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Письмо А.Н.Аксакова к Е.П.Блаватской 

от 11 марта 1876 года 
 

Е.П.Блаватской.  

 

11/23 Марта 1876. С. Петерб[ург]. 

 

Многоуважаемая Елена Петровна! 

 

Виноват, тысячу раз виноват перед Вами, что на многие письма Ваши до сих пор не 

отвечал!! Это последнее время было у нас также горячо, что для корреспонденции не оставалось 

ни минуты. Теперь отвалило, и спешу писать Вам. 

Прежде всего, на последние письма Ваши скажу Вам: успокойтесь, не тревож[ь]тесь! Ваш 

поступок пред Теос[офическим] общ[еством] я вполне одобряю; Вы сделали то, что следовало; 

исповедью своей Вы очистили себя! Следовательно, эта сторона дела в порядке. Что касается до 

Юма, то не думайте, пожалуйста, чтобы мое родство с ним
1
 хотя бы на сколько-нибудь ослепляло 

мои глаза и сердце. Мне стыдно за него! Я ему писал это на днях, а до этого писал, что эту роль 

доказчика и доносчика я нахожу отвратительною! Но он упрям, как шотландец, и все воображает, 

что этим ратует за святую истину. Я повидаюсь с бароном М[ейндорфом]
2
 и поговорю с ним… Я 

надеюсь, что нам удастся урезонить Юма
3
! Своими затеями он никому столько не повредит, как 

себе самому, а затем и всему спиритуализму. 

Но оставим эти жалкие дела. Перехожу к другому, также весьма жалкому. Комиссия наша 

осрамилась
4
!! Все это оказалось одною комедиею. Как только явления стали обнаруживаться, куда 

и честь девалась!! Пасквиль и лжесвидетельство были пущены в ход, затем бегство и 

укрывательство за инструменты… Но этим мы и откланялись! Прилагаемые при сем заявления 

наши Вам объяснят все
5
. Потрудитесь перевести их целиком и напечатать в Spir[itualist] Scientist 

                                                           
1
 Д.Д.Юм был женат вторым браком на Юлии Михайловне Глумилиной, свояченице (сестре жены) 

А.М.Бутлерова и двоюродной сестре А.Н.Аксакова. 
2
 Николай Егорович Мейендорф (1835–1906) – барон, генерал от кавалерии (1902). 

3
 Речь идет о клеветнических нападках Д.Д.Юма на Е.П.Блаватскую. Елена Петровна писала мадам Корсон 12 

марта 1876 г.: «Обо мне печатают всякие мерзости, пытаются выставить меня сообщницей Эдди или даже Олькотта. 

Обнаружив, что не удается выставить меня авантюристкой, присваивающей чужие имена, титулы, родственников и 

положение в российском обществе, делают крутой разворот и атакуют мою репутацию, мою честь низкими, подлыми 

инсинуациями, ибо я не даю возможности кому бы то ни было публиковать ничего, кроме инсинуаций без единого 

доказательства. 

Вот и настал великий момент! Мадам Блаватская, дочь своих родителей, – безнравственная женщина, которая 

меняла любовников как перчатки. Между тем доктор Бледе рассказывает в Бруклине по секрету, что я 

сожительствовала с папой римским и с Бисмарком; господин Юм, этот непорочный медиум, изливает всю свою желчь 

относительно меня по всей Европе. Более того, меня, которая с прошлого лета работала по восемнадцать часов в 

сутки, в анонимных письмах, рассылаемых моим подругам (каковые письма подруги с негодованием приносят мне, 

как, например, Эмма Хардинг Бриттен), обвиняют в том, что я часто посещаю различные дома свиданий. Эмме 

Х[ардинг] Б[риттен] предлагают провести ее по этим местам и представить ей доказательства того, что я была там в 

тот день и час, которые она провела вместе со мною! 

Какое счастье, что у меня здесь есть настоящие подруги и истинные друзья. Сестра Олькотта, пожилая дама, 

мать шестерых детей, которую все знают и уважают, так крепко со мною подружилась, что приезжает сюда из 

Оринджа по два-три раза в неделю. Эмма Х[ардинг] Бриттен, г-жа Джадж Миллер и г-жа Уэстбрук, которых все тут 

знают, будучи моими надежными друзьями, готовы свидетельствовать в суде, что не было еще женщины, которую бы 

так чернили, на которую бы так низко клеветали, которую бы так подло предавали, как меня. Каждое утро я получаю 

ворох писем, исполненных сочувствия и уважения, и я горжусь ими, мадам» (Блаватская Е.П. Письма друзьям и 

сотрудникам. М., 2002. С. 152–153). 
4
 В заявлении «От Комиссии для исследования медиумических явлений» (Голос, 1876, №85, 23 марта) было 

сказано, что «члены Комиссии единогласно пришли к следующему заключению: спиритические явления происходят 

от бессознательных движений или от сознательного обмана, а спиритическое учение есть суеверие». 
5
 См.: Аксаков А.Н. Заявление в комиссию от Физического общества при С.-Петербургском университете для 

рассмотрения медиумических явлений // Московские ведомости, 1876, №70, 9 марта (см. также: Санкт-Петербургские 

ведомости, 1876, №70, 11 марта); Бутлеров А.М. Заявление в комиссию для исследования медиумических явлений // 

Новое время, 1876, №9, 8 марта. 
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сперва мое
6
, потом Бутлерова

7
, и переслать мне тотчас же нумер Sp[iritualist] Sci[entist] с 

переводом их. При переводе потрудитесь выпустить ссылку на Крукса, так как чрез это могли бы 

добраться до имени нашего медиума, которому
8
 это оглашение было бы неприятно. Клайер полу-

псевдоним; в переводе ставьте букву К. Эта барыня, уехавшая отсюда 3 Марта, превосходный 

медиум, завертела то, что нам было нужно. Менделеев оказался не последователем, а врагом 

медиумизма, готовым на все, но только не для истины… Подробности после. 

Комиссия, как слышно, закрывается. Теперь вопрос в том: согласен ли Слэд приехать сюда, 

уже не для Комиссии, а просто для общества, для поддержки агитации? Если согласен, то мы 

вероятно найдем охотников для прикрытия расходов. Интерес в обществе растет, и мы нисколько 

не считаем себя побитыми. Хорошо было бы выяснить это до Мая. 

NB. Если бы Теос[офическое] Общ[ество] прислало мне тот протест
9
, который не хотело 

печатать для Вас, то это было бы хорошо, потому что я бы дал на это Обществу ответ, который, 

полагаю, не остался бы без влияния и на Юма. 

Завтра буду писать Олькоту, а теперь спешу закончить и поблагодарить Вас от всего сердца 

за неутомимое содействие Ваше! Рассчитываю на него и впредь, и уверен, что оно будет такое же 

горячее. Когда же Т[еософическое] Об[щество] начнет печатать свои протоколы, очень 

интересуюсь ими! – Искренно преданный Вам 

А.Аксаков. 

 

Нельзя ли получить вырезки статей про Вагнера, Петти и пр.?? 

 

                                                           
6
 См.: Spiritualist Scientist, 1876, 27 апреля. 

7
 См.: Banner of Light, 1876, 29 апреля. 

8
 Далее зачеркнуто: бы.  

9
 Протест Теософского общества по поводу клеветы Д.Д.Юма в отношении Е.П.Блаватской находится в РО 

ИРЛИ в фонде А.Н.Аксакова (ф. 2). 


