Письмо А.Н.Аксакова к Е.П.Блаватской
от 10 ноября 1874 года
Е.П.Блавацкой,
в Нью-Йорк.
10/22 Ноября, С. Петербург.
Невский Проспект, 6.
Милостивая Государыня,
Елена Петровна!
Письмо Ваше от 28 Октября я имел удовольствие получить1. Вы напрасно извиняетесь как
незнакомая: я имею честь давно знать Вас как по спиритической литературе, так и по дядюшке
Вашему, Р.А.Фадееву2, которого видел еще недавно. За все сообщаемые предложения Ваши в
письме Вашем приношу Вам мою искреннюю благодарность. Хотя все подробности
спиритуалистического движения в Америке мне хорошо известны по журналам нашим, но, тем не
менее, голос русский с места действия приятен!
Никто, быть может, так давно и горячо не желал просветить в этом отношении любезное
отечество свое как Ваш покорнейший слуга. Десять лет тому назад я представил в ценсуру3 мой
перевод Гера (Hare, Experimental investigation, etc.4)5; но разрешения не последовало; в 1866 г. я
напечатал его в Лейпциге6; книга подверглась запрету и с тех пор гниет в лейпцигских подвалах. В
печати нашей нет ничего о спиритизме, и знать она его не хочет; когда, года три тому, был здесь
Юм7, ни одна газета не приняла ни одной статьи от свидетелей его сеансов 8; но зато бранных
статей от ничего не видавших было вдоволь. Наконец, в 1872 мне удалось напечатать здесь мой
перевод статей Крукса9, с разными дополнениями10; но брошюра эта была пройдена молчанием и
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Александр Николаевич Аксаков (1832–1903) – писатель, переводчик, издатель, один из основоположников
научных исследований парапсихологических явлений в России.
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клеветнической книги о Е.П.Блаватской «Разоблаченная жрица Изиды».
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Ростислав Андреевич Фадеев (1824–1883) – генерал-майор, военный историк, публицист, дядя
Е.П.Блаватской.
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Уильям Крукс (1832–1919) – английский физик и химик.
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не имела никакого успеха. Вот что заставило меня перенести мою деятельность, как быть может
Вам известно от Девиса11, на немецкую почву12.
Из всего сказанного следует, что я не имею ни малейшей надежды на помещение
переводных статей Ваших в какой-либо здешней газете. Но с иллюстрированными статьями из
«Graphic»13 можно попробовать; быть может, здешняя «Иллюстрация»14 примет нас для новинки и
куриозу15 ради. Поэтому потрудитесь таковую прислать, с объяснением условий, на которых Вы
предлагаете труд свой.
Что касается до Эдвина Друда, то, во всяком случае, перевод Ваш присылайте16. Думаю, что,
так или иначе, найдем возможность поместить его в каком-нибудь журнале, потрудитесь также
прописать условия Ваши.
Что касается затем до меня самого, то Вы премного бы обязали меня, если бы наиболее
замечательные статьи о спиритуализме вообще и об «материализациях» в особенности,
появляющиеся в «respectable newspapers»17, Вы взяли на себя труд пересылать мне или вырезками
в письмах, или, по обширности, под бандеролью; причем должен предупредить Вас, что цельные
газеты, под бандеролью, не проходят нашу границу. Таковы наши порядки. Расходы по этому
предмету потрудитесь поставить на счет Девису, с которым у меня постоянно ведутся небольшие
денежные дела. Такие статьи мне будут полезны для немецкого журнала моего 18.
Таким образом, позволяю себе надеяться, что в скором времени получу от Вас новые вести, и
пользуюсь настоящим случаем, чтобы засвидетельствовать Вам мое совершенное почтение, а
также и благодарность за ожидаемое впереди.
Александр Аксаков.
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