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Предисловие

 
Исследования над изменением упругости воздуха под малыми давлениями завлекли

меня в изучение вопроса о верхних слоях земной атмосферы, где воздушное давление менее,
чем на поверхности Земли. Понятие о высших слоях атмосферы мы можем иметь не только из
лабораторных опытов над разреженными газами, но также из наблюдений над облаками, кото-
рые идут на больших высотах (таковы, особенно перистые облака), а точнее всего, из аэроста-
тических поднятий, совершаемых с измерительными приборами.

Два последних способа принадлежат к области метеорологии. Блестящее и быстрое раз-
витие, которое получила эта наука в последние годы, отлично выражено в популярной совре-
менной книге норвежского ученого Мона, являющейся ныне в переводе на русском языке.
Метеорологические вопросы, касающиеся верхних слоев атмосферы, имеют важное и живое
значение по отношению к дальнейшим успехам учения о погоде. Лабораторные мои исследо-
вания над упругостью газов идут; на них есть и средства, благодаря участию в этом деле и Рус-
ского технического общества, для них нашлись и сотрудники. Это дело обеспечено в дальней-
шем своем движении. Хочется получить возможность выполнить и другое заветное желание –
побывать выше облаков, внести туда измерительные приборы. Меня тянет теперь в те места.
Желание быть там побудило меня и к изданию этой книги.

Рассматривая ряд данных, добытых Глешером, в его воздушных путешествиях, описан-
ных в «Report of the British association for the avancement of science» (начиная с 1862 по 1865 г.),
я подметил некоторую эмпирическую законность в изменении температуры разных слоев атмо-
сферы. Об этом я сообщал в конце 1875 г. и в начале 1876 г. в Физическом обществе, состо-
ящем при С.-Петербургском университете, а потом в «Archives des sciences de la Biblioteque
universelle de Genève» (Mars., 1876). Тогда же высказал я мысль о необходимости новой про-
верки опытным путем как этого закона, так и вообще добытых данных – при помощи новых
систематических восхождений на аэростате в верхние слои атмосферы. Теория метеорологи-
ческой стороны вопроса в том виде, в каком он ныне представляется мне, изложена мною в
сообщении, сделанном в декабре 1875 г. в Физическом обществе и в Парижской Академии
наук («Comptes rendus», Dec., 1875). Оставаясь верным научным преданиям, – не должно,
однако, довольствоваться ни эмпирическими выводами из добытых уже данных, ни теорети-
ческим развитием: они одни недостаточны для достижения истины, – необходимо иметь новый
запас данных, усовершенствовать способы наблюдения, на новом опыте, на иных наблюде-
ниях проверять найденное и тем доказывать или опровергать. Критика и анализ сильны были
и в прежние времена; опытной проверкой современная наука пролагает свои пути, отлича-
ется от схоластики, убивает рутину. Для этого, однако, должно разнообразить условия опытов
и наблюдений, иначе можно не видеть ошибок. Россия с ее континентальным климатом, во
многом отличающимся от островного климата Англии, где совершены восхождения Глешера,
весьма прилична для новых аэростатических восхождений, для проверки выводов из данных,
полученных Глешером.

Об изучении верхних слоев атмосферы мечтал еще Ломоносов. Первое воздушное вос-
хождение, назначенное для целей метеорологии, было предпринято из Петербурга академиком
Захаровым с аэронавтом Робертсоном в 1804 г. Знаменитое восхождение Гей-Люссака было
произведено в том же году, спустя два месяца. Россия, значит, не чужда зародышу мысли об
изучении метеорологических явлений в верхних слоях атмосферы.

На первом съезде русских естествоиспытателей профессор Ковальский возбудил этот
вопрос, рассматривая астрономическое преломление. Его поддержало внимание и ходатайство
всего съезда; но поднятия не осуществились. Для них нужны крупные средства, в особенности,
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если дело идет о том, чтобы достичь больших высот и сделать несколько восхождений в разные
часы дня и ночи и в разные времена года, в разных местностях. На больших высотах воздушное
давление так мало, что человек не может действовать свободно; Цамбекари, Глешер и другие
страдали в этих высотах; Кроче-Спинелли и Сивель в прошлом году погибли там оттого, что
неблагоразумно долго оставались на высоте около восьми верст над поверхностью Земли.

А есть большой интерес побывать там и сделать соответственные наблюдения. Для того,
чтобы правильно судить о том, что совершается в атмосфере, необходимо опытное знание раз-
ных ее слоев, а особенно тех, в которых еще ходят облака, потому что эти слои участвуют
в атмосферных движениях и переменах, составляют лабораторию погоды. В наших широтах
испаряется в течение года гораздо менее воды, чем падает в виде дождя и снега – эта вода
принесена из-под тропиков, вместе с массою воздуха. Недаром люди заглядываются на облака
– они вестники из мест, где колыбель людей.

В верхних слоях воздуха идут токи тропического и полярного ветров. Где и когда они
господствуют, как это влияет на климат и на погоду? Знают это мало.

Умозаключая – как раз ошибешься. Надо и наблюдать за облаками и наблюдать среди
них, смотреть и рассмотреть, предполагать и проверять на деле. Это сложнее, чем только
обсуждать, критиковать, чем анализировать, но это необходимо, если не желаешь довольство-
ваться недостаточным. Тот, кто утверждает нечто, тот и должен искать опытных доказательств,
не должен отступать пред трудностями. Исследователи не должны забывать этого. Приближа-
ясь к границе атмосферы, мы можем составить более точное суждение, чем с поверхности
Земли, о том состоянии, которое имеет воздух, весьма удаленный от земной поверхности.

Подняться же в высокие области атмосферы можно только на большом аэростате. А для
того, чтобы производить там наблюдения, ознакомиться и с частностями, и с общей картиной,
для этого необходимо некоторое время. Чтобы безопасно оставаться под малыми давлениями в
высоких слоях воздуха, я предполагаю, вместо корзинки или лодки, снабдить аэростат замкну-
тым сосудом, в котором наблюдатель будет оставаться под давлениями, близкими к атмосфер-
ному. Тогда он будет в состоянии производить там отчетливые наблюдения, не подвергаясь
телесным страданиям. Тогда можно устроиться удобно, как необходимо для того, чтобы голос
тела не заглушал стремления; однако сначала должно попробовать и попытать разные приемы.

Сверх того, для самых высоких поднятий необходимо наполнить аэростат не светильным
газом, как делается обыкновенно, а нарочно добытым и гораздо более дорогим – чистым водо-
родным газом. На устройство аэростата, на наполнение его водородом, на устройство подходя-
щих приспособлений и приборов, на пробы и на кучу мелочей необходимы большие средства.
Эти средства я предполагаю отчасти восполнить продажею пяти исчисленных на обороте этой
книги сочинений, предназначая выручку от их продажи на устройство большого аэростата,
способного для высоких поднятий.

Ежегодно предполагаю публиковать отчет о приходе и расходе сумм, могущих собраться
этим путем, т. е. продажею пяти для того назначенных моих книг, потому что – стану считать
себя обязанным пред подписчиками на мои издания. Они, платя за книги, станут участниками
моего предприятия. Не смею думать, однако, что путем продажи своих книг выручу те два,
три десятка тысяч рублей, которые необходимы для организации дела; рассчитываю только на
получение тех, сравнительно небольших средств, которые нужны для начала, для устройства
одного аэростата, емкостью примерно в 2, 3 тыс. куб. м, и для нескольких невысоких полетов.1

Когда первые подъемы совершатся, средства, в том убежден, найдутся; найдутся и у нас
люди, которые возьмутся за окончание начатого. Поймут же, наконец, что на дне воздушного
океана, на котором мы живем, нельзя получить из метеорологических наблюдений понятия о
том, что делается вверху, а без того нельзя точно судить ни о причинах, определяющих кли-
маты, ни об отступлениях от средних норм, т. е. о погоде.
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Для ползающего на дне морском неведомы бури поверхности; так и нам почти неиз-
вестны явления, в верхних слоях атмосферы совершающиеся. Даже определения высоты и ско-
рости облаков и направление их движения не ведется еще в метеорологических обсерваториях
с надлежащею полнотою и правильностью, как ведутся наблюдения над направлением и силою
ветров, дующих по поверхности земли. Если обстоятельства не дозволят предпринимать аэро-
статические восхождения, придется ограничиться изучением облаков – издали, не соперничая
с ними высотой и скоростью. И на это дело, в том виде, как оно представляется мне, нужны
немалые средства. В облаках только малая доля составных начал воздуха. Один аэростат может
дать полное знакомство с высшими частями атмосферы, он сам становится частью воздуха,
облако ему – собрат.

Решившись преследовать цель изучения верхних слоев атмосферы, я не смущаюсь перед
мыслью о том малообычном способе, к которому прибегаю для получения средств, необходи-
мых для такого изучения. Найдутся, вероятно, осуждающие. Предлагая желающим принять
участие в научном предприятии, я имею в виду тех, кто умеет и захочет вникнуть в обстановку
всего дела; они увидят, что мною руководит.

Члены комиссии Физического общества, учрежденной для рассмотрения медиумиче-
ских явлений, отдали в мое распоряжение все дела этой комиссии, предоставили мне их опуб-
ликовать, зная, что книга, содержащая эти дела, будет назначена для цели устройства аэростата.

К этим материалам, помещенным в первом отделе книги, прибавился ряд статей, состав-
ляющих второй отдел. Большинство их представлено в мое распоряжение посторонними
лицами, знавшими цель моего издания. Как ни далеки кажутся два таких предмета, как спи-
ритизм и метеорология, однако и между ними существует некоторая связь, правда отдаленная.
«Спиритическое учение есть суеверие», как заключила комиссия, рассмотревшая медиумиче-
ские явления, а метеорология борется, и еще долго будет бороться с суевериями, господству-
ющими по отношению к погоде. В этой борьбе, как и во всякой другой, нужны материальные
средства. Пусть же одно суеверие послужит хоть чем-нибудь против другого.

Спешу заявить большую мою личную признательность членам Комиссии для рассмот-
рения медиумических явлений, уступившим мне издание их трудов, г-ну Квитка, г-ну Мясо-
едову, И. И. Боргману, А. Н. Гезехусу, Е. Г. Бекетовой, В. А. Манассеину, К. Д. Краевичу, В.
Л. Кирпичеву и В. А. Гемилиану, которые помогли мне своими трудами в издании этой книги.

Если воздушный шар устроится – их имена будут его украшать.
Д. Менделеев
Апрель 1876 г., С.-Петербург
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ПУБЛИЧНОЕ ЧТЕНИЕ О

СПИРИТИЗМЕ Д. МЕНДЕЛЕЕВА
 

15 декабря 1875 г., в аудитории и. Русского технического общества, в здании «Соляного
Городка» в С.-Петербурге

Сбор назначался в пользу славян, пострадавших при восстании в Боснии и Герцеговине 2

Милостивые государи!
Желая помочь страдальцам, вы собрались здесь узнать, что сделала Комиссия для рас-

смотрения спиритических явлений, образованная весной этого года при Физическом обще-
стве, состоящем при С.-Петербургском университете. Я буду иметь честь сообщить вам про-
токолы заседаний комиссии, но предварительно считаю не излишним сказать несколько слов
о состоянии спиритического вопроса и о положении этого дела у нас.

В таком новом, выплывшем недавно на свет, вопросе, каков спиритический, нельзя было
бы обойти точного и прямого определения того, какие явления должно считать за спиритиче-
ские, если бы не было сомнения в самом существовании этого особого класса явлений. Ведь
вы знаете, конечно, что только небольшой кружок ученых считает доказанным существова-
ние спиритических явлений и что большинство отвергает их самобытность. Можно, однако,
обойти представляющееся неудобство.

Если некоторое явление называют атмосферным, то этим не признают в атмосфере
каких-либо новых атмосферных сил, а хотят только означить место действия. В таком смысле
спиритическими явлениями должно назвать те, которые происходят на сеансах, совершае-
мых чаще всего по вечерам, в темноте или полутьме, в присутствии особых лиц, называемых
медиумами; явления эти имеют, в общих чертах, сходство с так называемыми фокусами
и потому представляют характер загадочности, необычайности, невоспроизводимости при
обычных условиях.

Такое определение да не внушит вам мысли о том, что я лично считаю все явления спи-
ритические за фокусы. Нет, я искал и не нашел более точного определения, привожу то, кото-
рое считаю беспристрастным и точным. Если стол под вашими руками скользит и колеблется в
обыденной обстановке, вы не обращаете на это внимания, но если вы садитесь за стол, ожидая
его скольжения и колебания, если вместе с вами сидят несколько других лиц – сеанс сделан,
а если стол затем пошевелился – это может быть или не быть явлением спиритическим. Явле-
ние будет, наверное, спиритическим, если с вами сидит лицо, заведомо обладающее медиуми-
ческими способностями, и если вы сами сознательно не производите движения, а особенно
если при этом столодвижение будет иметь некоторый осмысленный или необычайный харак-
тер, например, если стол одною своею ножкою будет выстукивать условным образом ответы на
заданные вопросы или подниматься на всех своих четырех ножках.

Вы видите, что дело сводится на необычайность явлений и на медиумов. Быть может,
придет время, что и многие атмосферные явления кто-либо отнесет к спиритическим, как
пришло время отнести магнитные к электрическим. Суть дела, по словам спиритов, не в том,
чтобы разобрать столодвижение или тому подобные слабые спиритические явления, подобные
обычным, а в том, чтобы сперва признать, а потом понять, дать гипотезу и законы таким явле-
ниям, которые нигде и никогда, иначе как в присутствии медиумов, не совершаются.

Какие же классы таких явлений? Спириты считают четыре таких класса: 1) движение
неодушевленных предметов, при прикосновении рук, особенно поднятие предметов и изме-
нение их веса; 2) движение неодушевленных предметов без прикосновения рук человеческих
или без постороннего двигателя, особенно же происходящее тогда изменение веса предме-
тов и поднятие; 3) явления диалогические (разговорные) и психографические, т.  е. движе-
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ния и звуки, имеющие характер осмысленности, например движение предметов по заданному
направлению, ответы неодушевленных предметов на вопросы и т. п.; 4-й класс явлений назван
медиумо-пластическими (или материализацией). Сюда относится образование или появление
частей человеческого тела и полных человеческих фигур. Особенное значение спириты при-
дают этой четвертой группе явлений.

Если бы не подразумевалось того, что вышеисчисленные явления совершаются на сеан-
сах, в присутствии медиумов, то к первому разряду можно было бы отнести движение часов,
которые держатся в руках, ко второму – движение воздуха или облаков в атмосфере, к третьему
– все роды гаданья, а к четвертому – живопись, скульптуру и явление фигур в фокусе камер-
обскур и тому подобных приборов. Но мы имеем свидетельство весьма большого числа почтен-
ных и полного доверия заслуживающих лиц, которые сами сперва думали так же, как и всякий
другой, что спиритические явления суть фокусы, а со временем убедились, что на сеансах с
медиумами происходят явления, необъяснимые ни фокусами, ни физическими приборами, ни
другими способами, известными до сих пор, а потому составляющие явления самостоятель-
ные – спиритические. Как же нам не верить свидетельству некоторых лиц в самостоятельности
того, что совершается на сеансах и при медиумах, если мы не имеем повода им не верить?

Сеансы бывают двух родов: публичные или частные, в присутствии записных медиумов, и
домашние без присутствия профессиональных медиумов. Эти последние действуют наиболее
убедительно. Сеансы бывают удачные и неудачные, но спириты не приметили до сих пор усло-
вий, определяющих эти обстоятельства, хотя и утверждают положительно, что присутствие
лиц, не верящих в самостоятельность спиритических явлений, в большей части случаев не
препятствует явлениям, что подтверждают своим прежним опытом. Неудача может происхо-
дить оттого, что между присутствующими в домашнем кругу нет медиума. Однако опыты спи-
ритов показали, что средним числом из восьми лиц, особенно между дамами, есть большая
вероятность встретить одно лицо, обладающее медиумическими способностями. Ныне свиде-
тельствуют, «что доходят отголоски и из русского общества о проявлении медиумических спо-
собностей у разных лиц, живущих как здесь, так и в разных местностях империи».

Но и в присутствии медиума совершаются не всегда и не всякие спиритические явле-
ния. Все дело в силе и специальности медиумов. Иногда медиумизм свойствен членам целого
семейства, но в разной мере и силе. У одних медиумов, и такие чаще всего встречаются, только
движутся предметы при прикосновении рук – это физические медиумы; у других, сильней-
ших, и без него совершаются явления разного рода: так, например (передаю слова одного спи-
рита), в совершенно темной комнате, когда двое держат сильного медиума за руки, один из
присутствующих чувствует, что кто-то берет его за палец и вместе с рукою поднимает вверх и
возносит над головою. У сильнейших медиумов движутся очень тяжелые предметы, например
комоды, для движения которых действительно нужна большая сила; у слабейших медиумов
движутся звонки, бубны, гармоники и тому подобные, действительно более легкие, предметы.
Немногие только из медиумов способны к вызову явлений материализации, к демонстрации
(вызову) несуществующих, новых, членов человеческого тела, рук, головы, торса и, наконец,
целого осязаемого тела человеческого с одеждою, волосами и всеми привычными атрибутами
живого человека, к произведению на сеансах цветов и т. п. Являющиеся в таких случаях люди
суть, по уверению медиумов и спиритов, лица, в действительности не существующие, но неко-
гда жившие на земле.
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Иммануил Сведенборг, шведский ученый, теософ-мистик и медиум

Обыкновенно при исчисленных, так сказать, высших спиритических явлениях медиумы
впадали в особое состояние, называемое трансом. Это состояние бессознательное и бесчув-
ственное, как сон, сопровождающееся иногда речами, напоминающими бред, движениями,
подобными конвульсиям. В это состояние медиумы приходят чаще всего в полутьме или в
совершенной темноте; музыка тихая, но постоянная помогает ему, свет, день – препятствуют,
и тем более, чем медиум слабее, по крайней мере, у обычных медиумов, наступлению транса
и связанных с ним спиритических явлений.

Удостоверившиеся в существовании спиритических явлений составили и держатся
одной гипотезы, придавшей всему учению его наименование, а именно полагают, что причину
этих явлений составляют духи, вне людей, самобытно существующие и все названные явле-
ния производящие. Это они стучат в столе, это они двигают им, звонят в колокольчик, гре-
мят бубном, облекаются в свойственный им человеческий образ или образуют только части
человеческого тела, или приносят цветы. Уподобляясь людям – духи носят и людские имена.
Иным спиритам такая гипотеза кажется очень наивною, и они признают, что в медиумических
явлениях есть нечто необъяснимое, а от гипотезы воздерживаются, хотя с полною солидностью
выработанного мнения, и требуют согласиться с де Морганом: «Физические объяснения легки,
но до жалости недостаточны, духовная гипотеза хоть и достаточна, но трудна». Труд, конечно,
подразумевается не в создании гипотезы, потому что гипотеза гномов, эльфов, ведьм, домовых
и т. п. создана уже давно и так же связана с гипотезою спиритов, как древняя гипотеза об атом-
ном составе материи связана с современною гипотезою о строении тел; трудность, конечно,
предполагается в доказательствах, т. е. в измерении и объективности, но мне неизвестны даже
и попытки этого рода – по отношению к гипотезе спиритов.

Нельзя обойти молчанием, что для объяснения многих спиритических явлений, а осо-
бенно диалогических явлений, сами спириты признают достаточною особую гипотезу «бессо-
знательной церебрации», которой держался Фарадей, разбиравший спиритические явления, и
которую удержал и развил особенно Карпентер. Однако она, продолжают спириты, оказывается
несостоятельною, признав добросовестно, а не на выбор, верными подтвержденные извест-
ными лицами спиритические факты. По мнению спиритов, гипотеза Карпентера не может объ-
яснить поднятия столов на воздух или передвижения предметов без прикосновения, игнори-
рует чужие наблюдения и вообще не стесняется в критических приемах. Не спириты – многие
ученые прибегают иногда для объяснения известных спиритических фактов к гипотезе меха-
нических сотрясений, производимых руками; так Шеффлер развивает подобную гипотезу для
объяснения движений стола, г-н Квитка прилагает ее и ко многим другим спиритическим явле-
ниям. Иные даже решаются думать, что все дело в обмане, производимом медиумами.
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Так как спириты вообще заметили, что по отношению к медиумизму часто встречается
у многих ученых самомнение, отсутствие объективности или пристрастность, и так как, по
словам упомянутого выше ученого спирита де Моргана, «спиритуалисты, несомненно, стоят
на пути прогресса в физических науках, а противники их ратуют противу оного», то я, не
желая идти против прогресса физических наук, воздерживаюсь от суждения о спиритической
гипотезе, думая, что мнение родится в вас самих, зато я старался как можно ближе держаться
подлинников, составляя все здесь сказанное.

Нельзя мне затем пройти молчанием доводов спиритов в защиту своих мнений и не сопо-
ставить их с мнением лиц, отвергающих существование особого класса явлений, называемых
медиумическими, или спиритическими.

Спиритами не родятся, спиритизму в школе не учат, до него доходят опытом, наблюде-
нием и умом. Это весьма важно для суждения о спиритизме, потому что показывает смелость
мысли, самостоятельность и новость суждения, расширение области знаний. Кто же не ратует
за них? Когда вы скажете: «Мало ли в новейшем есть ложного, ни на чем не основанного?» –
вам ответят, что явления и даже самые понятия спиритов существовали во все времена, но
только ныне их обособили, дали им свою область, подготовляют сделать науку, которая свяжет
учение о материи с учением о духе, скрепит разрозненные звенья направлений человеческого
знания. Вы поспешите, может быть, сказать, что нет нужды говорить о том, что будет, должно
остаться пока при современном строе веками выработанных понятий, но тогда вы, вероятно,
услышите ответ: «При таком способе действия знание не станет развиваться, передовому не
будет места».

Когда вы заявите, что место есть, что вы не желаете стеснять тех, кто верит в спиритизм,
а тем паче тех, кто наблюдает спиритические явления, как научные, вы почти, наверное, будете
обличены в индифферентизме, косности и самомнении, потому что «каждый неразъясненный
факт, который лежит на пути нашего развития, непременно рано или поздно войдет в область
нашего сознания, потому что таковы условия, таков путь развития, и другого пути не было
и не будет». Согласные с такими возвышенными мыслями, вы обратитесь к этим фактам и
укажете на малочисленность спиритических фактов, на их неясность, объясните столоверче-
ние непроизвольными движениями, подобными массе известных вам других обычных фактов,
скажете, что для объяснения других, по сознанию самих спиритов, достаточны гипотезы Фара-
дея и Карпентера, что часть фактов сомнительна, что много есть простых обманов, считаемых
за спиритические факты, что вы не хотите быть исследователем явлений, боящихся света, а
потому не видите интереса в изучении спиритизма.
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Основатель спиритизма Аллан Кардек

Такая речь совершенно опровергается следующими соображениями: «К сожалению, хлеб
добывать нужно, и медиумы профессиональные часто помогают себе сознательно, когда дело
не идет медиумически, но ведь все это имеют в виду такие громкие имена, как те, которые
заявили себя за спиритизм, ведь это все почти натуралисты, биологи, химики, астрономы,
математики, и нельзя же предполагать, что они не сомневались. Пришел конец их сомнениям,
и они открыто и прямо пристали к учению, отвергаемому преобладающею массою ученых».
Далее присовокупляют: «Есть факты несомненные во всех категориях спиритических явлений,
засвидетельствованные людьми, заслуживающими полного доверия. Что же вы о них скажете?»

«Да ничего», – часто отвечают спириты. Ведь изучение спиритизма не дало еще пока
никакой новой истины, состоит только в рассказах, напоминающих святки, лишено точности,
требующейся для научного вывода. Такое легкое отношение к авторитетам науки, по справед-
ливости, заставит напомнить, что Крукс и мерял и взвешивал, исследуя спиритические явле-
ния, что подобные же приемы применяли и другие ученые, что чистой науке нет никакого дела
ни до того, что выйдет в конце концов из наблюдаемых фактов, ни до того, на что они похожи,
что спиритическая наука молода и, как все такие, не богата плодами, – все дело в самой по
себе истине, а польза родится. Спиритизм же характеризуется тем, что затрагивает стороны
жизни, близкие каждому, его интерес выше интереса многих других классических и реальных
знаний. Основой его служат факты, которые каждый может легко проверить, стоит сделать
несколько сеансов в известном кружке лиц, которым доверяете, и иметь терпение подождать,
чтобы видеть существование еще не понятого.
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Юм и его гармоника

Вы возразите: «Знаю, что еще много есть непонятного, что вы сидели, сидели и ничего
не видели, кроме движения стола, в чем не видите ни толку, ни пользы для какой-либо науки,
потому что убедились в толчках, которыми незаметно двигается стол, особенно когда уста-
нешь».

Но вы не забудьте, что медиумические способности бывают в разной мере, а потому ваши
единичные опыты ничего, в сущности, не говорят. Не только, подобно незабвенному Галилею,
можно сказать: «А все-таки столы вертятся», – но и вместе с моим другом Н. П. Вагнером
должно прибавить, «что свобода исследования, свобода мысли есть желанный лозунг последних
веков».

Примешались к этим суждениям упреки, с одной стороны, в гонении, с другой – в чер-
товщине, потом с третьей – в пиетизме, ханжестве, материализме, позитивизме и т. д.

Где же выход из этого? Что же думать о спиритизме тем, кто хочет следить за успехами
наук? Новых ли истин ждать от него или это старые бредни? Ответить может только опыт,
веденный со вниманием и беспристрастием. Следует определить прежде всего: совершаются
ли в спиритических сеансах в присутствии медиумов явления, не объясняемые известными до
сих пор силами природы; для того в опыте, кроме неизбежного медиума, должны участвовать
лица, верящие и не верящие в спиритизм, опытные в нем и такие, которые ничего спиритиче-
ского не знают, но о видах явлений природы имеют точное научное понятие. Первые научат
вторых, что делать. Те и другие должны друг другу доверять. Нельзя при этом предоставить
окончательного суждения спиритам, потому что они представляют в таком собрании сторону
ту же, к которой относится медиум, а лучше пока и никакого суждения о спиритизме не выска-
зывать, а только записывать, отмечать факты, – обсудить их может каждый, а для собирания
наблюдений необходимо иметь условием привычку точно наблюдать и анализировать факты
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разнообразные и знакомство с общею картиною явлений природы. Такие условия представля-
ются, по моему мнению, в наибольшей мере соединенными между физиками. Физику, занима-
ющемуся разработкою науки, нельзя, как многим другим научным деятелям, особенно на поле
описательного естествознания, сузить область своих занятий потому, что у физики нет внеш-
него объекта изучения, как у химика, астронома, математика, биолога, ему приходится иметь
дело попеременно и с математикою, и с механикою, и с областью химических, физиологиче-
ских и вообще биологических знаний. Физику называют иногда методикою естествознания.

Вот причина, объясняющая внесение вопроса о спиритизме в наше Физическое обще-
ство, состоящее с 1872 г. при С.-Петербургском университете и издающее вместе с Русским
химическим обществом отдельный журнал, при котором явится отчет о том, что сделали члены
его по отношению к исследованию спиритизма. Поводом к внесению вопроса о спиритизме в
Физическое общество послужило распространение в нашем обществе занятий спиритизмом.
Началось дело в последние годы с медиума г. Юма, развилось под впечатлением сеансов про-
шлой зимы г. Бредифа. Руководителями общественного мнения явились гг. Аксаков, Бутлеров
и Вагнер, наши апостолы спиритизма. Какие имена! Фамилия первого из них напоминает рус-
скому уху семью горячих и верных искателей истины. Хотя Александр Николаевич Аксаков и
работает в иной области, чем дорогие всем нам другие Аксаковы, но родственная связь видна
в беззаветной вере, в твердой поступи, в бойком пере и в русской размашности шагов, какие
делает Александр Николаевич, пропагандируя спиритическое учение в России, издавая немец-
кий журнал «Physische Studien», посвященный спиритизму, и принимая на себя немало труда
при изучении спиритизма. Имена Александра Михайловича Бутлерова и Николая Петровича
Вагнера, моих товарищей по науке и роду деятельности, мне нет надобности освещать вам, я
убежден, что вы хорошо знаете их, как передовых деятелей русской науки, одного как извест-
ного химика, и другого – как биолога. Бутлеров поверил спиритизму при помощи Аксакова,
Вагнер – чрез Бутлерова. Последователи превзошли своего руководителя и горячо взялись за
его дело. В наших журналах стали появляться одна за другою статьи с их подписью. Это обсто-
ятельство не лишено значения. Не имей Вагнер и Бутлеров авторитетности как натуралисты,
публика не встрепенулась бы, и едва ли наши крупные журналы взяли бы статьи о спиритизме,
тем более что печать всюду была против спиритизма. И вот на эту борьбу открыто и прямо
пошли мои почтенные товарищи, выступив со своими спиритическими статьями не в ученых
обществах, где было бы настоящее место оригинальному, новому воззрению на явления при-
роды, где место разбора и проверки новых, еще не известных фактов, где борьба ведется и
регулируется приемами, установившимися в науке. Они перешли эту дорогу, пошли за А. Н.
Аксаковым и прямо на ученых апеллировали обществу.



Д.  И.  Менделеев.  «Материалы для суждения о спиритизме»

17

Портрет А. М. Бутлерова. Работа неизвестного художника

Вот причины, заставившие многих задуматься над спиритизмом разбирать эту специаль-
ность, интересоваться ею так, как ни одно еще новое открытие до сих пор не интересовало.
Много вечеров пошло на спиритические сеансы, много остроумия потратилось при разговоре о
спиритизме, но вместо пытливости родилось одно любопытство, да на подходящей почве стали
развиваться семена мистицизма; они почти не проглянули в печати, не имели той смелости,
какую заявили первые ученики А. Н. Аксакова, но существование их видно в частных при-
мерах, вероятно, почти всем вам более или менее известных. А мистицизм – детство мысли,
развитие его – застой, а не прогресс знания, за который так смело и прекрасно говорят наши
спириты.



Д.  И.  Менделеев.  «Материалы для суждения о спиритизме»

18

Н. П. Вагнер

Чтобы противодействовать распространению мистицизма, чтобы удостовериться компе-
тентным образом в существовании спиритических явлений, чтобы удовлетворить склонности
к пытливости, чтобы снять наконец с ученых упрек индифферентизма, который дает спиритам
многих адептов, образована была в майском заседании сего года при Физическом обществе
комиссия, составленная только для рассмотрения спиритических или медиумических явле-
ний, при чем выражена была надежда, что наши спириты не откажут комиссии в возможности
видеть, испытать и подвергнуть разоблачению, если обман существует, те явления, которые
совершаются в присутствии медиумов. Можно надеяться этим путем дойти до истины и если
есть в самом деле что-либо еще незнаемое между явлениями, считаемыми за спиритические,
то будет случай встретиться с ним.

Первые два майские заседания комиссии были учредительными.
Господа Аксаков, Бутлеров и Вагнер, как и должно было ждать, с радостью приняли уча-

стие в занятиях комиссии, разъяснили ей многое, учили членов ее, что должно делать для
успеха сеансов. Мы слушались этого все время и будем, по возможности, продолжать делать
это, чтобы не было речи о том, что устранены условия успеха ожидаемых явлений. Мы желаем
успеха, будем терпеливо ждать его; а когда он будет, когда явится необычайное, будем мало-
помалу изменять условия опыта, потому что не все же время мы будем действовать под указ-
кой спиритов, мы собрались для того, чтобы осветить спиритические факты, а не прямо запи-
сываемся в число спиритов.

Дело было организовано следующим образом: комиссия постановила первоначально
заняться простейшими медиумическими явлениями, более доступными изучению, считая
медиумо-пластические наиболее сложными. Ведь, в самом деле, не удобно же было бы начать
дело прямо с образования частей тела или целых фигур, как неудобно ознакомление с хими-
ческими соединениями начать с изучения веществ, образующих тело животных или растений.
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На свои занятия комиссия назначила время с сентября 1875 по май 1876 г. и постано-
вила составлять после каждого заседания протоколы, в которых подписываются свидетели со
стороны медиума, число коих предположено не более трех.

Со своей стороны, А. Н. Аксаков обещал позаботиться о приискании медиумов, столь
необходимых для вызова спиритических явлений. И с каким успехом выполнил он это! Осе-
нью, в конце октября, А. Н. Аксаков привез из Нью-Кэстля двух медиумов, г-д Петти, и предло-
жил еще медиума г-на Монка, живущего в Бристоле. Комиссия предложила начать с теми, кто
уже есть, тем более, что медиумические способности г-д Петти Александр Николаевич лично
удостоверил и подтвердил свои слова, цитировав 16 печатных заявлений о медиумизме Петти,
найденные им в спиритической литературе. С г-ном Монком предположено начать сеансы в
январе 1876 г.

Сеансов комиссии с медиумами Петти было шесть, но два первых назначались для озна-
комления медиумов с лицами, принимающими участие в сеансах. Во всех сеансах со стороны
медиумов свидетелями были г-да Аксаков и Бутлеров. Местом сеансов служила моя квартира
в нижнем этаже здания университета. Одна комната с двумя большими окнами и нишей была
избрана А. Н. Аксаковым, и в ней была устроена загораживающая нишу и идущая с полу
доверху шерстяная занавесь с пространством сзади нее, достаточным для помещения стула.

В предварительных заседаниях комиссия познакомилась с г-дами Петти. Приехали отец
и два его сына. Отец не медиум, по словам свидетелей. Он бывший кузнец и каким-то случаем
потерял одну ногу. Медиумы – его два сына, Уильям и Жозеф. Старшему из них лет 17–19,
младшему лет 12–14. Оба они бодрые на вид, славные мальчики, особенно младший, в глазах
которого виден ум и любознательность. Говорят они на жаргоне, трудно понимаемом, перево-
дил их речи нам все тот же неутомимый А. Н. Аксаков.

Специальность медиумов Петти, по словам свидетелей составляют:
1. Сеансы в полутемной комнате перед занавеской, когда колокольчик ставится на полу за

занавеской и медиумы сидят перед занавесью. Спиритическое явление, ожидаемое при этом,
есть звон колокольчика.

2. Сеансы младшего медиума около стола, при слабом свете, когда вблизи положена про-
пускная бумага (бибула). Ожидаемое спиритическое явление составляют капли на бумаге.

3. Сеансы в совершенно темной комнате вокруг стола, когда присутствующие держат друг
друга за руки, а на столе поставлена клетка с запертым внутри ее колокольчиком. Ожидаемое
спиритическое явление составляет движение всей клетки и отдельно звон колокольчика.

Другие роды медиумических явлений, сколько известно, не совершаются в присутствии
Жозефа и Уильяма Петти. Был приготовлен особый стол с манометрами, могущими показы-
вать меру давления рук на стол, но попытки за этим столом были неудачны, стол не двигался,
потому вероятно, что столоверчение не относится к специальности медиумов Петти.

В сеансах, когда посторонний свет, попадающий от окон, устранен двойным слоем нако-
лоченного на окно коленкора, когда свет лампы был убавлен до полутьмы, а музыкальный ящик
заведен и играет, медиумы Петти легко впадают в транс и тогда ведут разговоры от имени
духов, из которых одного зовут Чико, другого не помню как. В этом разговоре часто являются
требования содействовать успеху сеанса уменьшением света, определенным расположением
присутствующих и иногда предначертания условий на будущие сеансы. Все предписываемое
при этом исполнялось членами комиссии всегда с одинаковой готовностью и пунктуальностью.

Вот обстановка четырех сеансов, которых протоколы я теперь буду иметь честь прочесть
вам. Они подписаны присутствовавшими членами и свидетелями со стороны медиумов.

(Читаны затем протоколы 6, 7, 8 и 9-го заседаний комиссии, см. первый отдел .)
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Столоверчение

После заседания 20 ноября комиссия, ожидающая, согласно желанию Александра Нико-
лаевича, еще 36 сеансов с медиумами, имела еще одно, 10-е из своих заседаний, 21 ноября
текущего года. В нем комиссия обсуждала виденное у братьев Петти и пришла к заключению…
Вместо него я считаю более удобным рассказать следующий случай, памятный мне со вре-
мен моего студенчества и рассказанный нашим бывшим профессором ботаники Шиховским.
Имена я забыл, но сущность дела, кажется, ясно помню.

Где-то, кажется в Японии или Китае, путешествовал некоторый весьма известный бота-
ник, интересовавшийся местной флорой; он особенно занимался новыми формами растений и
был очень рад, когда их находил. Один из туземцев, знавший страсть ботаника к новым расте-
ниям, доставил ему из одного трудно достигаемого места несколько экземпляров совершенно
нового растения с цветами. Растение это описано и изображено. Оно представляет формы дей-
ствительно необычайные, небывалые сочетания частей, можно сказать, совершенно из ряду
вон всех понятий ботаников. Ботаник окрестил его именем, о нем писал мемуары, только дру-
гие останавливали недолго внимание над его формами – ибо они было недосягаемою редко-
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стью, уники, да притом никто из ботаников сам его не видал в живом состоянии. Кто-то из зна-
токов дела анализировал описание и рисунок, нашел, что цвет представляет сочетание таких-
то и таких далеких друг от друга семейств растений, а потом хорошенько порассмотрели имев-
шиеся экземпляры, и оказалось, что цветок склеен весьма искусно из частей, взятых от разных
растений.

Вы ни минуты не станете затрудняться в приискании слов, характеризующих поступок
туземца. Вы, однако, не бросите камнем в ботаника, которого обманули, пользуясь его страстью
к науке.

А я прибавлю от себя, что не осудил бы ботаника, если бы он поместил в «Русском вест-
нике» статью о новом найденном им растении и о переполохе в ботанической систематике,
вышедшем из-за нового растения, но, может быть, восстал бы против его речей, когда бы он
стал строить на единичных виденных им фактах новую систему упреков ученым в ретроград-
ности их понятий – за то, что они не поспешили переполошиться. Так восстаю я здесь против
упрека в том, что противники спиритизма служат представителями тех, которые всегда рато-
вали против прогресса, а это написано в статье моего почтенного друга и товарища А. М. Бут-
лерова на страницах «Русского вестника» за ноябрь 1875 г. В горячке защиты своих мнений,
спириты не замечают, что поступают неосторожно, притесняют людей науки.
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