
А знали ли Вы, что в доме на Большой Садовой №10 (да, да, в том самом!) 

М.А. Булгаков написал рассказ «Спиритический сеанс»? Если не знали, то 

мы Вам и не такое расскажем! 

На нашей экскурсии «Москва Спиритическая или Служба по вызову» вы 

попадете к дому, где этот самый сеанс проходил, и инициатором которого и 

выступил М. А. Сеанс…шуточный рассказ обернется для Вас совсем не 

шуточными ночными приключениями. 

Вызов духов — занятие рискованное, и рисковать Вашим душевным, а равно 

физическим здоровьем никто не намерен, а потому — никакой магии! 

Вы узнаете: 

— как спиритизм ( или как его еще прозвали «столоверчение») вошел в 

повседневную жизнь, 

— познакомитесь с особенностями «истории болезни» спиритизма в России, 

о том, как им переболели (кто легкой, а кто и тяжелой формой) абсолютно 

все слои общества — от элитных кругов Москвы, от самого императора и его 

семьи, до простых рабочих и крестьян, 

— кто на первом месте в рейтинге по частоте вызовов, кто не хотел 

«вызываться», и чем иногда было чревато общение с духами великих 

писателей… 

— где и как познакомиться с  «обществом мертвых поэтов» —  практикой 

вызова писателей и поэтов с целью получения от них писем и даже нового 

«собрания сочинений с того света» и последующим изданием «загробной 

классики»… 

— как относился к спиритизму граф Толстой и Достоевский, художник Рерих 

и богослов Флоренский — современника Булгакова — так же переболевшего 

пришедшим с запада «вирусом» спиритизма, 

— как из-за спиритизма развернулась настоящая война ученых: химик пошел 

на химика (Менделеев и  Бутлеров). Кто был «против», а кто «за», и кто же из 

них победил?.. 

— что случилось с практикой общения с духами в сталинскую эпоху, а также 

многое другое! 

Спиритизм, как своего рода импортная посылка, особенно полюбилась 

русской интеллигенцией, и на той стадии, когда столоверчение превратилось 



в общедоступную службу по вызову, в модную салонную игру, его и застал 

М. Булгаков. 

И, конечно же, экспедиция по спиритической Москве не обойдётся без 

прямого контакта с современностью… 

Вы увидите: 

— музей-театр «Булгаковский Дом», 

— дом Рериха 

— дом Шухова 

— дом Пашкова 

— Ресторан «Менделеев» 

— памятники А.С. Пушкину, Н.В. Гоголю, В.В. Маяковскому, Ф.М. 

Достоевскому в таинственное вечернее время… 


