Письмо А.Н.Аксакова к Е.П.Блаватской
от 15 ноября 1875 года
15/27 Ноября 1875. С. Петерб[ург].
Невский Проспект, 6.
Многоуважаемая Елена Петровна!
Три письма Ваши лежат предо мною: от 10 и 20 Сент[ября] и 26 Октября. Два из них
получил в Лондоне, третье здесь. Простите, что в Лондонской суматохе не отвечал Вам, тем более
что Вы ничего решительного не предлагали, и сам я, не закончив дела в Лондоне, ничего
решительного cказать не мог.
Из Английского журнала Вы уже знаете, что я приехал сюда с двумя мальчуганами Петти;
см. Spirit[ualist] №166, Medium №2901; к сожалению, мои опасения на счет силы мальчиков без
матери их сбываются; вся суть необыкновенно-удовлетворительных явлений, виденных мною в
доме Petty, зиждется в матери; без матери мальчики оказываются слишком слабыми. Сеансы в
Комиссии начались; было до сих пор два, на которых ничего не произошло 2; у меня же на дому,
когда медиумы сидят пред глухой, прибитой до полу занавес[ью], движение предметов
происходит только при полной темноте – условие, которое у них на дому не требовалось и именно
прельстило меня. Сколько мне теперь сдается, из них ничего не выйдет3 и надо хлопотать о
других. Я веду переговоры с двумя Английскими медиумами; на днях они должны разъясниться.
С другой стороны, я должен сообщить Вам хорошие вести. Я остаюсь очень доволен
Комиссией: ничего лучшего требовать нельзя. Все члены ее до того любезны, до того податливы
на всякие условия, требуемые со стороны медиумов, до того терпеливо исполняют их, что грешно
будет не употребить всяких усилий, чтобы достигнуть положительного результата. Намедни я
представлял Комиссии о затруднениях ограничить исследования сроком по 1 Мая, вследствие
этого К[омиссия] постановила, что она согласна пожертвовать 40 заседаниями в разное время,
хотя бы и после Мая, но только не в каникулярное время, от 15 Мая по 1 Сентября; если после 40
заседаний она ничего достойного внимания не увидит, она сочтет себя вправе прекратить
дальнейшее исследование; таким образом нам дается до 20 сеансов для failures4.
Прошу Вас очень поблагодарить за меня Mrs. Caiso за ее обязательное письмо; но Mrs.
Andrews5 хорошо делает, что не едет сюда; ее медиумизм не подходит для Комиссии, не оставляет
реальных следов: темнота, чревовещательство и пр. и пр. Mrs. Thayer тоже для нас не годится.
Mrs. Smain, вот что было бы для нас теперь необходимо. Постарайтесь всячески уговорить
ее.
Но так как она не едет, то Dr. Slade для нас будет точно также хорош; Вы говорите, что он не
прочь приехать сюда ранней весной. Прошу Вас войти с ним в ближайшие переговоры и
определить точнее, когда именно он может приехать и каковы его условия. Если он выедет 15
Марта, то с <…> он будет здесь 15 Апреля, и легко может пробыть целый месяц.
Mrs. Hontoon6 была бы великолепна, но муж ее также не пускает; поэтому нечего о ней
говорить.
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Затем остаются Mrs. Joùng и Mrs. Hardy; первая соглашается ехать, вторая, быть может,
согласится. Об условиях их Вы также ничего не пишете. Потрудитесь выяснить это
обстоятельство.
Во всяком случае, эти барыни стоят на последнем плане, и все усилия надо употребить на то,
чтобы поездка Dr. Slade’а состоялась. Прошу Вас, не теряя времени, войдите с ним в решительные
переговоры. Сколько мне помнится, он и прежде собирался съездить в Европу, а теперь для него
представляется удобный случай прокатиться на чужой счет. – Быть может, Mrs. Smain решится
приехать с Dr. Sladе’ом?
От Олкота я получил письмо от 9 Сентября; он, вероятно, не успел еще тогда получить от
Вас перевод моего длинного письма, ни то письмо, которое я писал ему в Августе, вслед за
письмом моим к Вам, и в котором я, на случай пропажи письма моего к Вам, изложил ему всю
сущность его.
Портреты Ваши я получил и благодарю Вас за них. Дяди Вашего Фадеева еще не разыскал.
О пропадшем письме моем тужить нечего; там была записочка к Owen’у; теперь, слава Богу, он
выздоровел, и если понадобится, я опять напишу ему.
Вагнер обнародовал новую пространную статью в Московском журнале «Русском
Вестнике», в которой изложил опыты Крукса с Katie King и всю сущность книги Олкота7. После
пришлю оттиск.
Не знаю, как довольно благодарить Вас и Олькота за все ваши хлопоты и старания. Прошу
Вас убедительно, ведите их до конца: лишь бы залучить нам хоть одного туза, и успех нам будет
несомненен. Не откладывайте переговоры с Slade’ом, время бежит! С нетерпением жду Ваши
строки.
Искренно преданный Вам А.Аксаков.
P.S.
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