
Публикация источников

УДК 133.9

Проект «эзотерического» устава 
Русского спиритуалистического общества 

Владислав С. Раздъяконов
Российский государственный гуманитарный университет, 

Москва, Россия, razdyakonov.vladislav@gmail.com

Анастасия А. Маклакова
Российский государственный гуманитарный университет, 

Москва, Россия, uraniaoccidentalis@zoho.eu

Аннотация. По предположению авторов публикуемый документ, оза-
главленный его создателем «К вопросу об организации. Проект», пред-
ставляет собой черновик «эзотерического» устава Русского спиритуали-
стического общества. Авторство документа принадлежит П.А. Чистякову, 
который известен, прежде всего, как редактор спиритуалистического жур-
нала «Ребус». В документе содержится информация об административном 
устройстве спиритического общества: правилах взаимодействия его участ-
ников, процедуре выбора должностных лиц и включения в сообщество 
новых членов, видах возможных нарушений и способах разрешения кон-
фликтных ситуаций. Документ был создан для «внутреннего» использова-
ния, поэтому в нем содержатся сведения, позволяющие прояснить специ-
фику идеологии задуманного П.А. Чистяковым спиритического общества, 
прежде всего, сведения о роли «духов-руководителей» и отношении обще-
ства к иным религиозным учениям. Публикация документа сопровождает-
ся вступительной статьей, в которой демонстрируется значение документа 
для истории спиритуализма в России конца XIX – начала XX века. До-
кумент может быть интересен историкам религии, социологам и исследо-
вателям культуры Серебряного века.
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Abstract. the document published here is entitled «on the question of or-
ganization. the project». According to our assumption, the document appears 
to be a draft of an «esoteric» charter of Russian spiritualist society. the pe-
culiarities of the script let us assign the authorship to P.A. Chistiakov, who is 
mostly known as the editor of the spiritualist periodical «Rebus». the present 
document describes the structure of the Society, the rules regulating the re-
lationship between members, the procedures by which the leaders are elected 
and new members are recruited and kinds of possible violations as well as the 
ways of resolving the conflicts. the document was intended only for internal 
use in the Society and that’s why it provides data that could help us clarify the 
specificity of the ideology of the Society, particulary the information concern-
ing the role of the «spirit-controles» and the attitude of the Society towards 
the other religious doctrines. the published text is accompanied by the intro-
ductory article which demonstrates the significance of the publication for the 
study of the history of spiritualism in Russia. the published document could 
be of interest for the historians of religion, sociologists and researchers of the 
Silver Age culture.
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В 1906 году было зарегистрировано Русское спиритуа-
листическое общество (далее – РСО) – первое всероссийское объе-
динение спиритуалистов под руководством Петра Александровича 
Чистякова (1.10.1867–18.01.1924, по новому стилю) и Александры 
Ивановны Бобровой (ур. Тулова, 29.12.1861 – после 1922 года) –  
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и был опубликован его официальный устав. В уставе содержатся 
административные и правовые положения, регулирующие деятель-
ность Общества: в нем указаны основные руководящие позиции, 
описаны процедуры назначения должностных лиц, определены 
права и обязанности его членов. Устав имеет формальный характер 
и воспроизводит структуру, свойственную уставам подобных объе-
динений этого времени.

В фонде журнала «Ребус» хранится дело «Устав Русского спи-
ритуалистического общества», в котором наряду с экземпляром 
опубликованного устава и его черновыми версиями находится 
рукописный документ, озаглавленный его автором как «Проект» 
[1 Л. 146–152об.]. Мы считаем, что этот источник следует рассма-
тривать как черновик «эзотерического» устава РСО (далее – «Про-
ект»), который, в отличие от устава, регистрируемого в органах 
государственной власти, не был предназначен для публикации 
и широкой огласки. Создание такого устава было инициировано 
духами-руководителями Московского спиритического кружка1 в 
сентябре 1899 года [2 Л. 223]. По их мнению, участники Москов-
ского спиритического кружка достигли в своем развитии уровня, 
позволявшего им быть «помощниками и проводниками» учения 
духов-руководителей [2 Л. 237об.].

Дух Артура Шопенгауэра попросил каждого из участников 
кружка подготовить «короткие параграфы (не более 10)», в которых 
было бы отражено их видение основных принципов организации 
будущего общества. Разработка устава велась на протяжении года, 
в течение которого духи-руководители высказывались о содержа-
нии проектов, подготовленных участниками кружка. Наибольшую 
поддержку у духов нашел «Проект» П.А. Чистякова, который они 
предложили взять за основу, дополнив проектами других участни-
ков [2 Л. 224об.]. 

Мы считаем, что публикуемый нами источник является итого-
вым текстом «Проекта». В пользу этой гипотезы свидетельствует то, 
что текст «Проекта» не разбит подобно «рабочим версиям» на пара-
графы, а его объем позволяет предположить, что он был дополнен 
материалами проектов других участников. По нашему предположе-
нию, «Проект» был написан не ранее октября 1901 года, посколь-
ку, судя по содержанию относящихся к этому времени сообщений 
духов-руководителей, работа над ним не была окончена [2 Л. 252].

1 Московский спиритический кружок – спиритическое объединение под ру-
ководством А.И. Бобровой и П.А. Чистякова, появившееся в 1894 году, на основе 
которого в 1905 году возникло РСО.  
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Согласно тексту «Проекта» общество представляло собой сеть 
кружков под руководством «основного кружка», состоявшего из 
«старших братьев». Кружок «старших братьев» возглавляли «стар-
шие братья-руководители» (в тексте «Проекта» к этому обозначе-
нию добавлено определение «во плоти», впоследствии, однако, за-
черкнутое), которые подчинялись духам-руководителям. Рядовые 
участники «основного кружка» выбирались либо духами-руко-
водителями, либо единогласным решением всех уже входивших в 
кружок «старших братьев».

«Старшими братьями-руководителями», скорее всего, были 
П.А. Чистяков и А.И. Боброва, которые возглавляли Московский 
спиритический кружок и были его медиумами, а впоследствии 
инициировали создание РСО. Другими членами кружка «стар-
ших братьев» могли быть участники Московского спиритического 
кружка – П.П. Голицын, О.А. фон Фольберг, А.И. Чертов [3 Л. 3], а 
впоследствии – С.Д. Бобров.

Текст «Проекта» позволяет нам узнать об особенностях устрой-
ства РСО, не упомянутых в официальном уставе и иных доку-
ментах, связанных с его деятельностью. Во-первых, в «Проекте» 
описаны задачи и полномочия «старших братьев»: например, они 
должны были контролировать деятельность дочерних кружков, в 
которых проводились «практические» занятия с «младшими брать-
ями». Кроме того, «старшие братья» были обязаны сообщать о слу-
чаях нарушения правил на собраниях «основного кружка» и, при 
необходимости, имели право просматривать частную переписку 
их участников. Во-вторых, указаны особые требования этического 
и идеологического характера, предъявляемые к желающим стать 
членами РСО. Например, членами общества не могли быть лица, 
имеющие пристрастие к алкоголю, азартным играм и иным, предо-
судительным, с точки зрения автора «Проекта», занятиям. Кроме 
того, названы учения и практики, распространение которых среди 
«младших братьев» должно пресекаться «старшими братьями»: тео-
софия (пантеистическая), люциферианство, сатанизм и колдовство. 
В-третьих, перечислены цели существования общества, которые не 
упоминаются в опубликованном уставе: утверждение веры в Бога и 
бессмертие души, а также распространение спиритуализма, «в осо-
бенности учения духов-руководителей».

Официальные уставы спиритических объединений начала 
века2 описывают в основном легальные аспекты их деятельности 

2 Уставы Московского кружка спиритуалистов-догматиков, Кружка спиритуа-
листов А.П. Лариной, Киевского спиритуалистического кружка, Общества «Сфинкс». 
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и иногда включают общие характеристики идеологии. Публику-
емый текст «Проекта» освещает скрытые от глаз публики осо-
бенности их организации и идеологии и является единственным 
известным нам источником, позволяющим судить об устройстве 
спиритуалистических объединений Серебряного века в контексте 
истории религии.
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Проект «эзотерического» устава 
Русского спиритуалистического общества

Для облегчения чтения текста источника авторские пунктуация и 
орфография были приведены в соответствие с современными правила-
ми русского языка. Некоторые части написанного текста перечеркнуты 
синим карандашом и, по всей вероятности, не предполагались к вклю-
чению в чистовик рукописи. В настоящей публикации мы приводим 
источник без указания этих правок, представляя оригинальный текст 
«Проекта». При переводе текста источника в электронный формат ис-
пользовались следующие обозначения, позволяющие уточнить разви-
тие мысли автора: [ ] – запись сделана карандашом; { } – запись вынесе-
на за пределы основного текста; < > – раскрытие сокращенного автором 
слова (В.Р., А.М.).

Л. 146
К вопросу об Организации

Проект 

[Общее устройство и Основ<ной> Кружок Ст<арших> 
Б<ратьев>]

 

Л. 147
[Цель общества]

Наше общество, как и всякое спиритическое, имеет прямою сво-
ею целью борьбу с неверием, атеизмом и материализмом.

С другой стороны, оно имеет целью утверждение и насаждение 
веры в Бога, в бессмертие души, и старается по возможности укре-
пить эту веру как умозрительным, так и экспериментально-науч-
ным путем.

Затем, дальнейшая цель, к достижению которой должна стре-
миться организация – насаждение чистого спиритуалистического 
мировоззрения и, в особенности, учения духов-руководителей, да-
ющих сообщения в основном кружке.
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[Устройство Об<щест>ва]

Основной Кружок состоит из произвольного числа членов, ко-
торые делятся на Старших и Младших; как те, так и другие, вступая 
в кружок, обязываются приводить в жизнь цели кружка и способ-
ствовать им своими работами, знанием, строгим нравственным по-
ведением, соответствующим назначению человека и спиритуалиста 
в лучшем смысле этих слов. [члены д<олжны> б<ыть> для других 
живым примером высшей культуры и высшего мировоззрения.]

{Не мог<ут> быть членами учащиеся, нижние воинские чины, 
лица моложе 18 лет, лица состоящие в опеке за расточительность, 
лица под судом и следствием, лица, переданные суду или судившиеся 
и отбывшие наказание за растраты, подлог, действия против прав<и-
тельст>ва и за преступления против обществ<енной> нравствен-
ности, душевнобольные, страдающие алкоголизмом, клептоманией, 
онанизмом, эротоманией и пристрастием к азартным играм.}

Группа Старших Членов в работах своих управляется по преи-
муществу указаниями духов руководителей кружка, получаемыми 
на сеансовых собраниях Старших братьев или иным путем.

Л. 147 об.
Затем группа руководится указаниями Старших Братьев-руко-

водителей во плоти.
Такой Старший Брат-Руководитель во плоти или указывается 

духами-руководителями Основного Кружка, или выбираются са-
мими Старшими Братьями, но непременно единогласно.

Все указания Духовн<ых> Руководителей Старшими Братьями 
исполняются беспрекословно. Это необходимое условие для того, 
чтобы быть в степени Старшего брата.

Также беспрекословно исполняются все указания и инструкции 
Старшего Брата-Руководителя, указанного духами.

Отмена их м<ожет> б<ыть> производима только по указанию 
духов-руководителей.

Отмена указаний, распоряжений и инструкций Ст<аршего> 
Брата-Руководителя, который выбран самими Ст<аршими> Бра-
тями, совершается несколько иначе: в этом случае указания и ин-
струкции отменяются или указаниями духов-руководителей Ос-
новн<ого> Кружка, или же по требованию Старших Братьев еди-
ногласному [руководитель апеллирует к духам];

без этого же такие распоряжения также должны исполняться 
беспрекословно.
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В помощь выбирается Ст<аршими> Бр<атьями> или указыва-
ется духами Товарищ Руководителя, который в отсутствие С<ар-
шего> Бр<ата> -Руководителя пользуется всеми его правами.

Л. 148

Таких Старших Братьев-Руководителей в Основном Кружке 
может быть не один, а два или несколько, но все они должны быть 
или выбраны самими духами-руководителями Основного Кружка 
или самими Старшими братьями единогласно.

При двух или нескольких Руководителях, они составляют Со-
вет Основного Кружка; все распоряжения их должны быть едино-
гласны и исполняться беспрекословно.

При отсутствии единогласия в совете, он решает противоре-
чия или по большинству голосов, или по указанию духов-руко-
водителей.

Порядок отмены и кассации распоряжений, инструкций и ука-
заний Совета тот же, что указан и ранее.

Постановлениям своим Совет ведет особый журнал.
При нескольких Руководителях, они могут чередоваться между 

собой при исполнении своих обязанностей.
При нескольких Руководителях, каждый из них, с согласия 

остальных, м<ожет> б<ыть> освобожден от исполнения связан-
ных с положением его обязанностей для других работ по спири-
туализму.

Л. 148 об.

О таком освобождении Советом составляется журнал, в ко-
тор<ый> заносится время освобождения, срок, а также сделано ли 
это по совету духов-руководителей или самостоятельно.

После этого постановления остальных Бр<атьев>-Руководите-
лей исполняются также беспрекословно, подразумевая, что осво-
божденный от занятий в Совете Руководитель со всеми постановле-
ниями согласен.

В случае если освобождение было не по указанию духов-руково-
дителей, Совет имеет право всегда потребовать в затруднительных 
случаях отсутствующего, для участия в занятиях.

Стар<шие> Братья обязаны все между собою к искренности и 
полному чистосердечию в отношениях друг с другом и должны быть 
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всегда готовы на помощь друг другу в работах их, в особенности же, 
в области спиритуализма; [особенно же Ст<аршие> Бр<атья> обя-
заны заботиться о нравственном преуспевании и прогрессе своем и 
друг друга и помогать в этом друг другу по мере сил, разумения и 
способностей].

Всем своим работам, как коллективным так и частн<ым>, 
Стар<шие> Бр<атья> должны вести точные и подробные записи 
и журналы.

Все работы, как коллективные так и частные, каждого из Ст<ар-
ших> Бр<атьев> есть достояние всего кружка, а потому

Л. 149

копии с протоколов, журналов и записей их работ и заседаний 
должны передаваться на хранение и распоряжение Ст<аршему> 
Бр<ату>-Руководителю.

По просмотру Ст<аршим> Бр<атом>-Руководителем этих ко-
пий, он дает Ст<аршим> Бр<атьям> свое заключение о том, что 
м<ожет> б<ыть> обнародовано сейчас же, а что должно быть до 
времени сохранено.

По более подробном обсуждении Ст<аршими> Братьями всей 
работы, часть ее или целиком вся, она делается общим достоянием. 
До такой санкции, никто из Ст<арших> Бр<атьев> не имеет пра-
ва оглашать своих работ вне Основ<ного>  Кружка Ст<арших>  
Братьев.

На том же основании Ст<аршие> Бр<атья> должны представ-
лять руководителю и копии всех тех частных писем, как получае-
мых ими, так и отправляемых, в которых прямо или косвенно за-
трагиваются вопросы философии, религии и психологии вообще и 
спиритуализма и оккультных наук в частности.

{Старш<ий> Брат-Руководитель, кроме дней общ<их> Собра-
ний, должен иметь еще один или два свободн<ых> дня в месяц для 
частных и интимн<ых> общений с братьями и для отдельного нау-
чения каждого из них.}

Младшие братья составляют вторую часть кружка. Они выби-
раются из контингента лиц, посещающих открытые собрания (сре-
ды). Необходимо для вступления обознать лицо Старшим Братьям, 
кр<кроме> т<ого> обнадеживать приемом тех, в которых запросы 
духа
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Л. 149 об.

наиболее серьезны, глубоки и искренни, а также тех, которые 
страдают от ударов жизни, неудовлетворенных в ней, или ум кото-
рых мучится в острых сомнениях о цели бытия и которые усиленно 
и мучительно ищут разрешения этим сомнениям.

Путем частных разговоров Ст<арший> Бр<ат> старается убе-
диться, насколько внутреннее состояние и направление такого лица 
соответствует духу (но не форме) нашей организации, и в случае 
такого соответствия и по просьбе такого лица, он открывает ему схе-
му организации и цель ее, и предлагает вступить в нее в качестве 
Младшего сотрудника.

Младшие Сотрудники, если по обстоятельствам это возможно, 
формируются в кружки или секции для регулярных частных засе-
даний и занятий.

Секции эти, или группы, или кружки, под руководством Стар-
ш<его> Брата каждая, занимаются чтением и изучением классиче-
ск<ой> литературы и истории предмета,

производят сеансы, или изучают научным и эксперименталь-
ным путем явления телепатии, магнетизма, гипнотизма, медиумиз-
ма и проч<его>.

Занятия эти производятся по программам, вырабаты-

Л. 150

ваемым Старшими Братьями.
Последнее, впрочем, не мешает и Мл<адшим> Бр<атьям> вно-

сить в опыты и занятия свои детали и вариации сообразно своим 
наклонностям и занятиям, но с разрешения Старших Братьев.

Всем занятиям, опытам и сеансам каждая группа ведет точ-
н<ый> и подробн<ый> Журнал и записи.

Весь добытый таким образом материал не может быть личным 
достоянием одной группы, а передается в копиях на рассмотрение и 
распоряжение Ст<арших> Бр<атьев>.

Ст<аршие> Бр<атья>, по просмотру их, сортируют работы 
по частям с обозначением, что может составлять предмет общего 
(т<ак> н<азываемым> неофитам) оглашения, что частного, т<о> 
е<сть> лишь Братьям, и что, наконец, должно быть сокращено со-
вершенно за полной непригодностью или несвоевременностью по-
лученного.
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После сего результаты работы в неисправленном виде сообща-
ются группами друг другу на их общих собраниях и подвергаются 
обсуждению.

Указанная выше свобода занятий должна, тем не менее, ограни-
чиваться тем, что все работы и изыскания ведутся в строгом согла-
сии с доктриной чистого спиритуализма.

Л. 150 об.

В группу Мл<адших> Бр<атьев>, как выше было сказано, от-
деляется один из Ст<арших> Бр<атьев>, причем группа должна 
исполнять все указания своего Руководителя и передаваемые через 
него от Основн<ого> Кружка программы и инструкции.

Недоразумения, которые могут возникнуть между Мл<адши-
ми> Б<ратьями> группы и ее Руководителем разрешаются на Об-
щ<ем> Собр<ании> Основного кружка Старш<их> Братьев, ре-
шению которых в таком случае обе стороны должны подчиниться 
безоговорочно.

В группах Мл<адших> Бр<атьев> не могут быть допускаемы 
работы, изыскания и исследования, имеющие своим предметом 
т<а>к назыв<аемые> черн<ую> магию, волшебство, некромантию.

Безусловно осуждаются и исключаются те братья, которые впа-
дут в заблуждение теософии (пантеистической), люциферианства, 
сатанизма, колдовства и т<ому> п<одобного>.

{Все эти учения м<о>г<ут> быть предметом критико-истори-
ческих исследований, но ни в коем случае не могут быть предметом 
самостоятельных изысканий и тем}.

Не могут также быть Братьями лица, принадлежащие к каким- 
либо тайным и запрещенным обществам, хотя бы и возвышенного 
характера.

Точно также совершенно не могут быть допускаемы те занятия 
и исследования, которые прямо или косвенно будут совпадать с це-
лями и традициями социалистическими или иных противоправи-
тельственных обществ, а также и тех, в которых обнаруживается на-

Л. 151

правление идей, противное церкви и государственному порядку.
Если вышеозначенные направления прямо или косвенно, на-

меренно или ненамеренно будут обнаруживаться спорадически 
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в работах Мл<адших> Членов, то работы эти по просмотру их на 
Собрании Старших Братьев, предаются уничтожению частью или 
вполне, без всякого протеста со стороны Мл<адших> Братьев.

{О праве Руководителя распускать кружки  -  см. проект.
Предлагается при неповиновении или разойтись кружку, или 

удалиться ослушнику}
Мл<адшие> Члены, зарекомендовавшие себя серьезными и си-

стематическими работами, доказывающими правильность спирити-
ческой доктрины, и в то же время сами глубоко и отчетливо уяс-
нившие ее себе, вводятся в Круг занятий (на сеансы) Ст<арших> 
Бр<атьев>.

По удостоверении Ст<арших> Бр<атьев> в глубокой и горячей 
вере своей, и в том что вера эта и работа на распространение спи-
ритуализма сделалась одною из важнейших пружин его внешней 
и внутренней жизни, Мл<адший> Бр<ат> принимается в Кружок 
Ст<арших> Бр<атье>в,  с которыми он и продолжает работу.

Хотя бы Мл<адший> Бр<ат> и не успел дойти до Степени 
«Старшего», тем не менее и на него могут быть, по выбору Ст<ар-
ших> Бр<атьев>, возлагаемы ими поручения и работы (как экза-
мен или испытание его способностей).

Л. 151 об.

Каждый Ст<арший> Бр<ат>-Руководитель группы Мл<ад-
ших> Бр<атьев> должен иметь один или два дня в месяц свобод-
ными для отдельных и частн<ых> собеседований с Мл<адшими> 
Бр<атьями> своей группы и для частн<ых> и отдельн<ых> на-
став<лений> каждого из них.

Все сообщаемое Руководителю группы и делающееся ему из-
вестным о внутренней и внешней работе Мл<адших> Бр<атьев> 
его группы, и об успехах или регрессе их, он должен сообщать Стар-
шему Брату-Руководителю

Старш<ий> Брат-Руководитель кружка, по внимательном и 
глубоком ознакомлении с личностями мл<адших> членов круж-
ка может выделять из них наиболее культурных в нравственном и 
духовном отношении членов и предлагать их в Ст<аршие> Братья, 
хотя бы со стороны этих Мл<адших> Братьев и не последовало ни-
каких работ указанных выше.

По ознакомлении Ст<аршего> Бр<ат> Руководит<еля> Ос-
новн<ого> Кружка с личностью такого Мл<адшего> Бр<ата>, 
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последнему предлагается несколько испытательных работ и пору-
чений, и по успешном выполнении их, Мл<адший> Член предла-
гается к избранию в Ст<аршие> Братья Бр<атом>-Руководителем 
группы и Руководителем Основн<ого> Кружка на общем Собра-
нии Ст<арших> Бр<атьев>.

По единогласном признании предлагаемого Ст<аршим> Бра-
том на общ<ем> Собрании Основ<ного> Кружка,

Л. 152

вновь принятый Старш<ий> Бр<ат> вступает в круг работ 
Ст<арших> Бр<атьев> и несет все обязанности и права их.

Выход из числа Мл<адших> Братьев и Старших возможен 
всегда при одном лишь условии – обязаться словом чести не рас-
пространять среди публики тех знаний и фактов, которые будут 
признаны Ст<аршими> Бр<атьями> неудобными для сообщения 
неподготовленным умам.

Примеч<ание>. В случае каких-либо подозрений и ограниче-
ний со стороны установленных властей, всем Мл<адшим>  и Стар-
шим братьям разрешается и вменяется в обязанность по первому 
требованию властей предъявлять им полные отчеты о результатах 
деятельности кружка, о его работах и собраниях с указанием извест-
ных каждому из них членов и их места жительства.

Точно также должны быть по первому требованию предъявлены 
к осмотру журналы, протоколы и письменные работы.

При желании властей, законно на то уполномоченных, пре-
кратить деятельность общества, таковая должна быть немедленно 
приостановлена, впредь до выяснения недоразумений Старшими 
Братьями и до исходатайствования ими официального разрешения.

Л. 152 об.

На Общие Собрания с участием посторонних посетителей и 
слушателей допускаются все те лица, которые могут представить 
рекомендации от Руководителя Основн<ого> Кружка, или от двух 
Старших Братьев, или от трех Младших.

В таких общих собеседованиях и чтениях, с разрешения Ст<ар-
ших> Братьев, могут принимать участие и посторонние лица и де-
лать сообщения о своих наблюдениях и опытах, которых они объяс-
нить себе не в состоянии.
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Примеч<ание>. Подразумеваются опыты и наблюдения или 
подтверждающие спиритич<еские> доктрины или явно, по мнению 
докладчика, их опровергающие.

Такие сообщения в коротком резюме предварительно просма-
триваются Старшими Бр<атьями>  и, в случае негодности, или от-
вергаются, или же автору их предлагают изменить, дополнить, вы-
кинуть или разъяснить подробнее свой доклад.
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