ полнаго поднятія стола, въ то время когда 



изъ длинныхъ сторонъ стола, но этому воспротивился 
медіумъ, утверждая, что это невозможно. Вотъ почему мы 
должны заявить, что намъ не удаюсь достигнуть пол-
наго поднятія стола со всѣми четырьмя ножками совер-
шенно свободными отъ всякаго соприкосновенія, и есть 
основаиіе опасаться, что подобное же соприкасаніе имѣло 
мѣсто яри поднятіи обѣихъ ножекъ, находящихся со 
стороны медіума. 

Но какимъ именно образомъ соврикосновеніе легкоіі 
юбки съ нижней оконечностыо ножки стола могло бы 
содѣйствоватъ его поднятію — мы этого сказать не мо-
жемъ. Предположеніе, что подъ юбкою могъ бы скры-
ваться твердый снарядъ, ловко прпспоеобленный для 
шнутной поддержки ножки стола, представляется мало 
состоятельнымъ. И дѣйствнтельно, чтобы удержать весь 
столъ посредствомъ наложенія одной руки на его по-
верхность, необходимо, чтобъ эта рука производила на 
столъ громаднѣйшее давленіе; но мы нѳ можемъ пред-
положить, чтобы Евзапія была въ состояніи сдѣлать это, 
хотя бы на нѣсколько секундъ. 

Въ этомъ мы убѣдились изъ нашихъ дпчныхъ опы-
товъ, съ тѣмъ же столомъ '). 

всѣ стоятъ вокругъ ыего, два года спустя вполнѣ удался. См. 
ниже «Овисаніе сеансовъ проф. Лоджа». A. А. 

Нельвя вдѣсь не аамѣтить, что полное поднятіе стола y Е в -
вапіи совершенно своеобразно, потому что я вндѣлъ это явленіе 
мвого разъ, y многихъ медіумовъ, но при подобныхъ условіяхъ ни-
когда. Я сдѣлалъ относительно этого явленія опытъ ваолнѣ докава-
тельный. В ъ 1876 году была приглашена мною для нашей ааучвой 
номмисіи г-жа Клайвръ (Mrs. Mary Marshal l , позднѣе St. Clair, 
передѣданная нами въ Клайеръ); y нея легко получались полныя 
поднятія стола при всякомъ свѣтѣ. Чтобъ получпть эхо явленіе 
при абсолготныхъ условіяхъ, я заказалъ деревянный фартукъ, 
чтобъ накрыть ішъ колѣяп и ноги мѳдіума; это былъ, такъ ска-



Единственныя поднятія стола, не возбуждающія та-
К І І Х Ъ сомнѣній, суть тѣ, когда поднимаются ножки, наи-
болѣѳ отдаленныя отъ медіума; но такое весьма часто 
встрѣчающееся подяятіе легко производится небольшимъ 
давленіемъ рукъ медіума на ту сторону стола, гдѣ онъ 
находится, и ни малѣйшаго доказательнаго значенія 
придавать ему нельзя. To же самоѳ можно сказать про 
боковыя поднятія на ножкахъ, по правую яли лѣвую 
сторону мѳдіума, который легко можетъ произвести ихъ 
давленіемъ дажѳ одной руки. 

d) Измѣненія въ давленіи, производимомг всѣмъ тѣ-
ломъ медгума, сидящаю на вѣсахъ. 

Опытъ этотъ предетавлялъ большой интересъ, но и 
большія затрудненія, потому что понятно, что всякое 
движеніе мѳдіума, вольное или невольное, яа площадкѣ 
десятичныхъ вѣсовъ могло вызвать колѳбанія площадки, 

зать, ящикъ безъ крышкн п одного бока, опрокинутый внивъ; 
когда мѳдіумъ сидѣлъ на стулѣ, этотъ ящикъ открытымъ бокомъ 
надвигался на медіума—такъ что стулъ, кодѣни, ноги и вся юбка 
медіума были накрыты ящикоиъ. Только на передней сторонѣ его 
было оставлѳно, вдоль полу, отверстіе въ 2 дюйма, чтобъ кончикя 
башмаковъ медіума могли выступать, ибо ужъ и тогда я предпо-
лагадъ, что нѣкоторое проетранство для возможнаго флюидиче-
скаго дѣйствія должно было оставаться свободнымъ. Кромѣ того, 
по обѣимъ сторонамъ ящика, справа и слѣва, вровень съ поломъ, 
были прикрѣплены двѣ доски, чтобъ сосѣди мѳдіума могли ставить 
на н и х ъ свои ІІОГИ и такимъ образомъ прппятствовать всякому 
приподнятію ящика ногазш мвдіума. При этихъ условіяхъ, нѳ 
отводя глазъ отъ выступавшихъ изъ-подъ ящика носковъ медіума, 
мы получили нѣсколько полныхъ поднятій стода. Свидѣтедяии 
этого были профессора Бутдеровъ и Вагнѳръ. 

Я долженъ еще прибавить, что на одномъ ивъ миланскнхъ сеан-
совъ, на котороыъ присутствовалъ профессоръ Рише, полное под-
нятіе стола получилось въ то время, когда обѣ ноги Евзапіп, каж-
дая отдѣльно, былп прпвязаны бпчевками, коицы коихъ бдизь каж-
дой ноги были припечатаны къ полу. A. А. 



a слѣдовательно и рычага. Для того, чтобъ опытъ могъ 
быть доказательнымъ, быдо необходимо, чтобъ пришед-
шій въ движеніе рычагъ удержалъ хотя бы на нѣсколько 
секундъ положеніе, при которомъ ыожно было бы отмѣ-
тить вѣсъ перемѣщевіемъ вѣсовой гпрьки. Въ надеждѣ 
этой и сдѣлана была попытка: медіуыъ былъ восаженъ 
на стулъ, поставленный на плоіцадку десятичныхъ вѣ-
совъ, и все это вмѣстѣ дало 62 кил. Послѣ нѣсколькихъ 
колебаній произошло замѣтное пониженіе рычага, удер-
жавшееся на нѣсколько секундъ, что дало г. Джѳроза, 
стоявшему близъ него, возможность немедленно опредѣ-
лить вѣсъ. Оказалось 52 кил., т. е. уменыпеніе давле-
нія равнялось 10 кил. 

Когда выражено было желаніѳ получить обратное 
явленіе, рычагъ вскорѣ поднялся, указывая на увеличе-
ніе въ 10 кил. Опытъ этотъ повторяли нѣсколько разъ 
п на пяти различныхъ сеансахъ: одинъ разъ онъ яе 
далъ никакого результата, но въ вослѣдніи разъ, при 
яомощи регистрирующаго снаряда, было получено двѣ 
кривыхъ явленія. Мы сами пробовали получить такія 
отклоненія, но намъ удалось зто толысо тогда, когда 
нѣсколько человѣкъ становились на площадку и произ-
водили давленія то въ одну сторону, то въ другую, 
возлѣ края, большіши розмахами, которыхъ медіумъ ни 
разу не дѣлалъ, да они и были для него невозможны 
при положеніи, занимаѳмомъ имъ на стулѣ. Тѣмъ не 
менѣе, мы находимъ, что опытъ этотъ не можетъ быть 
признанъ вполнѣ удовлетворительнымъ, и ыы дополнили 
его опытомъ, который будетъ описанъ ниже подъ № 3. 

И въ этомъ опытѣ съ вѣсами нѣкоторыми изъ насъ 
было замѣчено, что удачный исходъ его какъ будто за-
висѣлъ отчз соприкосновеяія юбки медіума съ лоломъ 
на которомъ непосредственно стояли вѣсы. 



Это было провѣрено спеціальнымъ опытоыъ вечеромъ 
9-го октября. Когда медіумъ занялъ свое мѣсто на вѣ-
сахъ, тотъ изъ насъ, на котораго было возложено на-
блюденіе за его ногамп, тотчасъ замѣтилъ, какъ нижнія 
складки юбки стали раздуваться и опускаться ниже 
платформы. Покуда препятствовали этимъ движѳніямъ 
юбки (которыя безспорно не производились ногами ме-
діума), левитаціи нѳ происходилоно какъ только 
соприкасаніе подоіа юбки съ поломъ было допущено, 
стали ироисходить частыя и видимыя левитаціи, кото-
рыя были язображены прекрасными кривыми на снарядѣ 
регистрирующемъ измѣненіе вѣса. Въ другой разъ про-
бовали нолучить левитацію медіума, помѣстивъ его на 
широкую рисовальную доску, положенную на платформу. 
Доска пренятствовала соприкосновенію платья съполомъ— 
и опытъ нѳ удался. 

Наконецъ вѳчеромъ 13-го октября приготовлены былп 
другіе большіе вѣсы съ коромысломъ, коихъ скалы были 
хорошо изолированы отъ лолу, въ 30 сантиметрахъ раз-
стояжія отъ него. Такъ какъ было тщательно наблю-
даѳмо, чтобы никакого соприкосновенія между скалою 
и поломъ не вроисходило, хотя бы черезъ посредство 
подола платья Евзапіи,—то опытъ нѳ удался. Напротпвъ, 
при подобныхъ-же условіяхъ небольшок результатъ быдъ, 
повидиному, достигнуть 18-го октября, но на этотъ разъ 
нельзя было быть увѣреннымъ въ опытѣ, потому что 
лредставлялось сомнѣніе, не коснулась ли до коромысла 
вѣсовъ ыантилья, которою Евзапія хотѣла накрыть себѣ 
голову, во время постоянныхъ безпокойныхъ движеній 
своихъ. 

' ) Т . е. приподнятія медіуыа иди уменыыеиія въ давленіи. 
A. А. 



Мы заключаемъ изъ этого, что намъ нѳ удалась ни 
одна левитація съ медіумомъ, совершенно изолирован-
нымъ отъ полу *). 

Коммисія нашла зтотъ опытъ не вяоднѣ удовлетворительвымъ, 
по поводу особенной роли въ немъ юбки медіума; нѣтъ сомвѣвія, 
что со времевемъ опытъ этогь удастся, при томъ иди другомъ меді-
умѣ, при вволвѣ удовлетворительныхъ условіяхъ; ва это указы-
ваютъ виже описанный случай поднятія, въ темнотѣ, медіума со 
стуломъ ва столъ и однородные съ втимъ факты перевоса ва столъ 
разаыхъ громоздкихъ вещей; a при свѣтѣ—факты воднятія стола 
и виже овисавный опытъ съ колебавіемъ вѣсовъ ва разстоявіи отъ 
медіума. Роль юбки, a имевно—вывучивавіе ея въ сторону вожки 
стола, или свѣшнваніе съ пловдадки вѣсовъ къ полу—объясняется 
тѣмъ, что юбка вредставляетъ рѳзервуаръ темяоты, столь благо-
вріятвой для физическихъ явлевій. Ниже мы увидимъ, что в ъ 
темвотѣ образуется и дѣйствуетъ какая-то таияствеяная рука, a в ъ 
полутьмѣ ова даже п воказывается. Еотеетвевво приписать раз-
личныя физическія явлевія въ темвотѣ дѣйствію пиевво такой руки 
Вывучивавія юбки при свѣтѣ указываютъ ва то, что и тутъ дѣй-
ствующая сила искала себѣ во8можно лучшаго присвособлевія и 
содѣйствія в ъ темнотѣ. Поэтому возможно 8аключить, что разннв;ы 
въ давлевіи, обваружившіяся при вомѣщевіи медіума ва вѣсы, ври 
свѣшивавіи юбки, производились ври помощи того же таивствен-
ваго оргава, a викакъ ве вслѣдствіе какого-либо измѣневія в ъ 
вѣсѣ медіума. Отсюда можво также заключпть, что колебанія коро-
мысла вѣсовъ , ва равстоявіи отъ медіума, a затѣмъ и вообщѳ верѳ -
двнженія вредметовъ на разстоявіп пропзводятся точно также ка-
кими-впбудь фи8ическими органами, во только вѳвиднмыми для 
вашего глаза; воэтому понятно, вочему этв явленія ва сеавсахъ 
при свѣтѣ гораздо рѣже, чѣмъ въ темвотѣ , гдѣ уплотяеніе дѣй-
ствующихъ оргавовъ достигаетъ вапбольвіей стѳпени.—На возмож-
вость удачп овытовъ со взвѣшиваяіемъ медіума и полученія яри 
этомъ отчетливыхъ результатовъ относительво силы давденія, про-
изводимаго его тѣломъ, указываютъ и уже вомявутыѳ мпою факты 
старияы, когда дѣти-медіумы вмѣстѣ съ ихъ кроватямп привод-
нимались. 

A. А. 



2. Механическія двиясенія при такомъ прикосновеніи 
рувъ медіума, когда ихъ механическое дѣйствіе невоз-

можно. 

а) Горизонтальное движеніе стола, когда руки ме-
діума положены на доску, установленную на трехъ 
шарахъ или ма четырёісъ роликахъ, находящихся между 
доскою и столомъ '). 

Для этого опыта, столько-же труднаго, сколько и до-
казатедьнаго, ножки стола были снабжены колесиками. 
Доска въ 42 сантиметра длины и 32 ширяны была ло-
ложена на три деревянныхъ шара въ 4 сантим. въ 
діаметрѣ, поставленные на столъ: Медіуму предложяли 
положить рукп на середину доски; рукава его были за-
сучены вышѳ доктей; сосѣди его положили каждый свою 
ногу на его ближайшую ногу и уперлись каждый своимъ 
колѣномъ въ его ближайяіее колѣно, образуя такимъ 
образомъ своими ногами и ногами медіума два угла, въ 
отверстіи которыхъ обѣ ножки стола находились изоли-
рованными. Прп такихъ условіяхъ столъ двигался нѣ-
сколько разъ взадъ и впередъ, направо п налѣво, па-
раллельно самому себѣ, на 10 и до 20 сант., вмѣстѣ съ 
доскою, которая хотя и находилась на шарахъ, но ка-
залось составляла со столомъ одно цѣлое. 

Для втораго опыта въ этомъ же родѣ шары, которые 
до наступленія явленія легко выкатывались изъ-подъ 
доск-и, были замѣнены четырьмя роликами, утвержден-

д) Мысль и первое исполненіе этого опыта принадлежатъ проф. 
Геру. См. рис. и описаніе въ русскомъ изданіи моемъ: «Опытное 
пзслѣдованіе спиритическихъ явленій Роберта Гера». С.-Петербургъ, 
1889 г . Т у т ъ медіумъ былъ посаженъ посреди стола еаженной 
длины, такъ что ви ноги, ни юбка медіума уже никакой ролп не 
игралп. Сколько мпѣ извѣстно этотъ опытъ быдъ впервые воспро-
азведенъ в ъ ІГиланѣ, A. А. 
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нымп въ четырехъ углахъ доски, что и придавало ей 
болыпую устойчивость, нисколько не препятствуя дви-
женіямъ. Результатъ оказался тотъ-же. 

Ь) Боковое поднятіе стола при тѣхъ же условіяхъ. 
Такъ какъ это явленіе получилось еще пра иервомъ 

опытѣ, то оно было повторено съ доскою на роликахъ 
нри вышесказанныхъ условіяхъ. Столъ приподнялся со 
стороны и подъ рукамн мѳдіума, вмѣстѣ съ доскою на 
шарахъ или роликахъ, на вышину отъ 10 до 15 сант. 
безъ всякаго перемѣщенія доскн и опустился вмѣстѣ 
съ нею. 

Этотъ опытъ представилъ намъ неоспоримое доказа-
тельство того, что боісовыя и вертикальныя движенія 
стола могутъ быть производимы нѳзависимо отъ ка-
кого бы то ни было усилія со стороны рукъ медіума. 
При этихъ опытахъ контроль ограничивался наблюденіемъ 
за руками и ногами медіума. Такъ какъ вокругъ стола 
поыѣщалось нѣсколько дицъ, то трудно было провѣрить, 
существовало ди мѳжду ножками стола и нлатьемъ ме-
діума то соприкосновеніе, которое при другихъ опытахъ 
оказывалось необходимымъ условіемъ успѣха. To Ж6 Зсі-
мѣчаніе нримѣнимо и къ нижеизложенному опыту въ № 3 Ъ. 

Для устраненія всякаго повода къ сомнѣнію въ этомъ 
отношеніи мы изготовили картонныи щитъ, который, 
охватывая медіума и его стулъ, въ видѣ вертикадьнаго 
цилиндра, ограждалъ его отъ всякаго внѣшняго сопри-
косновѳнія до высоты 60 сант. отъ полу. Но какъ только 
медіумъ увидалъ ѳго, онъ заявилъ, что находясь внутрп 
ѳго, овъ лишится всякоі силы, вслѣдствіе чѳго мы вынуж-
дены были отъ этого отказаться. Щитъ былъ унотребленъ 
нами всего одинъ разъ, да и то при условіяхъ, которыя 
дѣлали его почти безполезнымъ. 



3. Движенія предметовъ на разстояніи, безъ воякаго 
прикосновенія присутствующихъ лицъ 1). 

а) Самопроизволъныя движенія предметовъ. 
Эти явленія наблюдались на сеансахъ неоднократно. 

Часто стулъ, поставленный съ этою цѣлью недалеко отъ 

Ч Движеніе предметовъ бевъ прикосновенія къ нимъ, при свѣтѣ, 
тючтп столь же обычная черта самопроизволыіыхъ медіумическихъ 
явленій, какъ и стуки. Всего чаще оно проявляется въ впдѣ бро-
санія различиыхъ вещей. Примѣры различвѣйшихъ самодвиженій 
предметовъ, въ семп случаяхъ изъ десятп, мною здѣсь приведен-
ныхъ, столь многочиелвііны, что безполезно указывать здѣсь на 
странпцы. Но вотъ нѣчто ноходящее на опытъ: „5 ноября 1 6 6 1 г. 
сдуга г. Момпессона замѣтилъ въ дѣтской комнатѣ какъ бы двнже-
нія двухъ досокъ, и попросидъ, чтобы ему дали одну изъ НІІХЪ; 
всдѣдъ за этимъ одна изъ досокъ придвинулась къ нему на одинъ 
ярдъ, прпчемъ онъ впдѣлъ, что никто ее не двигалъ; тогда оиъ 
сказалъ: п этого мало, дайте мнѣ доску въ руки", послѣ чѳго она 
іі была придвинута къ нему вплоть, и такимъ образомъ она двп-
галась взадъ п ввередъ, то туда, то сюда разъ двадцать. Это было 
диемъ, на главахъ цѣлой толпьг присутствовавшнхъ" (стр. 408). 
Вотъ еще случай, вполнѣ походяшій на опытъ г. Скьяпарелли со 
стуломъ: „Столъ самъ собой с.двинулся на нѣкоторое разстояніе. 
Свпдѣтель, г. Дюфурь, поставилъ его на мѣсто, но онъ вторично 
сдвпнулся приблизителыіо іта три метра, причемъ дѣти не прика-
салпсь к ъ нему" (стр. 339 — 340). О такихъ же двишеніяхъ стола 
упомииаѳтся еще на стр. 331 и 337 . — 0 разныхъ движеніяхъ и 
опрокпдываніяхъ мебели на глазахъ, см. стр. 255, 280, 282, 323 ; 
на глазахъ г. Щапова диванъ подпрыгиваетъ па всѣхъ четырехъ 
ножкахъ со спавшею па иемъ, стр. 165; отворяніе и затворяніе 
дверей—одииъ пзъ древнѣйишхъ видовъ самодвпженія предметовъ; 
y Іоллера это наблюдалось очень часто на глазахъ, причемъ 
ипогда даже тотчасъ послѣ того, какъ ггхъ затворяли, и даже за-
шірали, стр. 254; почти двѣети лѣтъ тому иазадъ, y Уэслея, не 
разъ замѣчадось, какъ щеколда сама приподни.ча.тась и дверь от-
ворялась, іі при зтомъ, при затворяніи чувствовался съ противо-
положной стороны сильный напоръ, стр. 384, 387, 393; также въ 
Оидевилѣ, стр. 338. Это сопротивленіе напомннаетъ упругость 



стола, между медіумомъ и однимъ изъ его сосѣдей, прд-
ходилъ въ движеніе, a иногда и нриближался къ столу.. 
Замѣчательный случай такого рода произошѳлъ на второмъ. 
сеансѣ, все еще при полномь освѣщеніи-. тяжелый стулъ 
(въ 10 кил.), находившійся на разстояніи одного метра 
отъ стола и позади ыедіума, приблизился къ господину 
Скьяпарелли, сидѣвшему возлѣ медіума: онъ всталъ, чтобы 
поставить его на мѣсто, но едва онъ сѣлъ, какъ стулъ. 
вторично двянулся къ нему. 

Ь) Движенія стола безъ прикосновенія. 
Желательно было получить это явленіе путемъ оішта.. 
Для достиженія этой цѣли столъ былъ доставленъ 

на ролики, ноги медіума былп контролированы, какъ 
было ояисано подъ № 2, и всѣ присутствовавшіе сдѣ-
-лали цѣгіь ИЗЪ рукъ, включая сюда п руки медіума. 
Когда столъ пришелъ въ движеніе, мы всѣ поднялп 
рукя, не разрывая дѣпи, и столъ, такюгь образомъ 
дзолированпый, сдѣлалъ нѣсдолько движеній, какъ въ 
опытѣ подъ № 2а. Этотъ опытъ былъ повторенъ нѣ-
сколько разъ. 

бокомъ приподнятаго стода, теперь измѣряемую, какъ видѣлп выше. 
Вотъ и настоящій опытъ надъ самодвпженіемъ, продѣланный с ъ 
малѳнькой Филиппиной: когда она лежала на постелп, къ кровати 
подвѣспди ввонокъ; онъ тотчасъ пришелъ въ двпженіе п зазвонплъ; 
зтотъ же опытъ повторшш съ большпмъ звонкомъ, и съ такимъ 
же результатомъ, стр. 324. — Съ этой же Филиппиной былъ про-
дѣланъ и первый опытъ съ коипасомъ: его помѣствли около ре-
бенка, п стрѣлка прп первомъ опытѣ уклонплась на 15 градусовъ, 
при поелѣдующпхъ же осталась неподвижна, хотя рѳбенокъ дер-
жзлъ компасъ въ одной рукѣ, a другой водилъ по нему. „Этотъ 
опытъ доказалъ, что эти явленія не могутъ быть объяснены дѣй-
ствіѳмъ магнитнаго тока"; стр. 315. — Подобныѳ же опыты, про-
дѣланпые Геромъ и Дёльнеромъ, подтвердилп этотъ выводъ. 

A. А. 



с) Движенія рычага десятичныхъ вѣсовь на раз-
спгояніи. 

Въ гіервый разъ опытъ этотъ произведенъ былъ на 
сеансѣ 21 сентября. 

Константировавъ вліяніе, оказываемое тѣломъ медіума 
на вѣсы, когда онъ сидитъ на нихъ, было интересно по-
пробовать, удастся ли этотъ опытъ на разстояніи отъ ме-
діума. Съ этою цѣлыо вѣеы были поставлены за спиною 
медіума, сидѣвшаго за столомъ, такимъ образомъ, что пло-
щадка ихъ находилась въ 10 сантиметрахъ отъ ѳго стула. 
Для начала допущено было соприкасаніе подола платья 
медіума съ площадкою. Рычагъ пришелъ въ двнженіе: 
тогда господинъ Броффѳріо присѣлъ на полъ, взялъ по-
долъ въ руку и, удостовѣрившись, что онъ вовсе не 
•былъ натянутъ, сѣлъ на свое мѣсто. 

Такъ какъ движенія продолжались и очень сильныя, 
то г. Аксаковъ, присѣвъ на полъ позади медіума, со-
вершенно освободилъ площадку отъ подола платья, под-
сунулъ его подъ стулъ п своей рукою удостовѣрился, 
что пространство между площадкою и стуломъ свободно, 
о чемъ и сообщилъ намъ немедленно. Покуда онъ оста-
вался въ этомъ положѳніи, рычагъ продолжалъ двигаться, 
ударяясь о поперечины; мы всѣ впдѣли и сдышали это. 
Во второй разъ этотъ опытъ былъ произведенъ на 
сеансѣ 26-го сѳятября въ присутствіи профессора Ришэ. 
Когда послѣ нѣкотораго времени движеніе рычага про-
изошло на глазахъ y всѣхъ и онъ началъ сильно уда-
рять о поперѳчвны, профессоръ Ришэ тотчасъ всталъ 
съ своего мѣста возлѣ медіума и убѣдился, проводя 
рукою по воздуху и по полу, между медіумомъ и 
площадкою, что всѳ это пространство было свободно 
отъ всякихъ нитокъ или какого бы ни было прпспо-
собленія. 



4. Стуки и воспроизведеыіе звуковъ въ столѣ *). 

Эти стуки постоянно происходшш во время сеансовъ 
для обозначенія да или нѣтъ\ иногда они были сильны 
и отчетливы и, казалось, раздавались въ деревѣ стола; 
но, какъ извѣстно, локализированіе звука вещь довольно 
трудная п мы нѳ могли сдѣлать въ этомъ направленіп 
никакого опыта, за исключеніемъ ритмованныхъ стуковъ 
пли различныхъ царапаній 2), произведенныхъ нами пс> 

*) Стукъ— самая обычная черта самопроиввольыыхъ медіумиче-
скихъ явленій. Всѣ десять случаевъ, мною здѣсь помѣщеяные, оби-
луютъ всевозможными стуками, которые, повидииому, являются 
самою легкою формою этихъ явлепій; такъ навр. въ Диббесдорфѣ 
(случай V I I ) только и слышалнсь одни стукіі. Надъ ихъ локади-
ваціей были продѣланы самыя разнообразныя и старатѳльвыя на-
блюдѳнія, какъ ещѳ прн Уэслеѣ (стр. 384), такъ поздиѣе Іоллеромъ 
(стр. 261 ) и г. ІЦаповымъ (стр. 175). Разумность свою они дока-
зали на тысячу ладовъ, не только отвѣчая по уговору, но и вос-
производя всевозмояіные мотивы по желанію вопрошавшихъ, a 
также и правильно угадывая извѣстное только самому вопрошав-
шелу. В с ѣ приведенные мною случаи, ва исключеніемъ I и I I I , 
полны разнообразнѣйшихъ примѣровъ этой разумиости, и инте-
ресно, что открытіе этой разумностп каждый разъ несказанно по-
ражало свидѣтелей явденія, воображавшихъ, что они открылп 
нѣчто новое, пебывалое. A. А. 

2 ) Царапанія соетавляютъ также одинъ изъ видовъ разнообрав-
ныхъ звуковъ, раздающихся прп самопроизвольныхъ медіумиче-
скихъ явленіяхъ. См. стр. 157, 252 , 415; въ случаѣ Филиппины 
Зенгеръ, гдѣ раздавалнсь и стуки и царапанія, поняли, что послѣд-
нія употреблялись для отрнцательнаго отвѣта (стр. 216, 217). Чтобы 
выяенить, на сколько это могло быть дѣломъ самого ребевка-ме-
діума, былъ даже лродѣланъ нас.тоявдій опытъ: матрасъ и про-
стыня, на которыхъ лежала дѣвочка, были вавернуты въ два тол-
стыхъ, солдатскихъ, шерстяныхъ одѣяла; поверхъ ихъ положили 
дѣвочку в ъ одной рубашкѣ и ночной кофтѣ ; но „тотчасъ же какъ 
и прежде начались стуки и царапанія, то въ деревѣ кровати, т о 
въ сосѣднемъ шквпу, смотря по требовавію" (стр. 321). 

A. А. 



столу и которыя вслѣдъ за тѣыъ, казалось, повторялись 
внутри стола, но слабох). 

i i . 

ІІвлспія, наблюдавшіяся въ тешіотѣ2). 

Явленія, наблюдавшіяся въ иолной темнотѣ, происхо-
дили, когда мы садились вокругъ стола, составляя цѣпь 

О Оказывается, что звукоподражапія, теперь такъ часто вызы-
ваемыя на сеапсахъ, такіке не новость. Ужѳ 245 лѣтъ тому назадъ 
убѣдшгась, что „этои (такъ выражалпсь о невѣдомой сплѣ) можѳть 
подражать всякаго рода звукамъ, и самъ Гланвиль, „ради опыта 
попробовалъ поцарапать нѣсколько равъ по простынѣ—пять, семь, 
десять разъ кряду — и это было повторѳпо, съ остановкой послѣ 
каждаго повторенія". При этомъ, разумѣется, Гланвиль вринялъ 
всѣ мѣры, чтобы убѣдиться, что тутъ не было ни какой-нибудь 
продѣлки, ии естественной причины (стр. 415—416).—Двѣсти лѣтъ 
спустя, съ такиыъ же удивленіемъ и стараніемъ продѣлалъ тѣ же 
опыты г. ІДаповъ (стр. 157). 

Эта способность таинственной сплы къ звукоподражанію, кон-
статируеная теперь опытнымъ путемъ, наводитъ на мысль, не от-
носятся ли также къ авуиоподражаніямъ тѣ разнообразнѣйшіе 
звуки, которые слышатся въ сдучаяхъ самопропзво.тьныхъ медіу-
мическихъ явленій?Ыапр. ввукъ опрокпдыванія мебели,битья посуды, 
когда нпчѳго подобиаго на дѣлѣ вѣтъ (етр. 360, 366, 3 7 7 , 388, 
392 ; Гланвпль, англ. изд. 1688, стр. 445); ввукъ разсыпанныхъ 
монетъ, стр. 285, 360, 366, 388 , 3 9 1 , 409; звуки шаговъ, стр. 279, 
296, 3 8 3 , 412; хожденія по лѣстницѣ, стр. 251, 254, 383, 412 ; ше-
леста платья, стр. 382, 399; звукъ дѣпи, стр. 414; колотья дровъ, 
стр. 295 ; ввукъ веретена, стр. 288; колыбели, стр. 385, 3 9 7 ; ввукъ 
паденія огромной тяжести, стр. 141, 377, 389; пляски на подво-
локѣ , стр. "137; въ сосѣдней комнатѣ, стр. 282, 359; топанія на 
крьшіѣ , стр. 406; подметанія, стр. 281, 288; барабаннаго боя, 
стр. 406 , 407; пыхтѣнія, клохтанія, яіужжанія (стр. 316, 359, 399, 
4 1 4 , 416 ) и т. п. • A. А. 

2 ) Что темнота — усювіе дѣйствительно благопріятствующее 
явленіямъ, a не придуманное только теперь на сеансахъ—это тот-



изъ рукъ (по крайней мѣрѣ въ первыя минуты). Оба 
сосѣда медіума держали его руки и ноги. Всякій разъ 
при такихъ условіяхъ въ очень скоромъ врѳмени начи-
нались самыя странныя разнообразныя явленія, никогда 
при полномъ свѣтѣ не происходивіпія. Очевидно, что 
темнота для нихъ благопріятна. Явленія эти мбжно 
распредѣлить на слѣдующіе разряды: 

1. Стуки въ столъ несравненно болѣе громкіе, чѣмь 
тѣ, которые бъгваютъ въ столешницѣ или внутри 
стола при полномъ свѣтѣ. Силънѣйшге удары по столу, 
какъ-бьг болъшимъ кулакомъ или ладонъю 1). 

часъ бросается въ глаза прп изученін случаевъ самопропзволь-
ныхъ мѳдіумическихъ явленій. Книга Гланвиля, гдѣ собраны по-
добные случаи, относящіеея къ X V I I столѣтію, взобилуютъ фак-
тами, доказывающиии, что свѣтъ мѣшалъ явленіямъ и что дѣй-
ствующая, таинственная еила даже сама тушитъ горящія свѣчи,— 
то уноситъ ихъ , то сбрасываетъ. См. аагл. изд. 16S8, стр. 331. 
439, 441, 482 , 483, 514. В ъ разсказѣ X X I V (стр. 4 4 4 - 4 4 8 ) гово-
рится, какъ многократно было замѣчено, что какъ только уносвли 
свѣчу изъ комнаты, такъ всѣ докучливыя явленія начинались; 
какъ только ее вносили, всѳ останавливалось; есди првтѣнялв свѣчу 
(какъ тепѳрь на сеансахъ), то можно было видѣть, что происхо-
дидо. Въ позднѣйшихъ случаяхъ точно также замѣчалось, что свѣча 
тухла сама собой (етр. 312); въ липецкомъ дѣдѣ видио, что тотчасъ 
послѣ тушенія свѣчи шумъ и бросаніе вещей усидивалвсь (стр. 
7, 17). — У Іоллера читаемъ, что едва тушилв свѣчу, начвна-
лись прикосновенія рукъ и видпмое и х ъ появленіе (стр. 289, 
290).—Поэтому излюблеяными мѣстами дѣйствій таинственной сялы 
являются темныя илв притѣненныя мѣста жилыхъ помѣщѳній: 
темные проходы, коморкв, чуланы, трубы, печв, кровати. Въ ли-
пецкомъ дѣлѣ видное мѣсто занимаетъ наша русская, варпстая 
печь. A. А. 

1) Всѣ приведенные въ этой книжкѣ случаіі пзобилуютъ подоб-
ными сильнѣйшими стуками. Напр. отъ.ударовъ y г. Щапова весь 
домъ дрожадъ, етр. 139; y Іоллера в ъ полъ раздавались удары, 
какъ бы деревяннымъ молотомъ нли в ъ дверь, какъ бы отъ тя-



2. Толчки и стуки въ стулья сосѣдей медіума, иногда 
на столъко сильные, что стулъ вмѣстѣ съ сидящимъ 
на немъ сворачшался вь сторону. Если-же лицо эгпо 
вставало, то стулг выдергивался '). 

3. Переносъ на столъразличныхъ предметовъ, какъ-то: 
стулъевг, одеждъг, и другихъ вещей, нерѣдко нахо-
дтшихся на разстояніи нѣсколъкихъ метровг и вѣ-
сившихъ нѣсколъко килоіраммовъ. 

4. Летаніе по воздуху разныхъ предметовъ, какь 
напр. музыкалъныхъ инструментовъ, которые въ то же 
время издавали звуки. 

5. Переносъ на столъ самого медіума вмѣстѣ съ его 
стуломъ. 

6. Появленіе фосфоресцирующихъ точекъ (менѣе чѣмъ 
на секунду) и какъ-бы свѣтлячковъ, т. е. маленькихъ 
свѣтящихся дисковъ, въ нѣсколъко милиметровъ въ діа-
метрѣ, иногда раздваивавшихся и также оченъ кратко-
временныхъ 2). 

желаго мужскаго кулака, стр. 265, 279 ; въ сидевильскомъ случаѣ 
точно также сида стуковъ не уступала ударамъ деревяннаго молота 
объ полъ, и полъ и мебель приходили в ъ сотрясеніе, стр. 337 .—A. А . 

Тоже самое бывало и y Іоллера, стр. 285. A. А. 
2) Появленіе такихъ точно огоньиовъ наблюдалось п прежде. 

Еще y Гланвиля читаемъ: <Въ началѣ января 1662 г . , однажды 
вечеромъ, в ъ домѣ г. Момпессона показались огоньки. Одинъ пзъ 
нихъ проникъ въ комнату г. Момпессона; онъ казался синимъ и 
мерцающимъ... ІЗъ дѣтской также поназывались огоныш разъ пять 
или шесть, стр. 412. — У Іоллера былъ замѣченъ иочью, близъ 
дома, яркій огонекъ, на высотѣ нѣсколькихъ футовъ надъ землею, 
стр. 288 . — У г. Щапова «у в с ѣ х ъ на виду нвъ-подъ шкафчика 
вылетѣла синеватофосфорическаго цвѣта искра>; передъ окнаші, 
выходившимп въ наружный корридоръ, наблюдалось летаніе свѣ -
тящахся огоньковъ равной вѳличииы, отъ больпіаго яблока до 
.грецкаго орѣха, формой круглые и цвѣтомъ темно-красные и си-



7. Звуки какъ-бы отъ хлопанъя ладошами въ воздухѣ. 
8. Ощущенія легкихъ дуновеній, какъ-бы отъ слабаго 

вѣтра на ограниченномъ пространствѣ 1). 
9. Прикосновенія таинственной руки, ощущавшіяся 

присутствующими или черееъ платье, или прямо къ 
лицу и рукамг. Въ послѣднемъ случаѣ ясно чувствова-
ласъ по осязанію и теплотѣ окивая человѣчестя рука. 
Иногда эти прикосновенія бьгвали просто похлопывангя, 
издававшія соотвѣтствующій звукъ. 

10. Появленіе одной и даже двухъ рукъ, показы-

невато-розовые, ве прозрачные, a матовые. «Поддѳтитъ такой ша-
рпкъ къ окну, повертится по ту сторону стекла безъ всянаго шума 
я только что скроется, какъ на смѣну ему — другой, третій, по-
томъ два, три вмѣстѣ». Стр. 166, 167 . У г. ІЦапова эти огоньки 
были вѣроятно другаго рода, ибо они даже производпли самовоз-
гораніе предметовъ. Такой же случай поджоговъ таинственной си-
лой, относящійся до 1654 г., приводится y Гланвиля, анг. изд. 
1688, стр. 491 ; тутъ встрѣчается сдѣдующая замѣчательная фрава, 
находящая себѣ теперь оправданіе в ъ явленіяхъ y г. Щапова, a 
вменно, раздававшійся при мальчикѣ-медіумѣ голосъ, съ кото-
рымъ велись долгія рѣчи, скавалъ между прочимъ: «Потушите 
свѣчу п я явлюоь огненнымъ шаромъ», стр. 495. Все это вмѣстѣ 
в8ятоѳ наглядно поясняетъ, что поджоги въ Липецкомъ дѣлѣ, здѣсь 
напечатанномъ, не безъ основанія были отнесены къ дѣйетвіямъ 
какой-то таинственпой силы. A. А. 

0 Эти счень обычныя на сеансахъ дуновенія набдюдалпсь и 
раньше; такъ Іолдеръ, во время сильныхъ ударовъ въ спинку 
кровати, на которой они сидѣли, «чувствовалъ дегкоѳ дуновеніѳ 
надъ указательньшъ пальцемъ лѣвой руки» (стр. 260); въ другой 
разъ, вечеромъ, когда веѣ сидѣди за столомъ, жена его «почув-
ствовала y себя, на кисти руки, холодное, какъ ледъ, дуновеніе; 
это ощущеніе испытывали, какъ днемъ, такъ и ночью, не только 
его семейные, но и посторонвія дица; оно походило на то, кото-
рое иепытывается, если стать подъ кузвечный мѣхъ» (стр. 2 9 2 ) . — 
Объ этихъ дувовевіяхъ въ томъ мѣстѣ , гдѣ ощущались прико-
сновевія къ тѣлу, говорилось и въ старину, см. Гланвиль, ивд. 
1688 г. стр. 448. A. А. 



твшихся на фосфоресцирующсй бумагѣ или на фонѣ 
слабо освѣщеннаго окна. 

11. Разныя дѣйствія, произведенныя этими руками: 
завязываніе и развязываніе узловъ '), черты карандашемь 
на листкахъ бумаги или на чемъ иномъ. Отпечатка 
этихг рукъ на закопченой бумагѣ. 

12. ІІрикосновенія нашихъ рукъ къ какому-то таин-
ственному какъ-бы человѣческому лицу, которое никоимъ 
обрсізомъ не могло бьгть лицомъ медіума. 

Отрицающіе возможность иедіумическихъ явіеніі обык-
новенно объясняютъ эти факты предііоложеніемъ, что 
медіумъ обладаетъ способностью (признанною, однако, 
невозможной по компетентному свидѣтельству проф. Ришэ) 
видѣть въ той полной темнотѣ, въ которои происходили 
опыты, и что разными ловкимп движеніями своихъ обѣихъ 

1 ) Получеаіе увловъ производилось такимъ образомъ. Кто-либо 
изъ сидѣвшихъ за столоыъ бралъ бичевку иди платокъ, и, держа 
его за одинъ конецъ, опускалъ подъ столъ; при этомъ ясно чув-
ствовалпсь подергиванія за платокъ или бпчевку. Здѣсь не упомя-
вуто, что вообще нами часто чувствовались разныя подергиванія 
за платье. Между тѣмъ это подергиваніе одно изъ очевь иввѣстныхъ, 
старинныхч. явленій. Cm. y Гланвиля: «дѣтей дергади за водосы и 
аочное бѣлье», «пытались сорвать съ постели одѣяло и простыни», 
стр. 409 , 410. См. также апгл. изд. 1688 г,, стр. 445—447 и 490. 
Въ первомъ изъ этихъ случаевъ даже было продѣлано нѣсколько 
опытовъ: стоидо свѣчку унести, какъ начиналось подергиваніе 
матраса п постѳльнаго бѣлья; даже можно быдо и видѣть это, есди 
только свѣчу сдегка замѣняли. Когда лежавшая на постели сади-
лась на нее, съ накидкою на плечахъ, то дергали за нее съ та-
кою силою что точно срывади ее; a другіе, державшіе руку на на-
кидкѣ, чувствовали это. Это было въ 1661 г. Двѣсти лѣтъ спустя, 
въ 1 8 5 0 г., въ Сидевильскомъ сдучаѣ , читаемъ: «Г-жа дѳ-Сенъ-Вик-
торъ, стоя совершенно въ сторонѣ отъ другихъ, почувствовала, 
какъ какая-то невпднмая сида дернула ее за накидку, такъ что 
она почувствовали еидьный толчекъ» (стр. 335). Также y Іоллера, 
стр. 290 . A. А. 



рукъ въ темнотѣ медіумъ достигаетъ того, что оба сосѣда 
держатъ одну и ту жѳ руку, a онъ, освободивъ дру-
гую, продѣлываетъ ею прикосновенія п т. д. Тѣ и-зъ 
насъ, кому приходилось держать руки Евзапіи, не ло-
гутъ яе признать, что она далеко не такъ себя держала, 
чтобы облегчить ішъ эту задачу, п чтобъ они могли 
быть увѣрены во всякую мияуту, что дѣло обстоитъ 
какъ слѣдуетъ. При лриближеніи какого-нибудь вы-
дающагося явленія она начинала нетаться всѣмъ тѣ-
ломъ, корчиться, стараясь освободить руки, въ осо-
бенности правую, какъ-бы отъ непріятяаго для нея 
прикосновенія. Чтобы не выпустнть вырывающейся руки, 
сосѣдъ долженъ былъ слѣдовать за всѣми ея движе-
ніями, a при этомъ иногда случалось на нѣсколько 
секундъ терять ощущеніе соприкосновенія съ нею, и 
іщенно въ тѣ моменты, когда оно было особенно важао. 
Мы не всегда могли достовѣрно знать, какая рука ме-
діума — правая пли лѣвая, находилась въ нашеі. 

По этой причинѣ мы признаемъ нѣкоторыя изъ ыного-
численныхъ явленій, происходившихъ въ темнотѣ, не 
имѣющими достаточно доказательнаго значенія, хотя по 
существу и вѣроятными. 0 такихъ мы вовсе говорить 
не будеыъ, a изложимъ лишь тѣ факты, относительно 
которыхъ или по увѣренности въ непрерывности при-
косновенія, или по явной невозможности продѣлать пхъ 
самоыу медіуму, не можетъ быть никакого сомнѣнія. 

а) Приносъ предметовъ въ то время, когда руки 
медіума были связанъг съ руками его сосѣдей 1). 

О Переносъ предметовъ на столъ и летаніе ихъ по воздуху, 
это, очевидно, только одинъ изъ видовъ самодвиженія вѳщей; случап 
этого явленія столь многочисденны в ъ приведенныхъ здѣсь разска-
захъ, что подробно и спеціально указывать на нихъ безполезно. 
Какъ теперь стодъ, за которымъ сндптъ медіумъ, является мѣстомъ 



Чтобы вполнѣ удостовѣритвся въ томъ, что мы не 
поддаемся обыану чувствъ, мы привязали руки медіума 
къ рукамъ его сосѣдей бпчевкой въ 3 милимѳтра тол-
ідиною, такъ чтобы движенія всѣхъ четырехъ рукъ 
взаимно контролировалясь. 

Ддина бичевки между руками медіума была отъ 20 
до 30 сантиметровъ, a между каждой рукою медіума 
U рукою его сосѣда — 10 сантиметровъ; пространство 
это оставлялось для того, чтобы руки сосѣдей могли 
вмѣстѣ съ тѣмъ дѳржать и руки медіума во время ихъ 
конвульсивныхъ движеній. 

Связываніѳ производилось слѣдуюіцимъ образомъ: во-
кругъ запястья каждой руки медіума было сдѣлано три 
оборота бичевкой, туго, почти до боли; и затѣмъ —  
два простыхъ узла. Дѣлалось это въ виду того, что, 

дѣйствія явленій, такъ въ самопроизвольныхъ случаяхъ кровать, 
на которой лежвтъ ребенокъ-медіумъ; какъ ниже, при строгихъ 
усдовіяхъ коытроля медіума, стулъ перенесенъ на столъ, такъ и 
на кровать Филиппины переносптся стулъ, стр. 312. Какъ на 
курьезныя эволюціи одного н того яіе предмета укажу на летанія 
яблока п вязальной епицы, наблюдавшіяся Іоллеромъ, стр. 291, 
292. — Эти случаи самодвиженія пмѣютъ то преимущество передъ 
якспериментальиыми, что послѣдніе, за рѣдкими исключеніями, 
пропсходятъ въ темнотѣ, пди полусвѣтѣ ; тогда какъ первые, на-
оборотъ, почти постоявно днемъ, при свѣтѣ. Но п тутъ есть осо-
бенность, которая указываетъ, что помѣха не столько в ъ свѣтѣ , 
сколько в ъ человѣческомъ главѣ, въ устремленномъ вниманіи, какъ 
вто и теперь постоянно вамѣчается даже на темныхъ сеансахъ. 
Г. Щ а п о в ъ хорошо подмѣтилъ это, говоря: «Намъ пикакъ не 
удавалось уловить тотъ именно моментъ, когда вещь поднималась 
со своего мѣста, a приходилось видѣть еѳ уже только на лету и 
падающею», стр. 156. И двѣсти лѣтъ тому назадъ, y Гланвиля, 
говорится почтп въ тѣхъ же словахъ: «они видѣли вещп въ то 
время, когда онѣ уже падали, ио не болѣе». (Изд. 1688, стр. 437). 
На сеансахъ проф. Лоджа участникамъ удалось даже видѣть эти 
передвиженія предметовъ по воздуху. См. наже. A. А. 



еслибъ медіуму и удалось какішъ-нибудь способомъ 
освободить руку пзъ бнчевки, то эти трп оборота не-
избѣжно-бы распустились, п онъ не пмѣлъ-бы возмож-
ности, снова просунувъ туда руку, возстановить прежнюю 
завязку ' ) . 

Стулъ съ колокольчикомъ на немъ былъ поставленъ 
за спиною медіума. Сдѣлали цѣпь и, по обыкновенію, 
держали руки и ноги медіума. Погаспли свѣтъ, выра-
зивъ при этомъ желаніе, чтобы колокольчикъ немедлѳнно 
зазвонилъ, послѣ чего медіумъ будетъ тотчасъ-же раз-
вязанъ. Въ тотъ-же моментъ мы услыхали, что стулъ 
движется, описываетъ по полу полукругъ, нриближается 
къ нашему столу н становится на него. Тотчасъ-же 
вслѣдъ затѣмъ зазвонилъ колокольчикъ и потомъ упалъ 
на столъ. Немедленно зажглп огонь и нашлп завязки п 
узлы въ порядкѣ. Ясно, что въ этомъ опытѣ, продол-
жавшемся всего десять минутъ, переносъ стула не могъ 
быть дѣломъ рукъ медіума 2). 

1) Это завязываніе пропзводилось мною, да п самый способъ 
этого завязыванія былъ придуманъ мною еще во время нашстхъ 
опытовъ с ъ Бредифомъ, когда его сажали за ванавѣску. Я ва-
дался придумать предательскій способъ завязки, т. е. такой, чтобъ 
рука, разъ освободившаяея отъ нея, не могла уже попасть въ нее. 
Таковъ именно споеобъ вышв описаиный. Особенно доказателенъ 
онъ съ тесьмой, на которой можно удостовѣрптьея въ правиль-
номъ и непрпкосновенномъ положѳніи оборотовъ. A. А. 

2) Какъ примѣръ прнаоса предмета на равстояніи, при усло-
віяхъ вполнѣ убѣднтелъныхъ, иогу упомянуть здѣсь о слЬдующѳмъ 
фактѣ: иа сеансѣ 14 (26) сентября, первомъ, на котороиъ при-
сутствовалъ профессоръ Ришэ, медіумъ, по вшшмому. очень ста-
рался убѣдить его въ своей искренностп; такъ, для одного опыта 
въ темаотѣ, онъ сыялъ свои башмакп И обѣ ноги СВОІІ положилъ 
на колѣни г. Ришя и обѣ руни свои въ его рукщ прп этихъ 
условіяхъ, помимо другихъ явленій (прпкосновеній, движеній 
стульевъ и пр.), тамбурпнъ, находпвшійся на стулѣ позади ме-



б) Отпечатки палъцевъ на закопченой бумагѣ. 
Съ дѣлыо удостовѣриться, что мы дѣйствительно 

имѣемъ дѣло съ рукою, мы прикрѣпили къ столу на 
противоположной сторонѣ отъ ыедіума листь заколченой 
бумаги и выразили желаніе, чтобы рука оставила на 
ней отдечатокъ; чтобы рука медіума осталась чистой, 
a слѣды сажи оказались на одной изъ напіихъ рукъ. 
Рукд мѳдіума находились въ рукахъ гг. Скьяпареллп 
и Дю-Преля. Составивъ цѣпь и потушпвъ свѣтъ, ыы 
услыхали легкое постукиванье дальдами въ столъ, п 
вскорѣ затѣмъ г. Дю-Прель заявилъ, что объ лѣвую 
его руку, лежащую на дравой рукѣ г. Финди, точно 
обтираются чьи-то дальды. 

Оевѣтивъ комнату. мы нашли на закодчѳной бумагѣ 
отдечатокъ нѣсколькихъ пальцевъ; на верхней часш 
руки г. Дю-Преля были слѣды сажи; дальды медіума, тот-
часъ-же тщательно освидѣтельствованные, оказались со-
вершенно чистыми. Опытъ этотъ повторялся трд раза: 
мы настаивали на полученіи болѣе полнаго отпечатка: 
на второмъ листѣ мы долучили всѣ дять пальцевъ, a 
на третьемъ почти цѣлую лѣвую кисть, причемъ рука 
г. Дю-Преля была вся докрыта сажей, a рука медіума 
совершенно чиста. 

в) ІІоявленге рукь на слабо-свѣтящемся фонѣ1). 

діума, на разстояиіи окодо 50 сант., былъ поднятъ на воздухъ, но-
сился надъ головами присутствовавшихъ, пздавалъ обычные звуки, 
какъ-бы отъ ударовъ руки, осторожно нажалъ голову г. Ришэ и 
былъ брошенъ ва столъ. A. А. 

1 ) Что появленія видимыхъ, такъ называемыхъ нынѣ, матеріа-
дизованныхъ рукъ, далѳко нѳ новость, это видно уже и в ъ сбор-
никѣ Гланвиля (до болѣѳ древнихъ источниковъ я нѳ касаюсь); 
такъ, в ъ 1654 г., въ Гленлусѣ, в ъ Шотдандіи, въ домѣ Кампбеля, 
среди р а з н ы х ъ другихъ явлевій было замѣчено появленіе голой 
руки до локтя, ударявшей по полу съ такою силою, что домъ 



Иа столъ былъ ноложенъ кусокъ картона, намазаивый 
фосфоресцирующимъ веществомъ (solfuro di calcio); дру-

прпходилъ в ъ сотрясеніе (изд. 1688 г., стр. 494); тамъ жѳ читаемъ, 
какъ в ъ 1677 г., въ Бёртонѣ, в ъ домѣ Госта, между прочими 
явленіями, сдышались спльпые стуки; однажды свидѣтели, Джемсъ 
Шеррпнгъ и Ѳома Гиллари, заслышавъ стуки, взяли свѣчку и 
пошли наверхъ, въ комяату, гдѣ лежали дочери Госта, которыхъ 
стуки и другія явленія преслѣдовали; они сталн въ ногахъ кро-
вати; стуки продолжалпсь; «тутъ они увидали руку, дѳржавшуго в ъ 
рукѣ молотокъ и продолшавшую стучать по кровати; когда Ш е р -
рпнгъ тронулся къ изгодовыо, рука еъ молоткомъ исчезла ва по-
дутками; перѳрыли все постельное бѣлье, но молотка нѳ нашли; 
едва они стали уходить, какъ молотокъ былъ выброшенъ на се-
редпиу комнаты» (стр. 439—440). Это пропходило по сосѣдству 
отъ Гланвиля, которому разсказъ и былъ доставленъ самими сви-
дѣтелями (стр. 442, примѣч.). Не лишено будетъ интерѳса привестп 
здѣсь слѣдуюшія слова Гланвиля, высказанныя пмъ по поводу по-
добныхъ явленій; онъ говоригь: «удивительна эта статическая илн 
систальтпческая сила, коею располагаютъ духи, и вслѣдствіе ко-
торой онп могутъ прпдавать такую временную твердость и крѣпость 
своимъ тѣламъ (ѵеііісіез), что проивводятъ столь рѣвкіе стуки, 
какъ еслибы ОІІИ были сдѣланы дѳревомъ или металломъ» (стр. 
489, примѣч.). Позднѣе, уже въ наши дни, такимъ старатедьнымъ 
наблюдателямъ, какъ гг. Іоллеръ и Щаповъ, точно также удалось 
таки настпчь стучавшую руку. Сперва жена г. Щапова видѣла в ъ 
окнѣ, снаружи, нѣжную, розовую, какъ бы дѣтскую ручку, съ 
прозрачными свѣтящимися ногтями, которыми ова и барабанила 
въ стекло; a потомъ и самъ г. Щаповъ, ворвавшись внезапио в ъ 
комнату, гдѣ стучало по полу, увидалъ, какъ маленькая почти дѣт-
ская, р080вѳнькая ручка отскочила отъ полу и скрылась подъ 
одѣяло его спавшей жены (стр. 172). Точно также и г. Іодлеръ, 
чтобы открыть причину стуковъ, сталъ однажды около самой двери, 
въ которую стучало, и твхонько отодвинулъ вадвижку; это было 
въ 10 ч. утра. Вскорѣ въ дверь былъ нанесенъ столь сильный 
ударъ, что она распахнулась. В ъ это мгновеніе онъ ясно увидалъ 
нѣчто темноѳ, что съ быетротою молніи перенвслось отъ двери къ 
кухонноиу очагу; п тотчасъ его шена и сынъ, сторожившіе какъ 
п онъ, вскрикнули, что вполнѣ ясно видѣли половину темноко-



rie такіе же картоны были разставлены по стульямъ въ раз -
ныхъ яѣстахъ комнаты. Такимъ способоиъ мы отлично 
впдѣли черный профиль руки, опустившейся на свѣтив-
шійся картонъ, лежавшій на етолѣ, a на свѣтившемся 
фонѣ другихъ картоновъ мы видѣди чѳрный профиль 
мелькавшей около насъ руки. 

Въ вечеръ 21 сентября одинъ изъ насъ вндѣлъ нѣ-
сколько разъ не одну, a двгъ кисти рукъ, одновременно 
показывавшіяся на тускломъ фонѣ окна. Была ночь. но 
не абсолютно темная, ставни не были закрыты. Хотя 
руки эти двягались очень быстро, но не на столько, чтобы 
не было возможности ясно разсмотрѣть ихъ очертанія 
съ того мѣста, гдѣ находидся наблюдатель; онъ видѣлъ 
ихъ контуры на просвѣтѣ окна совершенно чѳрными, 
нѳ прозрачными, но онъ не могъ имѣть никакого пред-

коричневаго остова руки, которая отскочида отъ двери (стр. 2 6 1 — 
262). У г. Іоллера наблюдалось и слѣдующѳе интересное явлѳніе, 
вполнѣ согласующееся съ послѣдующими набдюденіями: <въ полу-
открытое окно кухаи влетѣло прозрачное сѣрое облако, которое 
сдегка волнуясь, подплыло къ двери в ъ горницу и тотчасъ раз-
дался сидьный стукъ» (стр. 263; о подобномъ же явленіи упоми-
нается на стр. 288). A десять лѣтъ спустя г. Круксъ писалъ: <Я 
видѣлъ, при свѣтѣ, какъ облачко порхало надъ геліотропомъ, стояв-
шемъ в ъ сторонѣ на столѣ, сломидо вѣточку и отнесло ее къ си-
дѣвшей съ нами дамѣ; въ нѣкоторыхъ случаяхъ я видѣлъ, какъ 
подобное облачко сгущалось, принимало форму руки, и переносило 
маленькіе предмѳтыз. (Cm. Crookes. Researches, стр. 91 ,92) . Остается 
развѣ упомянуть, что и «появленіе рукъ на слабо-свѣтящемся 
фонѣ», о которомъ здѣсь говорится в ъ нашемъ отчетѣ, также ве 
новость. Вотъ что говоритъг. Іоллеръ: «Кто товздумалъ потушить 
свѣчу; в ъ ту жѳ ыинуту жена и дѣти мои стали жаловаться на 
легкія прикосновенія къ лицу и шеѣ . Я сидѣлъ противъ оконъ; 
въ эту минуту я отчѳтливо увидалъ призраки множества двигав-
шихся рукъ, съ быстротою молніи мелькавшихъ передъ окнами» 
(стр. 2 8 9 ) . — Повднѣе мы уже и видѣли такую руку, совершенно 
ясно, прп полусвѣтѣ. См. ниже, стр. 484—486. A. А. 
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ставлеяія о томъ, какимъ рукамъ принадлежали мель-
каввіія кисти, потому что только незначптедьная часть 
этихъ рукъ, возлѣ запястья, была видна яа тускло освѣ-
щевяомъ фовѣ оква4). 

Явленіе двухъ рукъ одяовремеяяо очевь знамѳна-
тельяо, по яевозможяости объясвить его теоріей обмава 
со сторовы медіума, который яіікакъ яе могъ бы за-
разъ освободить обѣ рукя изъ рукъ сосѣдеи. Такимъ 
же доказательствошъ служятъ и хлопаяье въ ладоши, 
мяого разъ раздававшееся въ воздухѣ во время на-
віихъ опытовъ. 

д) На ееансѣ "^зСентября, въ темнотѣ , г. Скьяпарелли держадъ 
дѣвую руку мѳдіума, a я его правуго в ъ моей лѣвой; въ этой же 
самой рукѣ я держалъ часы, которые только что былп вложены 
въ нѳе таинственной рукой; вскорѣ эта рука захотѣла ихъ взять, 
но я ихъ не отдавалъ; возникла интѳреспая борьба между моими 
пальцами, державшими часы, и падьцами таинствѳнной руки —  
малѳнькими и крѣпкимн, въ которыхъ, мнѣ казалось, я узнавалъ 
(на сколько то было возможно при этихъ условіяхъ) подобіе руіш 
медіума (впечатлѣніа это позднѣѳ было подтверждено и наглядньшъ 
иаблюденіемъ, когда на сеансѣ 24 сент. (6 окт.) эта таинствецная рука 
являлась намъ и при свѣтѣ); покуда эта борьба происходила—она 
дажѳ повторилась въ два пріема—я опрашивалъ г. Скьяаарѳлли нѣ 
сколько равъ, чтобъубѣдиться, держитъ ли онъ въ своен рукѣ другую 
руку мѳдіума. Я упоминаю здѣсь обо всемъ этомъ, чтобъ сказать, 
что во время этой борьбы,—такъ какъ на этотъ разь сидѣть про-
тавъ окна приходилось мнѣ.—я увидѣлъ на тускло освѣщенномъ 
фонѣ этого окна, въ два пріема, нѣчто опускавшѳеея свѳрху внивъ 
къ столу, со стороны медіума, похожее какъ бы на руку, a по-
томъ нѣчто болыпое п круглое, похожее какъ бы на голову; при-
чѳмъ медіумъ съ своей стороны меня спрашнвадъ. «Видите»? Но 
интерѳсно то, что это нѣчто не было чернымъ и непрозрачнымъ, 
какъ в ъ приведенномъ выше наблюденіи (г . Скьяпаредли), но по-
луирозр.ачнымъ, какъ бы парообразнымъ пли, по сшіритичеекой 
терминодогіи, флюидическимъ, съ неопредѣленнымн очертаніями. 
Оравнн ниже съ наблюденіями проф. Лоджа. A. А. 



г) Поднятіе медіума на столъ*). 
Къ числу нанболѣе замѣчательныхъ и убѣцительныхъ 

фактовъ мы относимъ это поднятіе, происходившее два 
раза, 28 сентября и 3 октября, такимъ образомъ: ме-
діумъ, сидѣвшій y одного конда стола и сильно стонав-
шій, былъ сразу лоднятъ вмѣстѣ со стуломъ и постав-
ленъ на столъ, продолжая сидѣть на стулѣ въ томъ же 
положеніи, какъ и прежде, причемъ сосѣдд ни яа одну 
секунду не переставали держать его руки въ своихъ, 
слѣдуя за Ш І Ш І по мѣрѣ доднятія. 

Въ вечеръ 28 сентября, когда гг. Ришэ д Ломброзо 
держали его за руки, медіумъ началъ жаловаться, что 
какія-то руки хватаютъ его подмышки; дотомъ, нахо-
дясь въ трансѣ, измѣяившимся, обычнымъ въ зтомъ 
состояніп голосомъ, сказалъ: „Вотъ я несу своего ме-
діума на столъ*. По прошествіи двухъ или трѳхъ се-
кундъ стулъ, съ сидѣвшимъ на немъ медіумомъ, былъ 
не подброшенъ, a сразу поднятъ и перенесенъ на столъ, 

1 ) В ы ш е описанъ случай, на который можно смотрѣть какъ бы 
иа пробу приподнятія медіума вмѣстѣ со стуломъ при свѣтѣ . Ма-
денькая Филншшна, въ сомнамбулизмѣ, опуетилась на стулъ. Руки 
ея лежали на колѣняхъ, стулъ стадъ двигаться въ разныя сто-
роны. «Всѣ видѣли поднимавшіяся передвія ножки, между тѣмъ 
какъ стулъ сохранялъ удивительное равновѣсіѳ на заднихъ нож-
кахъ . Ребевка перенесли на середину комнаты, чтобы удобвѣе ва-
биодать за явленіемъ. Тогда стулъ, по просьбѣ присутетвовавшихъ, 
поворачивался то въ одну, то в ъ другую еторону, подвигался то 
впередъ, то навадъ. Ноги ребенка, въ это врѳмя, какъ бы пара-
лпзованныя, волочились по вемлѣ. Ф.илиппина стовала, жалуясь на 
головную боль, и часто подносвла руку ко лбу. (Также какъ и 
Евзапія) . . . Когда отецъ переносилъ ва середину конатѵ стулъ вмѣстѣ 
съ Филиппиной, овъ казался лѳгче нормадьнаго вѣса, будто его 
кто-нибудь поддерживалъ. Одивъ ввъ присутствовавшихъ толкнулъ 
его в не почувствовалъ нвкакого сопротивленія, казалось стулъ 

самъ скользилъ по полу» (стр. 323—325) . A. А. 

* 



a между тѣмъ гг. Ришэ и Ломброзо вполнѣ увѣреныу 

что они нисколько этому не помогали какими-либо уси-
ліями съ своей стороны. Послѣ сказанныхъ въ трансѣ 
словъ, медіумъ объявиль о своемъ возвращеніи на преж-
нее мѣсто, и, нрй замѣнѣ г. Ломброзо г-мъ Финци, медіумъ. 
былъ перенесенъ на полъ съ той же осторожностыо, какъ 
и при поднятіи; при этомъ гг. Ришэ и Финци постоянно 
слѣдовали своиии руками за движеніями тѣла и рукъ 
медіума, нисколько имъ нѳ помогая и постоянно обмѣ-
ниваясь вопросами о положеніи рукъ. 

Сверхъ того, во время опусканія медіума на полъ, они 
оба нѣсколько разъ ощущали, какъ чья-то рука слегка ка-
салась ихъ головы. Въ вечеръ 3 октября то же явленіе 
повторилось приблизительно при тѣхъ жѳ условіяхъ; сосѣ-
дями же медіума въ этотъ разъ былп гг. Дю-Прель и Финци.. 

д) Прикосновенгя 

Гдѣ ѳсть сильныя фиаическія явленія, тамь есть п матеріа-
лизація органовъ, производящихъ эти явленія; при свѣтѣ этого 
органа не видно, или очень рѣдко, п тогда видно что этотъ органъ— 
человѣческая рука; при полусвѣтѣ она покавывается чаще, какъ 
говорено было выше; въ темнотѣ же она даетъ себя зать прико-
сновеніями, и, при сидьныхъ медіумахъ, очень часто и явственно. 
При этомъ условіи эта первичная форма матеріализаціи совер-
шается, повидимому, всего легче. Поэтому она и наблюдалась 
іівдревле. Т а к ъ въ сборникѣ Гланвиля говорится о подобныхъ 
явленіяхъ на стр. 438 — 441, 446 — 448, 450. Позднѣе Іол-
лѳру приходилось не мало тѳрпѣть отъ подобныхъ прикосно-
вевій. В о т ъ какъ овъ описываетъ свое первоѳ знакомство съ 
этимъ явлевіемъ; это было въ первомъ часу ночи, онъ лежалъ 
на кровати и смотрѣлъ въ окно: «Вдругъ я почувствовалъ — 
говоритъ о в ъ — легкое прикосновеніе къ моему дѣвому виску. 
Думая, что меня будятъ, я косвулся рукою этого мѣста и схватилъ 
мягкую, теплую ручку и ощупалъ ея пальцы, послѣ чего она 
очень тихо высвободилась иаъ моей руки и удалилась къ окну, 
гдѣ я увидѣдъ медденно двигавшуюся взадъ и впѳредъ темную фи-



Нѣкоторыя изъ нихъ заслуживаютъ болѣе подробнаго 
оііисанія, благодаря обстоятельствамъ, могущимъ пред-
ставить кое-что пнтересное о ихъ возможномъ проис-
хожденіи. Преждѳ всего мы остановішся на прикосно-
веніяхъ, ощущавшихся лицами, сидѣвшими на такомъ 
разстоянін отъ медіума, на которомъ рука его достать 
до нихъ не могла. 

Такъ, вечеромъ 6 октября, г. Джероза, сидѣвшій за 
три стула отъ медіума (на разстояніи приблизительно 
1,20 метра: медіумъ сидѣлъ y одного конца стола, a 
г. Джероза y противоположнаго), поднявъ руку въ ожи-
даніи прикосновенія, чувствовалъ нѣсколько разъ под-
рядъ, какъ чья-то рука ударяла его по рукѣ, чтобы 
опустить ее; прп сопротивленіи же съ его стороны, онъ 
получилъ ударъ трубою, протрубившей незадолго до 
того въ воздухѣ. 

гуру, контуры которой рѣзко выдѣлялись на свѣтломъ фонѣ створча-
тагоставня (жалузи) съ поднятыми створкамп»...Горничная, спавшая 
въ той же комнатѣ, едва потушила огонь, «жалобно закричала, 
•что ее кто-то погладилъ по лбу»... Тутъ и жена Іоллера сказала 
ему, что передъ этимъ, «почувствовавъ прикосновеніе къ головѣ , 
•она ощупала мягкую дѣтскую ручку, которая быстро вырвалась 
пзъ ея руки» (стр. 272). Въ другомъ мѣстѣ мы читаемъ: « В ъ го-
стиной сидѣло человѣкъ двадцать-, когда стемнѣло и мы собира-
лись важечь свѣчи, одна изъ моихъ дѣвочекъ внезапно вскрикнула 
огъ испуга и объявила, что кто-то холодными пальцами прп-
коснулся къ ея затылку и лицу» (стр. 287). Далѣе Іоллеръ гово-
ритъ: «Уже въ течѳніе нѣсколькихъ недѣль мы не проводили нн 
одного вечера безъ постороннихъ. Сидя за столомъ и на диванѣ, 
мы разговаривали о невыносимыхъ прикосновевіяхъ, испытанныхъ 
наканунѣ вечеромъ, какъ вдругъ кто-то вздумалъ потушить свѣчу. 
В ъ ту жѳ минуту жена иоя и дѣти стали жаловаться на легкое 
ледяное ощупываніе, которое они ощущали на лицѣ и шеѣ. Жену 
мою погладило по лбу что-то в ъ родѣ холодной руки> (стр. 289, 
іі далѣѳ на стр. 290). A. А. 



Затѣмъ слѣдуетъ отмѣтять прикосяовеяія, исиоляен-
ныя съ такою ловкостыо и точностыо въ движевіяхъ, 
которыя въ темнотѣ вемыслимы. 

Два раза (16 в 21 сеятября) съ г. Скьяпарелли былв 
святы очки и воложѳвы ва столъ передъ другимъ лицомъ. 
Очки эти ярикрѣпляются къ ушамъ эластической спи-
ралыо и, чтобы свять вхъ, даже и яри свѣтѣ, требуется 
яѣкоторое вяимавіе и ловкость. Однако ови бьтли святы 
въ поляой темяотѣ съ такою быстротою в искуствомъ, 
что г. Скьяпарелли замѣтилъ отсутствіе очковъ только 
по ощущевію, что ови уже ве касаются его воса и 
увіей, и должевъ былъ ощуяать рукамя, чтобы убѣдиться, 
что ихъ уже ве было ва обычяомъ мѣстѣ. 

Къ подобвымъ же заключевіямъ приводятъ и мяогія дру-
гія врикосяовенія, исволвяемыя таивствеввыми руками 
съ яоразятельЕов легкостыо и мѣткостью, вапр.: когда 
одивъ изъ присутствовавшихъ ощущалъ воглаживавія 
по волосамъ и во бородѣ. 

Во всѣхъ мяогочяслеяяыхъ мавипуляціяхъ таивствен-
яыхъ руісъ вя разу яе яроявилось какой-либо велов-
кости или ояівбки, веизбѣжвыхъ въ обшшовеявыхъ слу-
чаяхъ, когда приходится дѣйствовать въ темяотѣ. 

А. темвота въ больпшяствѣ случаевъ (иеключая двухъ 
о которыхъ было уже упомявуто) бывала ва столько 
абсолютвою, что вевозможво допустить, чтобы мѳдіумъ 
или другіе могли хотя бы отчасти и въ общихъ очер-
тавіяхъ видѣть врофиль лицъ. сидѣвшяхъ вокругъ стола. 

Къ этому слѣдуетъ еще прибавить, что когда ва столъ 
ставились весьма объемистые и тяжелые яредметы, какъ-
то стулья или наполненнне гливой сосуды, вв разу яе 
была задѣта яи одна изъ лежаввіихъ ва столѣ много-
числеявыхъ рукъ, что было особевяо трудво отяосп-
тельво стульевъ, по величввѣ своея завимавшихъ яа 



столѣ значительное мѣсто. Однажды стулъ былъ опро-
кинутъ п положенъ на столъ продольно, занявъ собою 
почти весь столъ, и при этомъ все-таки никто изъ си-
дѣвшихъ не былъ задѣтъ. 

е) Прикосновенія къ человгьческому лицу. 
ОДІІНЪ изъ насъ выразилъ желаніѳ, чтобы его додѣ-

ловали, и вскорѣ услыхалъ пѳредъ ртомъ легкій звукъ 
поцѣлуя, не сопровождавшійся, однако, прикосновеніемъ 
къ губамъ. Произошло это два раза: 21 сѳнтября и 1 
октября. Въ трехъ отдѣльныхъ случаяхъ одинъ изъ при-
сутствовавшихъ лрикасался рукою къ человѣческому лиду 
съ волосами и бородой '); кожа на ощупь совершенно 
походила на кожу живаго лида; волосы были гораздо 
жестче волосъ медіума, a борода навротивъ, казалась 
очень мягкой. (1, 5 и 6 октября). 

ж) Звуки трубы. 
Вечеромъ 6 октября за спиною медіума, дозади зана-

вѣски, была положева труба (игрушка). Вдругъ мы услы-
халп яѣсколько нотъ, взятыхъ на трубѣ надъ нашими 
головами. Сидѣвшіе рядомъ съ мѳдіумомъ ясно слышали, 
что звуки викакъ не исходили съ его сторояы. 

Труба оказалась на столѣ, на противодоложной отъ 
медіума сторовѣ. 

з) Опыты Цёлънера надг проникновеніемъ матеріи 
сквозь матергю. 

Извѣстны знамѳнитые одыты, лосредствомъ которыхъ 

1 ) Для этого рука наблюдателя, не державшая руву Евзапіи, 
была взята таинствевной рукою и поднята на воздухъ надъ сто-
ломъ, гдѣ она и могда трогать таинственное лицо. Упомянутый 
эксперпментаторъ (г. Скьяпаредли) сообщилъ миѣ пнтересную по-
дробность относительно руки, державшей его руку: во всѳ это время 
онъ чувствовадъ, что рука, державшая еіо руку, находгіласъ въ 
состояніи постоянной вибраціи. A. А. 



астрономъ Цёльнеръ пытался дать эспириментальное 
доказахельство реальнаго существованія четвертаго измѣ-
ренія пространства, могущаго, съ его точки зрѣнія, слу-
жить основою для правдоподобной теоріи многихъ медіу-
мическихъ явленій. 

Хотя намъ, конечно, было извѣстно, что, по мнѣнію 
многихъ, Цёльнеръ, вѣроятно, былъ жертвой искусяой 
мистификаціи, мы все-таки считали очень важнымъ по-
пытаться восііроизвести нѣкоторую часть этихъ опытовъ 
съ помощью синьоры Евзапіи. Удача одного изъ этихъ 
опытовъ, при надлежащихъ мѣрахъ предосторожности, съ 
избыткомъ вознаградила бы насъ за всѣ нашп старанія 
и прѳдставила бы для самаго упорнаго противника явное 
доказательство реальности медіумическихъ фактовъ. Мы 
испробовали одинъ за другимъ три Цёльнеровскихъ 
опыта, а именно: 

1) Продѣваніе одного въ другое двухъ отдѣльныхъ 
твердыхъ коледъ, деревянныхъ или картонныхъ. 

2) Завязываніе простого узла на безконечной веревкѣ. 
3) Проникновеніе твердаго прѳдмета снаружи во внутрь 

запѳртаго ящика, ключъ отъ котораго находился въ вѣр-
ныхъ рукахъ. 

Ни одинъ изъ нихъ не удался. Не удался и другой 
опытъ, равно доказательныи: полученіѳ формы таин-
ственной руки въ растоиленномъ парафинѣ. 

Одинъ только фактъ, будь онъ вполнѣ достовѣренъ, 
могъ бы быть причисленъ къ такому разряду доказа-
тельствъ. -Случился онъ на сеансѣ 21 сентября. Къ со-
жалѣнію, мы не были заранѣе объ этомъ вредувѣдом-
лены, вслѣдствіе чего онъ не сопровождался строгимъ 
постояннымъ контролемъ, болѣе чѣмъ когда-либо необ-
ходимымъ. Въ началѣ сеанса одинъ изъ насъ положилъ 
свое верхнеѳ пальто на стулъ на разстояніи, недоступ-



номъ для рукъ медіума. Въ ковцѣ сеанса на свѣтящемся 
картонѣ, лежавшемъ на столѣ, сталп появляться раз-
личные предметы, въ которыхъ хозяинъ пальто при-
зналъ вещи, находившіяся во внутрѳннемъ карманѣ 
пальто. Тутъ мѳдіумъ началъ стонать, выражать отвра-
щеніѳ и жаловаться, что что-то охватываетъ и давитъ 
ему шею. 

Когда комнату освѣтили, пальто на прѳжнемъ мѣстѣ 
не оказалось. Взглянувъ на медіума, сидѣвшаго еще за 
столомъ въ полусонномъ и раздраженномъ состояніи, мы 
увидали на немъ упомянутоѳ пальто, надѣтое въ оба 
рукава. Впродолженіе сеанса руки и ноги медіума на-
ходились по обыкновенію подъ контролемъ его обоихъ 
сосѣдей. 

Понятно, что въ этомъ случаѣ, ещѳ болѣѳ чѣмъ въ 
другихъ, увѣренность въ подлинности столь выдающагося 
явленія всецѣло основываѳтся на убѣжденіи въ строго-
сти и непрерывности контроля надъ обѣими руками. A 
какъ явленіѳ произошло неожиданно, то вниманіе сосѣ-
деи медіума ве могло быть непрерывно и всецѣло обра-
щено на требуемый контроль. Оба державшіе руки ме-
діума должны заявить, что, на сколько имъ вѣдомо, они 
ни на секунду не выпускали его рукъ изъ своихъ, 
но такъ какъ ихъ вниманіе нерѣдко отвлекалось отъ 
этого пункта происходившими въ то время явленіями, 
то они должны допустить какъ возможное (нѳ какъ вѣ-
роятное), что они сами, того нѳ замѣчая, могли на, нѣ-
сколько мгновеній въгаустить руки медіума изъ своихъ 

1 ) Пришлось бы еще допустить, что обѣ руки медіума были 
одновременно выпущены его сосѣдямп, и что медіумъ, кромѣ того, 
сошелъ со своего стула, чтобы взять пальто, лежавшее на отдален-
номъ стулѣ , нвслышно для в с ѣ х ъ надѣлъ его, вернулся на свой 
стулъ и невамѣтно всунулъ опять руки свои въ руки контроле-
ровъ!!! A. А. 



i i i . 

Явлсиія, доселѣ наблюдавшіяся въ темнотѣ, получеяпыя 
паконецъ ири свѣтѣ u съ медіумомъ въ вііду. 

Для нашего окончательнаго убѣжденія оставалось по-
пытаться получить замѣчательвыя явленія, происходящія 
зъ темнотѣ, не теряя при этомъ медіума изъ виду. Такъ 
какъ темнота, сколько мы ыогли замѣтить, благопріят-
ствуетъ явленіямъ, то надлежало устроить такъ, чтобы 
явленія происходили въ темвотѣ, a мы и мѳдіумъ оста-
вались ііри свѣтѣ; для этого на сеансѣ 6-го октября мы 
поступиди слѣдующимъ образомъ: часть комяаты была 
отдѣлена оть остальяой посредствоиъ занавѣски п остав-
лена въ тѳмнотѣ; въ разрѣзѣ зававѣски былъ постав-
леяъ стулъ, ва который медіумъ и сѣлъ, такъ что свива 
его ваходилась за заяавѣскою, т. ѳ. въ теішотѣ, руки 
же, лицо іі воги въ освящеявой частя комваты. 

Позади зававѣски ва разстоявіи полуметра отъ ме-
діума былъ поставлевъ малеяысія стулъ и ва вемъ ко-
локольчикъ; вѣсколько дальше стулъ съ сосудомъ, на-
іюлвеваымъ сырою гливой, совершевво сглажеввой на 
поверхвости. Сами же мы усѣлись въ освѣщеявой части 
комваты вокругъ стола, вододвинутаго къ нѳдіуму, рукв 
котораго востояняо держали въ своихъ рукахъ сосѣди 
его—г. Скьяпарелли и г. Дю-Прель. Комяата освѣщалась 
фояаремъ съ красвымъ стекломъ, стояввіимъ ва другомъ 
столѣ. Медіумъ въ первый разъ находился въ означен-
ньгхъ условіяхъ 

д) Я настоялъ на томъ, чтобы устропть съ Евзапіей хоть одинъ 
сеансъ съ аанавѣской, убѣдившись изъ прѳжннхъ моихъ опытовъ 
на сколько зтотъ методъ доказатеденъ. И дѣйствительно, резуль-
таты превзошли мои ожпданія; къ сожалѣнію, выбранное помѣще-



Явленія вскорѣ начались. Еще при свѣчѣ, бѳзъ крас-
наго фонаря, мы увидали, какъ занавѣска стала вьшу-
чиваться въ нашу сторону; сидѣвшіѳ возлѣ медіума, до-
трогиваясь до нея руками, ощущали сопротивленіе. 
Студъ y одного изъ нихъ былъ съ силою дернутъ; по-
томъ раздалпсь въ немъ пять сильныхъ ударовъ, что 
означало требованіе уменьшить свѣтъ. Тогда вмѣсто 
свѣчи мы зажгли красный фонарь, и отчасти заслонили 
его ширмочкой, но вскорѣ ыогли не только отнять шир-
мочку, но даже поставить фонарь на нашъ столъ пе-
редъ медіумомъ. Полы разрѣза занавѣскп были лри-
крѣплены къ угламъ стола и, по просьбѣ мѳдіума, надъ 
его головой, отогнуты и приколоты булавками; тогда 
яадъ головой его что-то начало показываться. Г . Акса-
ковъ, вставъ съ мѣста, просунулъ руку въ отверстіе 

ніе и сама занавѣска были далеко неудовдвтворительны; для по-
слѣдней бьгла употреблена толстая, твердая, упругая матерія, 
сквозь которую движенія, прикосновенія, схватывапія, произво-
дпмыя таинственной рукой, проявлявшейея повади занавѣски, 
не моглп имѣть той явственностп, какая ощущается при тонкой. 
мягкой матеріп. Какъ видно пзъ дальнѣйшаго, сеансы эти были 
повторены, п дажѳ сдѣлана была попытиа получить фотографію 
показывавшейся руки, и таковая и была получена; на ней кисть руки 
y края занавѣски, позади медіума, справа, иадъ головой его, вышла 
совершенно отчетдиво. Къ сожалѣнію, руки медіума, хотя и дер-
жались сосѣдячи его, но были подъ столомъ, и правое плечо его, 
прикрыто занавѣской. Правда, какъ видно на фотографіи, зана-
вѣска облегаетъ правое мечо и правую руку медіума, по самый 
локоть, на столько плотно, что коитуръ опущеннаго внизъ пред-
плечія, въ позѣ соотвѣтствующей опуіценнымъ подъ столъ рукамъ, 
совершенно выступаетъ, и ясно, что при такомъ положеніи пред-
плечія, кисть руки нѳ могла бы подняться выше плеча медіума, 
между тѣмъ какъ она появилась надъ самой головой его, какъ 
впдно на фотографіи; но для цридирчивой критпки все-таки это 
неудовлетворптельио. A. А. 



занавѣски надъ головою медіума и тотчасъ заявилъ, что 
къ нѳму вѣсколько разъ пракоснулись какіе-то пальцы; 
затѣмъ рука его была схвачена черезъ занавѣску; по-
томъ онъ почувствовалъ, что что-то всовывается ему въ 
руку—это былъ маленькій стуликъ; онъ подержалъ его; 
наконедъ, онъ былъ взятъ y него изъ рукъ и упалъ на 
яолъ. Всѣ присутствующіе поочередно вкладывали руку 
въ отверстіе и ощущали тамъ прикосновенія какой-то 
руки. Въ темнотѣ отверстія, надъ самой головою ме-
діума, нѣсколько разъ показывались уже знакомые намъ 
голубоватые огоньки. Г. Скьяпареллн почувствовалъ 
сильное прикосновеніе черезъ занавѣску къ боку и къ 
спинѣ. Потомъ голова его была накрыта занавѣской и 
втянута въ тѳмное помѣщеніе; во все это время онъ не 
переставалъ по прежнему держать въ лѣвой рукѣ своей 
правую руку медіума, a въ своей правой лѣвую руку 
г. Финди. 

Въ этомъ ноложеніи ояъ чувствовалъ, какъ къ нему 
прикасаются голые, теплые пальдвг, видѣлъ огоныш, 
ошісывавшіе кривыя въ воздухѣ и нѣсколько освѣщав-
шіе руку или тѣло, ихъ переносившее. Когда онъ по 
прежнѳму сѣлъ на свое мѣсто, въ отверстіи начала по-
являться рука, въ формѣ болѣе опредѣленной и не такъ 
быстро исчезавшая. Тутъ медіумъ, никогда зтого не 
видавшій, жѳлая посмотрѣть, поднялъ голову, п тотчасъ 
же явилась рука и дотронулась до его лица. Г. Дю-
Прель, не выпуская руки медіума, просунулъ голову въ 
отверстіе надъ его головою и тотчасъ же почувствовалъ, 
какъ до него сильно дотрогиваются съ разныхъ сторонъ 
нѣсколько пальцевъ. Между двухъ головъ (медіума и 
г. Дю-Преля) рука показалась опять. 

Г. Дю-Нрель сѣлъ на свое мѣсто; г. Аксаковъ подалъ 
въ отверстіе карандашъ, которьш тотчасъ же былъ взятъ 



рукою и не упалъ1); вемного погодя онъ былъ выбро-
шенъ черезъ отверстіе на столъ. Однажды надъ головой 
медіума показался сжатый кулакъ; онъ ыедленно раз-
жался, и мы увидали ладонь и раздвинутые пальцы 2). 

1 ) Поразитеіьное и крайне интересное явіеніе, столько разъ 
наблюдавшееся мною и раньше, особенно на сеансахъ Юма: бы-
вало опустишь подъ столъ (а на столѣ обѣ руки Юма и свѣчи 
горятъ) какой-нибудь предметъ — карандашъ, колокольчикъ, пла-
токъ, и чувствуешь, какъ ихъ начпнаютъ трогать, брать, тянуть; 
выпустишь, и вещь нѳ падаетъ; однажды я опустилъ подъ столъ 
руку съ перстнемъ на пальцѣ, чтобы сняли его, разсчитывая при 
этомъ поближе познакомиться съ орудующей силой; тотчасъ нѣжно-
упругіе пальчики принялись за дѣло, стали стараться снять пер-
стень, но при этомъ, разумѣѳтся, неизбѣжно касались руки моей, 
п я вполнѣ убѣдился, что то быди живые, теплые, тонкіе чело-
вѣческіе пальцы. — Этотъ фактъ подергиванія, держанія и взятія 
подаваемаго за занавѣску предмѳта однороденъ съ тѣмъ фактомъ 
дерганія и стаскиванія постедьнаго бѣлья въ ночное время, о ко-
торомъ такъ часто упомииается въ случаяхъ самопроизводьныхъ 
явленіп (см. моіо замѣтку, стр. 467) ; причѳмъ это дѳрганіе доходитъ 
пяогда до настоящей борьбы. Такъ въ случаѣ г. Момпессопа чп-
таемъ: «Нѣсколько ночей сряду кто-то пыталея сорвать с ъ по-
стели его слуги одѣяло и простынн, такъ что ему стопло боль-
шпхъ усилій, чтобы удержать ихъ , но иногда ихъ все-таки сры-
вали изо всей силы», стр. 410. В ъ другой разъ: «Слуга схватилъ 
свою шпагу (въ темнотЬ), но ее кто то сталъ отнимать y него, 
такъ что ему стоило не малый усилій, чтобы овладѣть ею», стр. 
411. В ъ другоиъ случаѣ мечъ даже былъ выхвачевъ y обороняв-
шагося, см. англ. изд. 1688 г., стр. 483. Точно такъ и y г. Мом-
пессона, когдаоднажды ночыо явденія начались и «кто-то изъ до-
м а т н и х ъ взялъ стойку отъ кровати, и сталъ стучать, она была 
вырвана изъ его рукъ и отброшена». Стр. 414. Развѣ это не то 
же самоѳ, что вырываемые теперь ивъ нашихъ рукъ въ тѳмномъ, 
пустомъ простравствѣ карандашъ иди платокъ? A. А. 

2 ) Это двнженіе было на столько медленно, что въ очертаніяхъ 
раскрывшейся ладони и пальцевъ я прнзналъ, на сколько то было 
во8можно въ данныхъ условіяхъ, безъ бдижайшаго сличенія и 
разсмотрѣнія—подобіе рукп медіума; это совпало и съ тѣмъ впе-



Невозможяо перечислдть, сколько разъ мы видѣли и 
трогали эту руку; достаточно сказать, что никакого со-
мнѣнія не могло болѣе оетаваться, что то была дѣйстви-
тельво живая человѣческая рука, которую мы видѣли и 
осязали въ то время, какъ медіумъ и его руки ваходи-
лись востоявво ва виду, a руки, свѳрхъ того, ещѳ въ 
рукахъ его обоихъ сосѣдей. По окоачавіи сеавса г. Дю-
Прѳль первый вошелъ за зававѣску и заяввлъ вамъ 
оттуда, что яа глинѣ есть отпечатокъ. И дѣйствительяо, 
мы увидѣли ва гладкой яоверхяости глияы глубокій 
слѣдъ пятя палщевъ правой руки—дребывающее дока-
зательство, что мы ве галлюцивировали. Этпмъ же фак-
томъ объясвяется происхождевіѳ бровіевваго въ коацѣ 
сеаяса къ вамъ ва столъ, чѳрѳзъ отверстіе въ заяа-
вѣскѣ, кусочка гливы. 

Явлевія этя довторились въ той же, a ияогда въ вѣ-
сколько измѣяедвов формѣ въ вечера 9, 13, 15, 17 и 
18 октября. Хотя воложевія таияствеяяой руки яе до-
пускали преддоложенія, чтобы то могла быть рука ме-
діума, во для больвіѳй вѣрвости, ва сеавсѣ 15-го, мы 
обвили отдѣльво каждый паледъ лѣвой руки медіума 
гуттаперчѳвой левтой для того, чтобы во всякую мивуту 
можяо было отличить, которую изъ двухъ рукъ держитъ 
каждый изъ его сосѣдей. Это, одяако, не помѣшало по-
явлевіямъ руки; они продолжались и 17-го в даже 18-го 

чатіініемъ, которое я вынесъ изъ борьбы съ этой рукой въ тем-
нотѣ, о чемъ упомяауто выше въ моемъ примѣчанін. Такой фактъ 
является подтвержденіемъ давно иввѣстнаго въ медіумивмѣ наблю-
деяія, что в ъ основѣ явленій такъ называемой матеріализаціи 
лежитъ, прежде всего, какъ бы подобіе пли раздвоеніе тѣлееныхъ 
органовъ медіуыа. Явленія этого рода, входящія въ разрядъ не 
спиритическихъ, a анпмпческихъ, названы мною телепластиче-
скими (См. «Анииизмъ», стр. 618). A. А. 



(хотя не съ такою уже сплой) подъ строжайшимъ кон-
тролемъ гг. Рише и Скьяпарелли, ими самими настой-
чиво засвидѣтельственномъ: каждымъ язъ нвхъ было 
обращено на этотъ пунктъ особенное вниманіе. Этотъ 
контродь былъ на этотъ разъ довольно труденъ, потому 
что медіумъ постоянно двіігалъ руками, и вмѣсто того, 
чтобы держать ихъ на столѣ въ виду всѣхъ, большею 
частыо опускалъ къ себѣ на колѣни. 

3 a к л ю ч е ц і е. 

И такъ, всѣ чудесныя явленія, которыя мы наблюдали 
въ иолной или почти полной темнотѣ, какъ-то: сильное 
отдергиваніе стульевъ вмѣстѣ съ сидящимъ на Н І І Х Ъ ли-
цомъ, прикосяовенія рукъ, огоньки, отпечатки пальцевъ 
іі проч., мы получнли теперь, не теряя ни на одну ми-
нуту медіума изъ виду. Поэтому сеансъ 6 октября былъ 
для насъ очевиднымъ и абсолютнымъ подтвержденіемъ 
вѣрности нашихъ прежнихъ впечатлѣній въ темнотѣ,— 
неоспорпмымъ доказательствомъ того, что для объясне-
нія явленій, происходящихъ въ полной темнотѣ, нѣтъ 
никакой необходимости предполагать обманъ со стороны 
медіуыа или нллюзію съ нашей; онъ доказалъ, что 
явленія въ темнотѣ могутъ происходить отъ тѣхъ же 
причинъ, которыя производятъ ихъ и въ томъ случаѣ, 
когда медіумъ видимъ при достаточномъ свѣтѣ для кон-
троля надъ нимъ и его движеніямп. 

Печатая этотъ краткій, далеко не полный отчетъ о 
нашихъ опытахъ, мы должны еще высказать п слѣдую-
щія наши убѣжденія: 

1) Что въ данныхъ условіяхъ ни одно изъ явленій, 
полученныхъ нами при болѣе или менѣе сильномъ свѣтѣ, 
не могло быть ннкакимъ способоиъ поддѣлано; 



2) Что подобное же убѣжденіе мы должны высказать 
и относительно болыпей части явленій, происходившихъ 
въ полной темнотѣ. Для незначительной частн этихъ 
послѣднихъ ыы могли бы допустить, вообще, возможность 
поддѣлки ихъ какимъ-нибудь искуснымъ ухищреніемъ 
медіума; но послѣ сказаннаго выше очевидно, что по-
добное предположеніе было бы не только неправдопо-
добно, но въ нашемъ случаѣ и бѳзполѳзно, ибо если даже 
п допустить его, тѣмъ не менѣе совокупность фактовъ, 
хорошо удостовѣренныхъ, никоимъ образомъ не постра-
дала бы отъ этого *). 

Впрочемъ мы признаемъ, что съ точки зрѣнія точнои 
науки наши опыты оставляютъ желать многаго; пред-
принимая ихъ, мы не могли знать заранѣе, что для нихъ 
понадобится; снаряды же и различные аппараты, нами 
употребленные, должны были изготовляться и придумы-
ваться самими гг. Финв;и, Джероза и Эрмакора. 

Но и того, что мы видѣли и констатировали, доста-
точно въ нашихъ глазахъ, чтобъ доказать, что явленія 
эти вполнѣ достойны научнаго вннманія. 

Считаемъ своимъ долгомъ выразить здѣсь г. д-ру 
Эрколѳ Кіайя наше уваженіе и нашу признательность 
за то, что, не смотря на преслѣдовавшія его насмѣшки 
и нареканія, онъ столько лѣтъ, съ такимъ терпѣніѳмъ и 
такимъ рвеніемъ, продолжадъ развитіе медіумическихъ 
способностей этого замѣчательнаго субъекта, стараясь 

0 Всжѣдствіе нѣкоторыхъ высказываемыхъ недоумѣній, мнѣ 
остается добавить, что мы нѣскодько разъ осматривали Евзапію; 
особенно тщательно, по собственному ѳя требованію, осматривалъ 
ее проф. Рише, причемъ всѣхъ насъ ова попросила удалиться. 
вообще мы такъ безцеремонно обращались съ ея ногами и юбками, 
что отеутствіе какихъ бы то ни было снарядовъ было для насъ 
вполнѣ очевиднымъ. A. А. 



обратить на него вниманіе людей наукп п преслѣдуя при 
этомъ только одну цѣль: торжество непоиулярной истины. 

Джіованни Скъяпарелли (Schiaparelli), директоръ ми-
ланской астрономической обсерваторіи. 

Анджело Брофферіо, профессоръ философіи (въ ми-
ланскомъ лицеѣ). 

Джузеппе Джероза, профѳссоръ фпзики въ выстемъ 
королевскомъ земледѣдьческомъ училищѣ въ Портичи. 

Дж. Б. Эрмакора, докторъ физики (изъ Падуи). 
Джіоржіо Финци, докторъ физики (въ Миланѣ). 
Карлъ Дю-Прелъ, докторъ философіи (изъ Мюнхена). 
Александръ Аксаковъ, рѳдакторъ-издатель журнала 

«Psychische Studien», въ Лейпцигѣ. 

На нѣкоторыхъ сеансахъ присутствовали и другія лида, 
въ числѣ которыхъ были: 

Шарлъ Еишэ, профессоръ медицинскаго факультета 
въ Парижѣ, редакторъ «Revue scientifique» (на 5-ти 
сеансахъ). 

Чезаре Ломброзо, профессоръ медицинскаго факуль-
тета въ Туринѣ (на 2-хъ сеансахъ). 



ОПИСАНІЕ СЕАНСОВЪ 

с ъ е в з а п і е й п а л а д и н о , 
происходившихъ л ѣ т о м ъ 1894 г . 

НА ОСТРОВѢ Р У Б О (во Франціи), 

вг домі и присутіявіи 

проф.Ш.Ришэ, проф.О.Лоджа, м-ра М а й е р с а и д-раОхоровича. 

(Г. Белдьэ, сидѣвідій снаружи, на верандѣ y окна, записывадъ 
сообщавшееся ему). 

П Е Р В Ы Й СЕАНСЪ 2 1 - Г О ІІОЛЯ 1 8 9 4 г . 

Мебель была разставлена какъ показано на планѣ при-
лагаемомъ на стр. 492, за тѣмъ лишь исішоченіемъ, что 
маленькій столикъ стоялъ нѳмного бдиже къ окну и 
стѣнѣ. Двѳрь нельзя было раскрыть безъ вѣдома, какъ 
Ришэ, такъ и Лоджа, которые сидѣли подлѣ яея. Посто-
роннихъ лицъ въ комнатѣ не бнгло. 

*) Описаніе этихъ сеансовъ носитъ въ подлинникѣ загдавіе: 
• Выдержки изъ подробныхъ замѣтокъ» и составляетъ еобственно 
приложеніѳ къ отчету проф. Лоджа, читанному имъ въ васѣданіи 
Общества Психическихъ Изслѣдованій, 26 октября 1894 г., п на-
печатанному въ ноябрьской книжкѣ журнала Общества, подъ ва-
главіемъ: «Отчетъ о наблюденіяхъ надъ необыкновенными физп-
ческими явленіями, происходящими в ъ присутствіи лица (Евва-
піи Паладино), погруженнаго въ трансъ». Отчетъ этотъ, въ вы-



Присутствующіе сѣли за маленькій столъ и соединили 
руки; Евзапія сидѣла спиной къ окну во время всей 
первои части сеанса. l ia кругломъ столѣ стояла заж-
женная парафиновая лампа съ абажуромъ. 

Въ началѣ участники сеанса сидѣли такъ какъ по-
казано на чертежѣ 1-мъ. Ноги Евзапіи (безъ обуви) 

Р. Л. 

I 1 
Черт. 1. Евз . 

! I 
0 . м . 

были поставлены на деревянный аппаратъ, лохожій на 
двѣ педали, заключенныя въ ящикѣ и отдѣлявшіяся одна 

сокой степени замѣчате.іьный по обдумавности и спокойствію 
тона, занинаетъ въ подлиннинѣ тридцать печатныхъ етраницъ, и 
почти дѣликомъ напечатанъ в ъ первыхъ номерахъ «Ребуса» за 
1 8 9 5 г, — Секретарь американскаго отдѣла 0 . П. И.,—Годжсонъ, от-
несся къ нему очень скептически и написалъ на него пространпое 
критическое возраженіе, которое вызвало энергическій со стороны 
в с ѣ х ъ участниковъ сеавсовъ отпоръ; въ отвѣтахъ своихъ они еще 
категоричнѣе выразили свое иепоколебимое убѣжденіе в ъ реаль-
ности видѣнныхъ ими явленій. Всѳ это также напечатано в ъ жур-
налѣ Общества (мартъ-апрѣль 1895 г.), и также помѣщево въ 
«Ребусѣ» въ пространныхъ извлечевіяхъ, a крайне интересное 
возраженіе проф. Ришэ в ъ полномъ переводѣ,—0 личности по-
слѣдняго мнѣ не приходится распространяться, такъ какъ она y  
насъ достаточно извѣстна (см. сказанное о немъ иа стр. 489); о 
другихъ прибавлю: Оливеръ Лоджъ — выдающійся англійскій 
ученый, профессоръ физики въ Ливерпульскомъ университетѣ, 
членъ королевскАго общества.—Фредерикъ Майерсъ—сѳкретарь 
Общества Пс. Изс. и неѵтомимый его дѣятель.— Д-ръ Ю. Охоро-
вичъ, бывшій профессоръ психологіи и философіи естественныхъ 
наукъ въ Львовскомъ (Лембергскомъ) университетѣ, авторъ пз-
вѣетной книги «De la Suggestion Mentale» и многихъ другихъ 
сочиненій по части физики и психологіи, перечень которыхъ 
можно найти въ помявутой книгѣ,—См. также сказанное мною 
здѣсь на стр. 439. A. А. 



Планъ комнаты, гдѣ происходили сеансы. 

D — болыпой неподвижный диванъ, 5 футовъ шпрпны. 
В — буфетъ, надъ нимъ полки съ посудою. 
W — Конторка (стоячая), бевъ употребленія. 
F — Каминъ. 
M — Приборъ для взвѣшиванія; подлѣ него находилиеь на полу 

электрическія баттареи и другіе аппараты. 
R, L, S — круглый, большой и маленькій столы; положенія ихъ, 

впрочемъ, мѣиялись. Лолшой столъ—простой работы, еловый, 



отъ другой стѣнкой, такъ что нажимать одной ногой 
обѣ педали было невозможно. Въ случаѣ лоднятія одной 
ноги съ аппарата, хотя бы только на одинъ дюймъ, на-
чиналъ громко звонить электрическій КОЛОКОЛЬЧИІІЪ. Руки 
Евзапіи держали Риіиэ и Охоровичъ. 

9 ч. 36 м. — При этихъ условіяхъ, при полномъ 
свѣтѣ лампы, столъ поднялся со стороны мѳдіума, за-
качался и на одно мгяовеніе подпрыгвулъ на воздухъ; 
руки Евзапіи держались ея сосѣдями, ноги ея стояли на 
аішаратѣ, a ея черное іілатье было отчетдиво видно 
какъ Майерсу, такъ и Лоджу, которыѳ могли хорошо 
видѣть пространство подъ столомъ. Затѣмъ зто явленіе 
повторплось (эти движеяія стола постоянно сдучаются 
на сеансахъ и ве лишены интереса, но такъ какъ они 
ыенѣе доказательны, чѣмъ позднѣйшія явленія, о нихъ 

квадратный въ 40 дюймовъ (1 арш. 6 вершк.), иа четырехъ нож-
кахъ , безъ закраинъ, быдъ нарочно ддя этой цѣли заказанъ 
проф. Ришэ. Толщина столешницы — 1 дюймъ; ширина обвязки 
(рамки) изъ дюймовой же доски — 5 дюйловъ; ножки квадратныя, 
в ъ 3 д. трлщины, и до 30 д. вышины; внизу онѣ были заострены. 
В ѣ с ъ стола: 1 пудъ 13 ф. Маленъкій стом — еловый, четырех-
угольный, имѣдъ 2 фут. 9 дюйм. длины, 1 ф. 10 д. ширины, 2 ф. 
4 д. вышывы, и вѣсилъ окодо 20 фунтовъ. Круілый столъ, обык-
новенный, краснаго дерева, имѣлъ въ діаметрѣ 3 ф. 9 д. и слу-
шилъ для вещей приготовденныхъ для сеанса. 

V — Веранда (терасса). 
N — Столъ секретаря. 
Т — Тяжелый обѣденный столъ съ мраморной столешницей. 
G — Садовая скамѳйка, нѣсколько затрудиявшая полное раскры-

тіѳ ставенъ. 
Е — Главный входъ въ домъ, за которымъ слѣдовали проходъ 

и лѣстнпца. Надъ гостиной иаходится спальня, гдѣ епалъ Доджъ. 
Подъ гостпной нѣтъ никакой комнаты. Слѣва отъ прохода нахо-
дится пухвя съ задней дверыо. Подъ верандой расположена кла-
довая. Почва круто спускается къ югу. 



впредь упоиинаться не будетъ). Лоджъ обратилъ вни-
маніе на выпучиваніе платья Евзапіи близь ея лѣ-
вой ноги; эти выпучиванія, то появлялись, то исчезали. 
Л. нагнулся и тронулъ одно изъ нихъ, на разстояніи 
около двѣнадцати дюймовъ отъ иола, и выпуклость не-
недленно исчезла. Это повторялось неоднократно, и вся-
кій разъ медіумъ слегка вскрикивалъ когда касались 
выпучиванія, но ничѳго схватить не удалось. Лоджъ 
замѣтилъ, что обѣ ноги медіума были отчетливо видны 
на аппаратѣ (который былъ испробованъ раныде и послѣ 
опыта, но въ это время не издавалъ никакого звука); не 
будь этого, выпучиваніе могло бы быть принято на видъ 
и ощупь за приподнятую и высунутую въ сторону пятку. 

10 ч. 14 м. — Начались стуки и движенія стола съ 
признаками разумностя, слѣдуя указаніямъ которой на-
блюдатѳли размѣстидись какъ значится на черт. 2. 

л. р. 

Черт. 2. Евз. і 

м. ä 
Аппаратъ былъ отставленъ въ сторону. Лоджъ взялъ 

лѣвую руку Евзапіи и поставилъ одну изъ ея ногъ на 
свою. Такимъ жѳ образомъ Майерсъ держалъ другую руку 
и ногу медіума; и оба они постоянно провѣряли себя 
опросами на этотъ счетъ. На ногахъ Евзапіи не было 
обуви, а ноги Лоджа и Майерса были обуты въ мягкія 
туфли, такъ что онн могли быть увѣрены, что ощу-
щаютъ прикосновеніе именно ногъ. Съ Евзаніею часто 
дроисходили конвульсіи, и -ея пальцы спазматическя 
вздрагивали, но она все время оставалась подъ контро-
лемъ. Свѣтъ лампы былъ уменыиенъ. 

10 ч. 21 м.—Тутъ произошло первое несомнѣнно 
анормальное явленіе (медіумъ находился подъ полнымъ 



контролемъ): Майерсъ былъ неоднократно слегка тро-
нутъ за спину. 

10 ч. 24 м,—Свѣтъ уменьшенъ еще больше. Майерсъ 
держалъ обѣ руки медіума въ воздухѣ, Лоджъ дѳржалъ 
его за голову, и каждый изъ нихъ контролировалъ по 
одной ногѣ. Майерсъ вновь ощутилъ отчетливое при-
косновеяіе къ спинѣ. Лампа потухла сама собой. Тем-
нота. 

10 ч. 30 м.—Лоджъ и Майерсъ крѣпко держали руки 
Евзапіи на столѣ. Майерса отчетливо потянуло за бо-
роду, тронуло яо плечу и громко хлопнуло по спинѣ. 

Затѣмъ Майерсъ сталъ крѣико держать обѣ ноги и 
одну изъ рукъ Евзапіи; другую руку по прѳжнему про-
должалъ держать Лоджъ. Послышалось нѣсколько силь-
ныхъ ударовъ и стулъ Майерса быжъ вытащенъ изъ 
подъ него и поставленъ на столъ, задѣвъ по пути Лоджа 
за голову. 

10 ч. 35 м.—Зажженъ свѣтъ и осмотрѣна обстановка; 
затѣмъ свѣтъ лампы вновь значитѳльно уменыыенъ. 

10 ч. 47 м. — Лоджа тронуло по правому боку и діо 
колѣну; при этомъ Лоджъ держалъ обѣ ноги и лѣвую 
руку мѳдіума, Майерсъ ііравую. 

10 ч. 49 м. — Вновь почти полная темнота. 
10 ч. 51 м. — Ришэ схватило за руку, и также 

Майерса нѣсколько разъ, затѣмъ ѳго тронуло, какъ бы 
рукою, по рукѣ и тѣлу; при этомъ Лоджъ держалъ ме-
діума за голову и обѣ руки, a MaijepcB за обѣ ноги. 

11 ч. 2 м. — При полномъ контролѣ рукъ и ногъ 
Евзапіи, Ришэ иоцаранало какъ бы ногтями и тронуло 
по головѣ, Майерса громко хлопную по плѳчу и сильно 
схватило, a стоявшіі за Майѳрсомъ болыпой столъ 
сильно двинулся по направленію къ учаетвующимъ. 

11 ч. 9 м. — Лоджа потянуло за лѣвый бакенбардъ, 



КСІКЪ бы пальцами, и тронуло по пдечу и по головѣ 
(при этомъ руки и ноги медіума все врѳмя держа-
лись). 

11 ч. 10 м.—Майерса отчетливо схватило, какъ бы 
пятью пальцами, сперва по очереди, яотомъ — всѣми 
одновременно. Въ данномъ случаѣ Евзапія иредвари-
тельно продѣлала соотвѣтствующія движеяія собствен-
ными пальцами, которые постоянно держалъ Майерсъ. 

11 ч. 14 м.—Майерса сильно толкнуло (затѣмъ было 
много дрикосновеній, описывать которыя впредь пред-
ставляется излишнимъ). При полной цѣпи рукъ, при-
близился большой сголъ, отвѣчалъ движеніями на во-
просы и, безъ всякаго прикосновенія, поднялся вполнѣ 
на воздухъ; это могъ хотя и неясно видѣть Охоровичъ. 

11 ч. 32 м.—Въ воздухѣ близь Евзапіи, руки кото-
рой были подъ полнымъ контролемъ, послышался рѣзкій 
звукъ какъ бы отъ тренія болыпаго и указательнаго 
пальцевъ. 

Тутъ Лоджъ почувствовалъ, какъ сперва до его затылка 
и длечъ, потомъ до его щекн и лба, коснулось что-то 
жесткое и покрытое волосами, какъ бы обходящее вокругъ 
его головы. Лоджъ сперва сравнилъ это «что то» съ 
кошкой, покрытой густой шерстью, потомъ съ бахромой 
отъ занавѣси. Ему показалось, что онъ слышитъ за со-
бои шелестъ оконной занавѣси, и что бахрома этой за-
навѣси была приподнята и коСнулась его головы. Все 
ато время Евзапія находилась подъ полнымъ контролемъ 
и положеніѳ всѣхъ присутствующихъ было хорошо из-
вѣстно (это ощущеніе было чрезвычайно интересно и 
отчѳтливо, и анормадьно; ибо никто изъ сидѣвшихъ за 
столомъ конечно вызвать его не могъ). 

11 ч. 34 м.—Когда Лоджъ держалъ Евзапію за обѣ 
руки, его отчетливо тронуло, какъ бы рукой по плечу 



и затылку; затѣмъ онъ вновь почувствовалъ прикосно-
веніе волосатой массы. 

11 ч. 36 м,—Стулъ Майерса былъ вытащенъ изъ подъ 
него, и поставленъ на середину стола, что заставило М. 
стоять. Большой столъ подошелъ ближе (Евзапію крѣпко 
держали за руки н за ноги). 

11 ч. 43 м. — Майерсъ и Лоджъ увидѣли посреди 
стола маленькіе огоньки, ясные и отчетливые хотя слабо-
свѣтящіеся. 

Майерсъ, стоя, почувствовалъ прикосновеніе волосъ 
къ головѣ; въ ато время голова Евзапіи, руки которой 
постоянно держались, лежала на плечѣ y Лоджа (этотъ 
опытъ былъ повторенъ, при болѣе доказательныхъ усло-
віяхъ, съ вфлыо окончательно убѣдиться, что до присут-
ствующихъ касались не волосы медіума). Большой столъ 
вновь задвигался и перевернулся на бокъ, не задѣвая 
стоявшую подлѣ баттарею. Евзапія заявила, что «Джонъ» 
будетъ писать, и просила назначить на какомъ столѣ. 
Ришэ выбралъ большой столъ и попросплъ сдѣлать 
красный крестъ. Евзапія выразила сомнѣніе, можно ли 
это сдѣлать и начертила пальцемъ Майерса на рукѣ 
Ришэ неправидьную фигуру, похожую на кругъ съ узломъ 
(чтобъ показать, въ чемъ будетъ состоять опытъ). 

Майерса дважды тронуло въ правый бокъ; онъ ио-
чувствовалъ больтую руку y себя на спинѣ и прико-
сновеніе волосатой ыассы къ головѣ; наконецъ, его 
сильно толкнуло въ спину. Евзапія положила голову на 
руісу Майерса, и онъ ясно почувствовалъ прикоснове-
ніе волосъ къ своеыу теыени. 

12 ч. 4 ы,—Пока Лоджъ и Майерсъ крѣпко держали 
въ воздухѣ руки Евзапіи, что-то спльно схватило Ришэ 
за руку и не выпускало ее, присутствующіе тутъ со-
считали до 31. По просьбѣ Лоджа, большой столъ, стояв-



шіи за Майерсомъ, перевернулся ножками кверху и такъ 
на полу и остался. 

Затѣмъ зажженъ былъ свѣтъ, и осмотрена нішняя 
сторона столешницы опрокинутаго стола, но никаісихъ 
знаковъ не найдено. Тогда столъ бшъ на половину 
приподнятъ съ пола, такимъ образомъ, что его ножки 
приняли горизонтальное положеніе, и на верхней его 
поверхности оказался большой синій штрихъ, съ нѣ-
скодькими завитушками. 

Креста, который просили сдѣлать (см. выше) не оказа-
лось. Хотя представляется невѣроятнымъ, чтобы столь 
болыяой знакъ могъ остаться незамѣченнымъ при пред-
варительномъ осмотрѣ, однако, утверждать это положи-
тельно н съ достовѣрностыо нельзя. 

Присутствующіе полагали, что сеансъ кончился, такъ 
какъ комната была вполнѣ освѣщена. Но Евзапія по-
просила, чтобы ѳй дали синій карандашъ, и получивъ 
его, принялась натирать имъ конедъ указательнаго 
иальца. Затѣмъ она попросяла Ришэ взять ее за этотъ 
палецъ, подошла къ лежавшему на боку большому столу 
и, не касаясь его, быстро провела въ воздухѣ два креста. 
Послѣ этого оказалось, что синяя краска исчезда съ ея 
пальца, a на одномъ изъ краевъ нижней стороны столега-
ниды, которая передъ тѣмъ была только что осмотрѣна, 
были найдены два большихъ отчетливыхъ синихъ креста 
рѣзко начерченныхъ — но казалось не концемъ пальца. 
Яа поверхности стола, пѳредъ которою Евзапія сдѣ-
дала жестъ, никакихъ знаковъ не оказалось. (Весьма 
замѣчатѳльное явленіе, если допустить его неподдѣль-
ность, но на первый взглядъ оно слишкомъ похожѳ на 
фокусъ, чтобы быть вполнѣ удовлетворительнымъ) ') . 

1 ) Нѣкоторое поясненіе этого явдѳнія можно найти въ сказан-



12 ч. 35 м.-—Присутствующіѳ вновь сѣли за малень-
кій столъ, помѣнявшись мѣстами, какъ показаво на 
черт. 3. Столъ былъ отодвинутъ значительно дальше 

л . р. 

Черт. 3 . Евз. 

0. М. 
отъ окна, ставни котораго были пріотворены, такъ что 
въ комнату проникалъ яркій лунный свѣтъ. Свѣча, стояв-
шая на терассѣ (подлѣ секретаря), также давала не-
много свѣта, но внутри комнаты лампа не была зажжена. 
РІІШЭ держалъ обѣ руки Евзавіи ниже локтя и кисть 
одной руки, a Майерсъ — обѣ ноги и другую кисть. 
Рише почувствовалъ, какъ по его головѣ прошла рука, 
которая затѣлъ зажала ему на нѣсколько секундъ ротъ, 
такъ что онъ говорилъ съ нами глухимъ голосомъ. 
Круглый столъ приблизился къ яамъ. Ришэ погладило 
по затылку. Затѣмъ Ришэ, удерживая одну руку Евза-
піи, сталъ держать ее за оба колѣна, между тѣмъ какъ 
Майерсъ держалъ другую руку; круглый столъ продол-
жалъ порывисто приближаться. 

12 ч. 49 м.—На напіъ столъ упала небольшая папирос-
яица. Ришэ сталъ держать Евзапію заголовуиза правую 
руку; Майерсъ взялъ ее за концы пальцевъ лѣвой руки 
и поднялъ ихъ на воздухъ; часть его руки остава-
лась свободной; блюдечко съ дробью (стоявшее въ другой 
части комнаты), было вложено ему въ руку на воздухѣ. 
Проводока отъ электрической батареи появилась на 

номъ мною въ «АНІШП8МѢ>, стр. 1 3 6 — 1 4 1 . Только процессъ здѣсь 
обратный: тамъ покрашенный видиыый матеріализованный органъ 
переноситъ, по всчезновеніи, краску на тѣло ыедіума; здѣсь не-
ввдимый матеріализованвый органъ при дѣйствіи (писаніи) пере-
воситъ краску съ тѣла медіума на предметъ. A. А. 



столѣ, обвилась вокругъ головы Рявіэ и Евзапіи и 
стала натягиваться, пока Евзапія не вскриішула. Затѣмъ 
Ришэ сталъ держать Евзапію за голову и за тѣло, 
Майерсъ за обѣ ноги и за одну руку, a Лоджъ за дру-
гую; при этихъ условіяхъ, Евзапія сдѣлала нѣсколько 
спазмодическихъ движеній, каясдоѳ изъ которыхъ сопро-
вождалось сильными движеніяма сосѣдняго круглаго стола. 

12 ч. 57 м. — Аккордеонъ, лежавшій на кругломъ 
столѣ, спустился на полъ и сталъ издавать отдѣльныя 
ноты; Белльэ насчиталъ ихъ 26, н потомъ пересталъ 
считать. Когда аккордеонъ игралъ, пальцы Евзапіи дви-
гались въ рукахъ Майерса и Лоджа въ соотвѣтствіи съ 
нотами, какъ еслибы Евзапія съ трудомъ брала ноты 
на разстояніи. Иногда аккордеонъ не отвѣчалъ на дви-
женіе пальдевъ и въ такомъ случаѣ наступалъ, обыкно-
венно, періодъ молчанія и ііокоя. 

1 ч. 5 м. — Майѳрсъ услышалъ шумъ рядомъ, на 
кругломъ стодѣ, и,: обернувшись, увидѣлъ, какъ со стола 
отдѣляется бѣлый предметъ и медленно двигается чрезъ 
пустое пространство между его собственной годовой п 
головой Евзапіи и мимо цвѣтныхъ полосъ на стѣнѣ 
комнаты. Лоджъ увидѣлъ, какъ предмегь прошелъ мимо 
головы Майерса и опустился на столъ; оказалось, что это 
былъ абажуръ съ лампы вриближавшійся бѣюйстороной. 

1 ч. 10 м.—Круглый столъ отодвинулся далыпѳ отъ 
насъ и на немъ раздалпсь стуки. Лоджа тронуло въ 
спину; при этомъ Ришэ видѣлъ обѣ руки Евзаиіи (ко-
торыя, сверхъ того, держались); ея тѣло такжѳ было 
видно. 

1 ч. 17 м. — Музыкальный ящикъ въ формѣ домика 
(«châlet»), стоявшій на кругломъ столѣ, заигралъ и сталъ 
приближаться по воздуху, что видѣли Майѳрсъ и Лоджъ, 
a затѣмъ опустился на нашъ столъ, вротпвъ груди 



Майерса. Немного спустя, онъ отодвинулся на середину 
стола и сталъ играть; потомъ спустился на полъ, мѳжду 
Ришэ и Евзапіей, и когда Ритэ сказалъ: «Довольно 
этой музыки», пересталъ играть, вѣроятно, потому, что 
заводъ кончился. Майерса неоднократно и съ сидою тол-
кало въ спину; Лоджъ нарочно помѣнялся мѣстами съ 
Охоровичемъ, чтобы разглядѣть, что именно толкаетъ 
Майерса, и хотя спину Майерса видѣлъ отчетливо, но 
ничего на ней не увидѣлъ. Между тѣмъ Майерсъ про-
должалъ заявлять, что его толкаютъ, и что то, что тол-
каетъ съ такою силою, навѣрно должно быть ви-
димо. Сеансъ скоро окончился, и Евзапія проснулась. 
Во время послѣдней половины сеанса Евзапія взяла 
Майерса за палецъ и стала водить имъ по фданедевои 
курткѣ Ришэ, которая была застегнута до шеи. «Она 
пользуется мной, чтобы писать на васъ», сказалъ Майерсъ, 
но на зто обстоятельство нѳ было обращено вниманія. 
Однако послѣ сеанса Ришэ, раздѣваясь, нашелъ y себя 
на груди рубашки подъ курткой и высокимъ бѣлымъ 
жилетомъ, отчетливый синій знакъ, который поспѣшилъ 
показать намъ. 

[Отчѳтъ объ этомъ сеансѣ приведенъ здѣсь такъ про-
странно для примѣра. Нѣтъ надобности приводить и 
остальные съ такими подробностями, тѣмъ болѣе, что 
онѣ и не считаются одинаково доказательными. Это не 
было лучшимъ сеансомъ, но онъ былъ хорошъ; заслу-
живаетъ особеннаго вниманія, что (въ 11 ч. 34 м.) 
Лоджъ былъ отчѳтливо тронутъ какъ-бы рукою по плечу 
и затылку въ то время когда онъ держалъ обѣ рукіі 
Евзапіи; я что дважды (въ 1 ч. 5 м. и 1 ч. 17 м.) 
лаленькая вещь наглазахъ переносилась повоздуху] *). 

D Это примѣчаніе принадлежитъ къ тексту подлинника, 
A. А. 



ВТОРОЙ СЕАНСЪ, 23-го іюля 1894 г.. 
Присутствовали тѣ же лица, но сѣли (за ыалеяькямъ 

столомъ) въ другомъ порядкѣ (см. планъ). Никого дру-
гого въ комнатѣ яе было. Белдьэ сидѣлъ на терассѣ y 
окна, и записывалъ то, что происходило. 
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Евзапія сидѣла спиною къ окну; y окна стоялъ стулъ, 

на который бьтлъ предварительно поставленъ «домикъ» 
(«châlet»). Сперва свѣта было очень мало. Изъ проис-
ходившихъ на сеансѣ явленій будутъ описаны лишь 
нѣкоторыя, препмущественно тѣ, которыя спеціально 
наблюдались Лоджемъ. 

Ноги Евзапіи (бѳзъ обувп) были поставлеиы на элек-
трическій аппаратъ; ея руки находились на значитель-
номъ разстояніи одна отъ другой и держрись (вполнѣ 
отчетлвво): лѣвая — Лоджемъ, правая — Майерсомъ. 

Произошли различныя незначительныя явленія и дви-
женія стола. Майерсъ почувствовалъ прикосновеніе во-
лосъ къ головѣ и толстой руки къ спижѣ И Т. Д. 

При упомянутомъ выше условіи (державіи рукъ ме-
діума) въ воздухѣ раздалось двукратвое громкое хло-
павье въ ладоши. Одна нзъ окоиныхъ занавѣсей была 
съ сялою набропіена на присутствующихъ. Майерса 
хлопнуло по спивѣ СЛЫІПЕО для всѣхъ, И ВЪ ту же са-
мую минуту «домикъ» (съ музыкою) былъ ПОДНЯТЪ CO 

стула, гдѣ онъ стоялъ, за Евзапіей, и поставлѳнъ ва 
столъ, задѣвъ по пути за Майерса. Затѣмъ, как/ъ 
и раньше, при общей цѣпи рукъ — музыкальный 
ящикъ лриблизился къ груди Лоджа, послѣ чего спус-



тился на полъ, не нграя въ это время. Ришэ было сказано 
держать руку свободно въ воздухѣ и ящикъ былъ осто-
рожно въ нее вложенъ. Затѣмъ Лоджа схватили за го-
лову и стали ее сильно давить и трясти, какъ бы двумя 
крѣпкими руками; тутъ «Джонъ», насколько можно было 
ионять, заявилъ, что «волосатая масса» была его бо-
рода и поридалъ Лоджа за то, что онъ прннялъ ее за 
бахрому занавѣси. Музыкальный ящикъ былъ вновь по-
ставленъ на столъ, заведся самъ собой и началъ играть; 
лри этомъ сосѣди Евзапіи крѣпко держали ее за рукп 
и замѣчали положеніе ея головы и рта. Затѣмъ ящикъ, 
продолжая играть, спустился на полъ, гдѣ заводъ кон-
чился; потомъ былъ вновь заведенъ уже на полу, и 
опять перенесенъ на столъ, играя въ воздухѣ. Все это 
время руки Евзапіи находились подъ полнымъ контро-
лемъ, a аппаратъ для ея ногъ былъ испробованъ и, какъ 
оказалось, дѣйствовалъ хорошо. 

Получивъ разрѣшеніе, Лоджъ взялъ медіума за обѣ 
руки и обѣ ноги (аппаратъ для ногъ былъ удаленъ) и 
почувствовалъ два раза прикосновеніе къ спинѣ; кромѣ 
того, ему отчетливо сжало лѣвую руку. Затѣмъ Евзапія 
подняла одну изъ рукъ Лоджа и сдѣлала ею два не-
большихі) движенія, причемъ каждый разъ стоявшій 
вблизи стулъ начиналъ скрипѣть по полу, какъ если бы 
его толкали или тащили. Это повторилось нѣсколько 
разъ и было весьма характерно. Ставни были пріотво-
рены, чтобы впустить больте луннаго свѣта. 

Стоявтій за Евзапіею стулъ былъ перенесенъ на 
столъ, гдѣ неоднократно поднинался вверхъ и опус-
кался на виду y всѣхъ; руки Евзапіи контролировались 
ея сосѣдяни и до стула нѳ касались, но дѣлали соот-
вѣтствующія симпатическія движенія. 

Затѣмъ Риіпэ и Лоджъ помѣнялись мѣстами, причемъ 



Лоджъ сѣлъ лицомъ къ окну съ дѣлыо опредѣлить, 
можно ли увидѣть то, что часто касалось до Майѳрса. 
Ришэ сталъ держать Евзапію за голову, лѣвую руку и 
лѣвую ногу, a Майерсъ — за правую руку и правую 
ногу. Лоджъ, наклонившись черезъ столъ, увидѣіъ какъ 
отъ Евзапіи, поперѳкъ окна, вытянулась по надравле-
нію къ головѣ и плѳчу Майерса тѳмная выпуклость, по-
хожая на три или чѳтыре болыпихъ черныхъ пера или 
истрепанныхъ пальца, которые какъ бы старались дос-
тать до плеча Майерса, но безуспѣшно. Потомъ этотъ 
предметъ опустился внизъ, и въ то самое время, какъ 
Лоджу показалось, что онъ касается руки Майерса ниже 
локтя, Майерсъ воскликнулъ, что его тронули и по-
трясли за руку и за локоть. (Это наблюденіе имѣло 
вполнѣ отчетливый характеръ)х). 

Оконная занавѣсь приблизилась къ Ришэ и онъ по-
чувствовалъ за ней что-то твѳрдое. Майерса нѣсколько 
разъ хлопнули по спинѣ, но Лоджъ, хотя видѣлъ спину 
Майерса, не видѣлъ того, что по ней ударяло. Еогда 
эти постоянныя врикосновенія всѣмъ прискучили, црисут-
ствующіе встали со свопхъ мѣстъ. Оконныя ставни были 
широко раскрыты, такъ что лунный свѣтъ сталъ ярко 
проникать въ комнату, и тогда всѣ присутствовавшіе, 
составивъ цѣпь изъ рукъ, стали вокругь болыпаго стола, 
которыи былъ отчетливо видѣнъ. Ыа ногахъ Евзапіи нѳ 
было ни башмаковъ, ни туфель; она была одѣта въ прос-
тое темное платье; положеніе всѣхъ присутствовавшихъ 
йоказано на планѣ. Майерсъ держадъ правую руку Евзапіи 
такъ, что она находилась надъ столомъ, но до стола 
нѳ дотрогивалась; лѣвая же рука Евзапіи, которую дер-
жалъ Ришэ, слегка касалась до столешницы. При этихъ 

1) Ср. съ моимъ примѣчаніемъ на стр. 474. A. А. 



условіяхъ Майерсъ почувствовалъ сильный ударъ въ 
спину, который слыталп всѣ; столъ началъ иодниматься 
сперва покачиваясь и, наконецъ, повисъ горизонтально въ 
воздухѣ, на разстояніи одного фута отъ пола, и, провисѣвъ 
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одну или двѣ секунды, тяжело упалъ на полъ. Затѣиъ Ритэ 
н Лоджъ помѣвялись мѣстами, и Лоджъ сталъ держать 
лѣвую руку Евзапіи точно также, какъ Ришэ, т. е. такъ, 
что пальцы ея рукн слегка касались поверхности стола; 
Лоджъ также касался своей ногой ея ногъ, но могъ съ 
достовѣрностыо контролировать лишь одну. Столъ под-
нялся совершенно также, какъ прежде, и остановился на 
двѣ секунды горизоптально въ воздухѣ; ври зтомъ тѣло 
Евзапіи обнаруживало наяряженіе, хотя одна рука ея до 
стола не касалась вовсе, a другая лишь слегка. Никто 
другой до стола не дотрогивался. (Даже если предполо-
жить, что одна изъ ногъ медіума оставалась на свободѣ, 
мнѣ кажется невозможньшъ для кого бы то ни было под-
нять тяжелый я большой столъ, стоя и лишь касаясь 
руками до его поверхности; для этого необходимо сво-
бодво дѣйствовать обѣими ногами и давить съ болыпою 
силою руками. Сидя за такимъ столомъ, можно поднять 
его съ помощыо одного колѣна и одной ноги, но сдѣ-
лать это стоя и касаясь руками только сверху — невоз-
можно). 



Т Р Е Т І Й СЕАНСЪ, 2 5 - Г О ІЮЛЯ. 

Всѣ три стола были разставлены такъ, какъ воказано 
на планѣ: 

0 л 
Маленькій 

стодъ. M 
П «Домикъ». 

Бодьшой 
столъ. 

Круглый 
1 столъ. 

Лоджъ подвѣсилъ «ДОМИІСЪ» съ помощыо шнурка къ 
крючку, въ центрѣ потолка, на высотѣ пяти футовъ отъ 
пола, и удостовѣрился, что заводъ совершенно со-
шелъ, такъ что ящикъ не могъ играть, не будучя за-
веценъ вновь; онъ былъ повѣшенъ на такомъ разстоя-
ніи, что Евзапія не могла доставать до него яормаль-
нымъ путемъ, по мѳньшей мѣрѣ на 2 фута. 

Лоджъ сдѣлалъ всѣ приготовленія къ сеансу по соб-
ственному усмотрѣнію и обратидъ особенное вниманіѳ 
на то, чтобы въ комнату никто не входилъ и ничего 
въ ней не трогалъ; и немедленно послѣ того, какъ со-
брались всѣ участники сеанса, заперъ дверь на ключъ. 

Первый опытъ состоялъ въ извлечѳніи пары пѣшекъ 
язъ закрытаго ящика, безъ снятія крыішси; но такъ какъ 
число пѣшекъ въ ящикѣ предварительно сосчитано не 
было, то этотъ опытъ лриходится отбросить, какъ нѳдока-
зательный. (На сколько мнѣ извѣстно, о другихъ случаяхъ 
извлеченія предметовъ изъ закрытыхъ ящиковъ, въ прн-
сутствіи атого медіума, не уломинается). Затѣмъ на ру-



кахъ медіума появилось благоуханіе, похожее на за-
пахъ вервены; но съ достовѣрностью доказать отсутствіе 
подобныхъ духовъ на островкѣ было невозможно. При 
держаніи медіума за руки, за ноги и за колѣни, стояв-
шій за нимъ болыпой столъ сталъ двигаться по іюлу. 
Электрическая кнопка, устроѳнная Лоджемъ на кругломъ 
столѣ, на разстояніи руки, была надавлена такъ, что 
звонокъ раздался. Квадратный столъ сталъ съ силою 
двигаться по полу, и нанемъ раздались громкіе удары. 
РЙЩЭ и Лоджъ помѣнялись мѣстами, и въ теченіе слѣ-
дующаго часа Лоджа неоднократно трогали, схватывали 
ц пожпмали, хотя онъ дѳржалъ Евзапію за обѣ руки и 
обѣ ноги. Затѣмъ онъ далъ Евзапіи держать обѣими 
руками одну изъ своихъ рукъ (причѳмъ зажжѳнъ былъ 
свѣтъ съ цѣлью убѣдиться, что Лоджъ нѳ ошибается 
въ ошущеніи) и, при этихъ условіяхъ, онъ отчетливо 
почувствовалъ прикосновеніе руки къ своѳму правому 
предплѳчію; когда же онъ высвободилъ свою свободную 
лѣвую руку (т. е. ту, которую держалъ Охоровичъ) и 
положилъ ее на это мѣсто, то ясно почувствовалъ, какъ 
ее также на одно мгновеніе обхватили пальцы съ ног-
тями. Происходили также сильныя движенія большаго 
стола и отчѳтливыя перѳдвиженія разныхъ медкихъ 
яредметовъ, когда Лоджъ держадъ Евзапію за обѣ руіш 
и за обѣ ноги. 

Присутствующими было выражено желаніе, чтобы 
былъ завѳденъ музыкальный ящикъ («домикъ»), но но-
лучился отвѣтъ, что, при попыткѣ завести ящикъ, онъ 
вертится кругомъ. 

I Ia столъ были перенесены аккордеонъ, подсвѣчникъ 
и другіе предметы. Затѣмъ Евзапія положила обѣ свои 
руки Лоджу на голову (а Маіерсъ сталъ держать ее 
заколѣни); пять разъсііазмодическиона повторяда «Tira» 

* 



(«тащитъ») и каждый разъ квадратный столъ съ силою 
двигался по полу по направленію къ намъ. Это явленіе 
продолжилось, по наблюденію Белльэ, 4 секунды. 

Тутъ Лоджъ сталъ держать на столѣ обѣ руки медіума, 
который, сверхъ того, склонился къ нему головой, a 
Ришэ контролировалъ медіума за обѣ ногя; при этомъ 
висѣвшій на шнуркѣ «домикъ» былъ заводимъ въ три 
пріема, съ неболыпими промежутками, что все вмѣстѣ 
заняло, по свидѣтельству Белльэ, 4 секунды. 

Сперва дверцы домика стали хлопать, какъ бы соби-
раясь раскрыться, a затѣмъ онъ заигралъ, и на немъ 
послышались стуіш. Во время музыкн Евзапія выбивала 
по воздуху тактъ своини руками вмѣстѣ съ руками 
Лоджа. Скоро ящикъ пѳресталъ играть, но былъ не-
медленно заведенъ и игралъ нѣкоторое время, затѣмъ 
сталъ раскачиваться и, когда шнурокъ оборвался, не 
упалъ на полъ, a былъ осторожно поставленъ сперва 
на голову Майерса, a потомъ на столъ. (Эти яшгенія 
произошли при вііолнѣ удовлетворительныхъ условіяхъ). 

Лоджу было сказано слегка прикоснуться одной ру-
кой къ подолу Евзапіи, продолжая держать обѣ ея руки 
другою, и онъ почувствовалъ, какъ что-то нѣсколько 
разъ быстро схватывало его руку сквозь платье '). Лоджъ 
ощутилъ также нѣсколько огчѳтливыхъ схватываній, 
какъ бы голой рукой, исходившей изъ плеча Евзапіи, 
обѣ руки которой продолжали оставаться подъ полнымъ 
его контролѳмъ. Ему не удалось схватить одну изъ 
этихъ псевдо-рукъ, какъ то случалось съ другими изслѣ-
дователями. Затѣмъ была сдѣлана попытка продолжить 
одно изъ этихъ прикосновеній: Майерсъ, почувствовавъ 

0 Это наблюденіе подтверждаетъ сказанпое мною въ прииЬ-
чаиіяхъ на стр. 450 и 456. A. А. 



руку y себя на спинѣ, сталъ считать секунды, и, при 
каждой, рука надавливала Майерсу на сішну но няти 
разъ, а, когда онъ насчиталъ до 10-ти, хлоннула его 
слышно для всѣхъ и исчезла. Правильное держаніе рукъ 
Евзапіи было затѣмъ провѣрено при свѣтѣ. 

Произошло также много другихъ явленіи, но пока 
довольно будетъ тѣхъ, которыя описаны выше. Этотъ 
сеансъ былъ наиболѣе удачный изъ всѣхъ. 

Послѣ сеанса произошелъ интѳресный случай писа-
вія, въ которомъ роль синяго карандаша игралъ чи-
тый ноготь проф. Ришз: Евзапія, взявъ Ришэ за 
палецъ, провела имъ, при полномъ свѣтѣ свѣчи, по 
листу бѣлой бумагѣ, на которой вслѣдъ за симъ по-
явился широкій спній знакъ. Этотъ опытъ былъ повто-
ренъ нѣсколько разъ, и за образованіемъ послѣднихъ 
двухъ знаковъ пристально слѣдили всѣ присутствуюіціѳ. 
Бри зтомъ Лоджу казалось, что синій знакъ по-
являлся не лрямо яодъ ногтеыъ, a немного въ сторонѣ, 
ісакъ если бы онъ производился невидимымъ органомъ 
выступавшшъ изъ пальцевъ Евзапіи, которые были на 
полъ дюйма надъ бумагой; но онъ не ручается за точ-
ность этой лодробности и отмѣчаетъ ее лишь къ свѣ-
дѣнію для будуіцаго наблюденія. Вумага была несо-
мнѣнно чиста до оныта, и можно было видѣть саыый 
процессъ образованія знаковъ. 

Ч Е Т В Е Р Т Ы Й СЕАНСЪ, 2 6 - Г О ІЮЛЯ. 

Е[а сеансѣ 26-го Іюля замѣтки яисалнсь Охорови-
чемъ, такъ какъ Белльэ уѣхалъ съ острова Рубо a  
присутствовали Ришэ, Майерсъ и Лоджъ. Всѣ пригото-
вленія къ сеансу были вновь сдѣланы Лоджемъ, и онъ 
же занеръ дверь на ішочъ, лослѣ того какъ Ришэ, 
Майерсъ и Евзапія вошли въ комяату. 



Сперва ня кладратвомъ столѣ и на маленысомъ сто-
ликѣ, за которымъ сидѣлп присутствовавшіе, стали разда-
ваться чрезвычайно громкіе удары, болѣе громкіе, чѣмъ 
производимые рукок, и столь сильные, что вызывали 
опасеніе за безояасность рукъ, мѳжду коихъ они иногда 
раздавались. 

Лоджъ и Майерсъ одновременно и отчетливо увидѣли, 
какъ иередъ ниыи, надъ столомъ, быстро двигалась неболь-
шая, блестящая гочка, похожая на искру нли на свѣтлячка. 
Маленькій столъ поднялся высоко на воздухъ, при хоро-
шемъ свѣтѣ, пока присутствующіе сосчитали до оди-
надцати; Евзапія едва касалась ъерхней поверхности 
стола. 

Затѣмъ начало двигаться кресло, стоявшее y окна 
на разстояніи четырехъ футовъ за сішной Евзапіи, и 
ясно видное всѣмъ, благодаря звѣздяому свѣту, падав-
шему на сиинісу кресла при открытохъ ставняхъ окна. 
Было видно, какъ оно прябдижалось, неоднократяо 
передвигалось на нѣсколько дюймовъ н давало разумные 
отвѣты на вопросы, боковыми приподнятіями. Евзапія ва-
ходилась подъ полнымъ контролемъ; всѣ условія были 
превосходны. Ііодлѣ кресла никого не было. 

Оконная занавѣсь, находившаяся за Евзаиіею н на раз-
стояніи пяти футовъ отъ всѣхъ, пршіоднялась и выаучилась 
шшерекъ окна. Въ то время какъ Майерсъ держалъ Евза-
пію заголову, Лоджъ увидѣлъ въ окнѣконтуръ болыііаго 
лица или масіш; впрочемъ возможно, что это лице было 
сдѣлано изъ края и бахромы вздувшейся занавѣси. 
Оно оставалось на мѣстѣ отъ 20-ти до 30-ти секундъ, яри-
чемъ около него аоявплось подобіе руки, которое до-
тронудось до носа лида, какъ бы желая привлечь вни-
маніе ирисутствующихъ. Затѣиъ занавѣсь вяезаино опала 
и приняла свой обычяый неподвижный видъ. Окно было 



лиіпь слегка открыто, и не было такого ' вѣтра, чтобъ 
придать занавѣси принятую ею форму; наконецъ, въ 
комнатѣ никто спрятанъ не былъ. 

Передъ сеансомъ Лоджъ, никому о томъ не говоря, 
прнвязалъ принадлежавшій мѳдіуму вѣеръ подъ столъ; 
этотъ вѣѳръ былъ съ силою оторванъ отъ своей привязи 
и брошенъ на столъ. 

Голову Ришэ схватила или сжала болыпая рука съ 
раскрытыми пальцами: въ это время онъ держалъ ме-
діума за обѣ руки. 

Сумка Майѳрса съ книгами и бумагами, вѣсомъ въ 
12 фунтовъ, была поднята съ пола на столъ; при этомъ 
руки Евзапіи крѣпко держались. 

Въ двери, подлѣ которой никого не было, послышался 
звукъ какъ бы отъ ключа, и Охоровичъ, находившійся 
снаружи, спросилъ. кто отпираетъ дверь. Свободное про-
странство около двери, на НѢСКОЛЬІІО футовъ, бшо 
очѳтливо видно. Слышались удары въ двѳрь. Тутъ 
ключъ появился на столѣ (и былъ ощупанъ Лоджемъ), 
потомч) пропалъ н слышно было, что онъ втыкается въ 
дверь и производитъ звукъ, какъ еслибы двѳрь отпира-
лась и вновь запиралась; затѣмъ киочъ вторично по-
явился на столѣ, данъ въ руку Ришэ, и тутъ остался. 
(Въ началѣ сеанса дверь была заперта на ключъ и 
оставалась запертою до конда; судя по звуку, она 
вѣроятно была отпѳрта и вновь заперта во время этого 
эпизода. Несоинѣнно, что она все время осгавалась за-
тверенною.) Когда ключъ былъ вложенъ въ руку Ришэ, 
послѣдній увидѣлъ неясный, черный четвероугольной 
формы прѳдметъ, который, казался какъ-бы продолже-
ніемъ ключа. 

При этомъ свѣта было достаточно, чтобъ видѣть поло-
жсніе рукч. всѣхъ присутствовавшихъ, a сидѣли мы на 



разстоянш отъ четырехъ до пяти футовъ отъ двери. 
(Это явленіе было вполнѣ отчѳтливо). 

Риіпэ увидѣлъ, что къ головѣ Майѳрса. прояослось 
что-то отдѣльное, подобно птицѣ по воздуху, іі 1 ъ ту 
самую минуту, какъ это «нѣчто» коснуло годовы 
Майерса, послѣдній сказалъ, что его тронули ш головѣ. 

Лоджъ, Ришз и Майерсъ одновременно y ;.ідѣт; . ü. s 
попѳрѳкъ вертикальнаго пространства мѳжду полурасжры-
тыми ставнями протянулось то подобіе рукр г. и перо-
образныхъ пальцевъ, которое Лоджъ не разъ уже видѣдъ. 

Въ то время, какъ всѣ стояди вокругъ стола, соединивъ 
руки, Майерсачто то схватию сзади, повернуло и съ силою 
оттолкнуло '); Лоджъ видѣлъ и почувствовалъ движеніе 
Майерса, вызванное толчкомъ. Лежавшіе на буфетѣ пред-
меты, въ томъ числѣ цѣлый хлѣбъ и кипа изъ пяти таре-
локъ, были перенесены на столт, (стоявшій передъ буфе-
томъ). Присутствовавшіѳутомшшсь стоять п просили пре-
кратить сеансъ, но дѣйствующая сила настаивала, чтобъ 
онъ былъ продолженъ. Нами было высказано, что ме-
діуму необходимо освѣжиться, но дѣйствующая сила за-
явила, что она объ этомъ позаботится сама. Послышался 
звукъ, какъ если бы медіумъ пилъ изъ бутылки, и не-
медлевно затѣмъ стоявшій на верхней полкѣ буфета гра-
финъ съ водой очутился на столѣ; онъ вновь поднялся до 
губъ медіума (гдѣ и былъ ощупанъ Ришэ) и, когда медіумъ 
вторично отпилъ, опять очутился на столѣ, гдѣ и остался. 

Затѣмъ медіумъ повелъ иаблюдателей къ стоявшей 
въ углу конторкѣ, и сдѣлалъ три небольшихъ движе-

' ) Уэелей говоритъ: «Случалось также, что невидимая сила 
толкала меня: разъ объ уголъ конторки въ моемъ кабпнѳтѣ; в ъ 
другой разъ къ двери ковровой комнаты, a въ третій — по на-
правленію къ правой сторонѣ кабпнетной дверп, когда я входилъ 
въ кабішетъ» (стр. 362). A. А. 
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нія рукою (не вынимая ее изъ руки сосѣда); чорезъ 
весьиа короткій, но замѣтиый промсжутокъ времѳнн, 
кояторка откинулаеь назадъ. Тогда медіумъ отошелъ 
далыве и повторилъ тотъ же жестъ: конторка ввовь откач-
нулась, хотя чёрезъ болѣѳ лродолжитѳльный промежу-
токъ времеви. Наконецъ, когда Евзавія отошла на два 
ыетра, промежутокъ между ея жестомъ и движеніемъ 
предмѳта достигъ двухъ сѳкувдъ. 

Oliver J . Lodge 

Примѣчаніе. Д-ръ Охоровичъ, исполнявшій обязан-
ность секретаря во время послѣдняго сѳанса, далъ сдѣ-
дующеѳ пиеьменное показаніе: 

Свидѣтельс.твую, что всѣ звука, слышвняые участниками сеавса 
въ комватѣ. гдѣ онъ происходилъ, былл также услышаны и шою, 
не еидѣвшимі. въ этой комнатѣ. 

J . Oohorowiez. 

т 











2 0 1 1 1 3 8 4 0 4 


