
1 
 

Письмо А.Н.Аксакова к Е.П.Блаватской 

от 14 мая 1876 года 
 

Е.П.Блаватской,  

в Нью-Иорк. 

 

14/26 Мая 1876. С. Петерб[ург]. 

 

Многоуважаемая Елена Петровна! 

 

Получил два письма Ваших, от 19 Апр[еля] и 2 Мая, с весьма интересными для меня 

подробностями и новостями; также письмо от Олькота с ответом о Следе; постановление 

Теос[офического] Общ[ества] по поводу нападок на Вас Юма, и пр. и пр. 

Прежде всего скажу Вам, что 11 мая я отвечал Олькоту, очень благодарил его и вместе с тем 

выслал на его имя перевод в тысячу долл[аров] с покорнейшей просьбой заключить условие с 

Следом, главный пункт которого, чтобы След приехал сюда на 3 месяца и не ранее 1 Ноября по 

новому стилю; летом делать ему здесь нечего, а конец октября, по нашему стилю, будет самое 

время. Если, не приведи Бог, разыграется война, то вероятно нам будет не до спиритизма и не до 

Следа; ввиду этого я писал Олькоту, что хорошо было бы, чтобы След выехал из Н[ью]-Иорка как 

можно позже, напр[имер], в Сентябре, когда политическое положение выяснится. Впрочем, 

полагаюсь на Вас обоих, и что все устроится к лучшему. 

Вчера писал Олькоту опять официально, в ответ на полученные мною бумаги по Вашему 

делу
1
; копию с декларации я послал Юму. Я очень рад, что Теос[офическое] Общ[ество] так 

сочувственно отнеслось к Вам, и доволен, что имею в руках этот документ; сожалею только, что в 

конце его помещена как бы угроза; это портит его достоинство, и только пуще будет задорить 

Юма. Вы пишете про какое-то его письмо к Уатсону, посылаемое ко мне, но приложить его 

забыли. Старика Coleman’а
2
 я лично знаю, и знаю, что он питает против Юма великую злобу; 

вероятно, знал и причины этого, но весь этот дрязг людских отношений я только пропускаю 

сквозь уши. Жалею, что всем этим сплетням Юма было придано столько значения! Только 

недавно я прочитал в Spiritual Magazine письмо Юма, опять с неприличными намеками про Вас
3
. Я 

послал Sexton’у
4
 заметку, которую просил напечатать

5
. 

Вот и Вы присылаете мне «Psychological Puzzle»
6
, это уже четвертый clip

7
! Видно 

понравилось, коли везде перепечатали! Выдумка отличная; только автор не сообразил, что 

счисление дней у нас не сходится с американским на 12 дней! Олькот пресерьезно спрашивает: 

правда ли
8
? Я ему ответил, что настоящая утка, sauce yankee

9
!  

                                                           
1
 См. Приложение. 

2
 Коулмэн Бенджамин (1809–1879) – английский спиритуалист.  

3
 См.: The Spiritual Magazine, 1876, февраль. С. 71. В своем письме Д.Юм сообщил об опубликованной в 

Америке некой книге, «страницы которой посвящены человеку, “имевшему власть над духами”», что подобное 

утверждение «чудовищно», если знать жизнь этого человека. Юм имел в виду сочинение Г.Олькотта «Люди с того 

света» и Е.П.Блаватскую. 
4
 Джордж Секстон (1825–1898) – британский спиритуалист, издатель журнала «The Spiritual Magazine» в 1875–

1876 гг. 
5
 См.: Spiritual Magazine, 1876, июнь. С. 287–288. 

6
 «Психологическая загадка» (англ.). 

7
 газетная вырезка (англ. clipping). 

8
 Речь идет о статье «Психологическая загадка. Это случай переселения душ? Два удивительных выздоровления 

от несомненной смертельной болезни – мужчины, забывшие своих жен и говорящие на незнакомых языках. Из Санкт-

Петербургского медицинского еженедельного журнала». Вырезка с этой статьей (название газеты не указано) 

находится среди писем Г.Олькотта к А.Н.Аксакову (ОР ИРЛИ, ф. 2). Эта статья публиковалась в некоторых изданиях, 

например, в «The Ellsworth American» (Элсуэрт, Мэн, 1876, 20 апреля) под названием «Обмен душами. 

Изобретательная история для легковерных»; в «American Spiritual Magazine» (Мемфис, 1876, апрель, с. 114–117) под 

названием «Удивительный случай»; в «Woodhull and Claflin’s Weekly» (Нью-Йорк, 1876, 13 мая) под названием 

«Переселение душ»; в «The Evening Star» (Данидин, Новая Зеландия, 1876, 20 мая) под названием «Метемпсихоз. 

Заявленный обмен личностью»; в «The Weekly Kansas Chief» (Трой, Канзас, 1876, 1 июня) под названием 
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Вместе с Вашим письмом получил бандероль с несколькими экз[емплярами] с № 

«Spir[itualist] Scient[ist]», где помещен перевод Ваш моего заявления в Комиссию; вероятно 

высылал кто от Девиса. За перевод же приношу Вам от себя и Бутлерова покорнейшую 

благодарность. После того Вы, надеюсь, получили и остальные papers
10

 по части нашей комиссии, 

посланные Вам 17 Апреля. 

Теперь посылаю Вам еще документ, подобного которому, полагаю, еще нет в летописях 

Спиритуализма: это протест нашего общества, в лице 130 человек, против шарлатанства 

Комиссии
11

. Потрудитесь также перевести его и послать в New-York Tribune
12

. Жалко, что Вы в 

Нью-Йорке не можете заглядывать в Русские Журналы, а то попросил бы Вас прочитать в 

Апрельской кн[иге] Отечеств[енных] Записок статью во внутреннем обозрении «о
13

 прокламации 

медиумическ[ой] Комиссии»; замечательно, что этот именно журнал самый у нас радикальный, 

передовой, вышутил отчет комиссии самым злейшим образом. Поразительно, что ни один журнал, 

ни одна газета не похвалила этот отчет: враги наши и те устыдились за науку. Вообще можно 

сказать, что Комиссия наша потерпела фиаско – это также и что новое в области спиритуализма, и 

знаменательное! 

Менделеев еще здесь, но на днях уезжает; печатает труды Комиссии, но еще не покончил. 

Когда появятся, не замедлю выслать Вам это курьезное произведение ученой мудрости. 

Теперь позвольте Вам и Олькоту сделать замечание. Что это Вы распубликовали мой опыт с 

Петти с колокольчиком в клетке?! Я Вам писал, что проделал это у себя в кабинете, а Вы выдали 

за опыт в Комиссии, когда в этом самом письме я писал Вам, что опыты в Комиссии вовсе не 

удаются!! Harrison
14

 это тоже выудил и построил разные рассуждения, вышла чепуха. 

Протоколы опытов Вашего Комитета со Следом будут для меня крайне интересны; но меня 

озадачили Ваши слова, что Т[еософическое] общество дало клятву Secrecy
15

! Почему так?! И 

значит, я никакого публичного употребления из протоколов Ваших сделать права не имею? 

Art Magic
16

 я получил от Девиса уже давно, под бандеролью; буду читать летом. Мы 

подозреваем, не приятель ли Вам Flint, автор этой книги. Когда Ваша книга выйдет, и если она не 

перевесит допускаемую норму, то Вы и ее можете выслать мне под бандеролей
17

. Впрочем, до 

меня она всячески дойдет. 

У меня хранится Ваша расписка в 200 дол[ларов]; позвольте мне рас[с]читаться с Вами пока 

таким образом. У меня хранится Ваш перевод Олькота; позвольте покуда предложить Вам за него 

150 долларов; а остальные 50 дол[ларов] прошу Вас передать Девису, с которым у меня книжные 

счеты. Если нам удастся пристроить Ваш перевод на более выгодных условиях, то тем лучше, а 

покуда лучше предложить Вам хоть что-нибудь. 

Сочинения Denton’а я имею; а о предлагаемом Вами опыте надо подумать уже по 

возвращении из деревни, куда скоро отправлюсь, но адрес мой все тот же. 

                                                                                                                                                                                                            
«Удивительная история. Как мой муж стал англичанином!»; в «Pontiac Weekly Gazette» (Мичиган, 1876, 30 июня) под 

названием «Правда или вымысел?». В статье рассказывалось о том, как одновременно 22 сентября 1874 года двое 

мужчин – один в русском городе Оренбурге, другой в американском городе Нью-Уэстминстере (Британская 

Колумбия) – после тяжелой болезни «поменялись» друг с другом личностями, при этом они забыли родные языки и 

начали говорить на других, не узнавали родственников, изменили свои привычки и т.п.  
9
 янки-соус (англ.). 

10
 документы (англ.). 

11
 См.: Санкт-Петербургские ведомости, 1876, №122, 4 мая. 

12
 См.: Banner of Light, 1876, 24 июня. 

13
 Далее зачеркнуто: дек. 

14
 Гаррисон Уильям Генри (1841–1897) – британский спиритуалист, журналист и писатель, редактор газеты 

«The Spiritualist» (1869–1882). 
15

 хранить тайну (англ.). 
16

 «Искусство магии» (англ.); автор этой книги, изданной в 1876 г. в Нью-Йорке, спиритуалист, медиум и 

писатель Эмма Хардинг-Бриттен (1823–1899), которая присутствовала на организационном собрании по созданию 

Теософского общества 8 сентября 1875 г. 
17

 Так в рукописи. 
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Посылаю Вам заглавие и содержание книги «de la démonialité»
18

, крайне интересной, но 

которую вряд ли все Теос[офическое] Общ[ество] добудет себе. Это бросает новый свет на вопрос 

материализации.  

На сегодня довольно. Жду дальнейших известий от Вас про Вас самих и наши общие дела. 

Преданный Вам А.Аксаков. 

 

Приложение  

 

Письмо А.Н.Аксакова к Г.Олькотту  

от 13 мая 1876 года 

 

Г[осподину] Г.Олькотту, президенту 

Теософского общества 

в Нью-Йорке. 

 

13/25 мая 1876 года. 

Санкт-Петербург, 

Невский проспект, 6. 

 

Милостивый государь, 

 

Имею честь подтвердить факт получения следующих документов, которые вы отправили 

мне от имени Теософского общества:  

1) Копия резолюции, принятой вышеупомянутым Обществом на заседании 19 апреля 1876 

года, касательно некоторых поступков господина Д.Д.Юма по отношению к госпоже 

Е.П.Блаватской.  

2) Заявление вышеупомянутого Общества по этому поводу, подписанное 28 членами и 

руководителями этого Общества. 

3) Копии различных выдержек из частной переписки, где упоминается госпожа 

Е.П.Блаватская
19

.  

Все эти документы свидетельствуют о самом глубоком уважении, которым окружена 

госпожа Е.П.Блаватская как в своей частной жизни в Нью-Йорке, так и в качестве руководителя 

Теософского общества. Эти документы служат исправлению того вреда, который нанес господин 

Юм семье и друзьям госпожи Е.П.Блаватской в России, где ее репутация пострадала в результате 

его клеветы.  

Со своей стороны, могу выразить лишь глубочайшее сожаление в связи с тем, что господин 

Юм стал причиной вреда, нанесенного кому бы то ни было, а тем более женщине, и к тому же 

русской женщине. И это при том, что связи господина Юма с Россией носят более чем 

исключительный характер. 

Считаю своим долгом и одновременно истинной радостью выразить Теософскому обществу 

мою глубокую симпатию к той единодушной и решительной поддержке, с которой Общество 

выступило на защиту одного из своих членов в лице госпожи Е.П.Блаватской, для которой это 

свидетельство уважения и любви стало настоящей моральной поддержкой и заслуженным 

восстановлением доброго имени как ее самой, так и всего Общества.  

Пожалуйста, примите заверения в моем самом высоком уважении. 

А.Аксаков
20

. 

  

 

                                                           
18

 Речь идет о книге эксперта по экзорцизму и демонологии, советника римской инквизиции Людовико Марии 

Синистрари (1622–1701) «Démonialité et des animaux incubes» («Демоничность и животные-инкубы», Париж, 1876). 
19

 Все эти документы сохранились, см.: РО ИРЛИ, ф. 2.  
20

 Перевод с французского М.Р.Смирновой. 


