Письмо А.Н.Аксакова к Е.П.Блаватской
от 30 марта 1876 года
Е.П.Блаватской.
30 Марта, 1876. С. Петерб[ург].
Многоуважаемая Елена Петровна!
Письмо мое от 11 Марта теперь, надеюсь, уже в Ваших руках, со всеми нашими
заявлениями. После того я еще получил от Вас письмо с вырезкой из Sunday Herald1. Также
несколько писем от Юма и выдержками из писем к нему Олькота, в которых последний стращает
его разными разоблачениями, на что Юм писал ему, что не боится никаких разоблачений, и пр. и
пр. Виделся я с Мейендорфом, который мне читал свой ответ Вам, и хотел немедленно же писать
Юму, чтобы он оставил его имя в покое и занимался только тем, что прямо относится до
спиритизма, а не до частной жизни заинтересованных в нем лиц. Вот что Юм пишет мне в одном
из последних писем: «Let them know once for all that I never for an instant had the intention of ever
alluding to Mme Blav[atsky] private life in my book»2. На что я ему отвечал, что был в этом уверен, но
сожалею, что он не держался того же правила относительно частных писем своих, которые с его
же позволения появляются в печати. Вообще мне кажется, что Вы наделали там слишком много
шума, trop de cas3, из-за его писем4. На подобные вещи не стоит обращать внимания, и они падают
сами собой. А то человек еще пуще на стену лезет, воображает, что действительно делает дело. Но
довольно об этих дрязгах…
Послезавтра отправляется к Вам, на выставку5, по поручению от Правительства, наш
известный технолог, бывший профессор, Тайный Советник Китарры6, добрый приятель Вагнера и
Бутлерова. В последнее время он при помощи своей кухарки получил движения стола без
прикосновения, и убедился, что тут есть новая сила; далее этого он еще ничего не ведает; но
заинтересован настолько, что взял от меня указания о различных медиумах в Америке и письмо к
Олькоту, который, разумеется, познакомит его с Вами. Жена его очень умная женщина, повидимому, сочувствующая вопросу о медиумизме. Поручаю их обоих Вашем особенному
вниманию, и прошу Вас постараться довести их до конца7. Я прошу Олькота указать Китарры все,
что есть надежнейшего по этой части; желательно, чтобы ему удались с Mrs. Hardy те опыты с
парафином, которые Denton8 пустил в ход9. Наипаче я советовал Кит[арры] заняться со Следом
как ближайшим кандидатом для России. В Апреле я надеюсь собрать деньги и выслать их
Олькоту, для заключения условия со Следом. Приезд его сюда необходим, чтобы парализовать
впечатление, сделанное нахальностию нашей Комиссии, которая на деле заявила, что
«спиритические явления происходят от бессознательных движений или сознательного обмана, а
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Речь идет о газете «Boston Sunday Herald».
«Дайте им понять раз и навсегда, что у меня никогда не было намерения упоминать о личной жизни г-жи
Блав[атской] в моей книге» (англ.).
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слишком много (фр.).
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Е.П.Блаватская записала в первом томе Scrape-book: «Следует также помнить, что мистер Д.Д.Юм, которого
дважды судили за мошенничество <…>, никогда не знал и даже не видел меня за всю свою жизнь, но, безусловно,
собрал самые грязные сплетни о Наталии Блаватской. Юм – лжец… <…> И мистер Юм является безответственным
медиумом» (Blavatsky H.P. Collected Writings. 15 vols. V. I (1874–1878). Wheaton, Madras, London, 1966. P. 204).
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Речь идет о Всемирной выставке 1876 года, которая проводилась в Филадельфии (США).
6
Модест Яковлевич Киттары (1825–1880) – химик-технолог, заслуженный профессор и почетный член
Московского университета.
7
По возвращении своем он может быть очень полезен нашему делу. – Примечание А.Н.Аксакова.
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Уильям Дентон (1823–1883) – американский профессор геологии, писатель, известен своими исследованиями
в области психометрии.
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Речь идет о получении парафиновых форм с материализованных органов. Идея получать такого рода слепки
принадлежит У.Дентону, который в 1875 г. получил первые формы с пальцев.
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спиритическое10 учение есть суеверие»11. И это на основании 8 сеансов, на которых они видели
очень мало; они никак не ожидали, что мы посадим ее на 8 сеансах, а имела глупость заявить свое
исследование оконченным, и на основании этих 8 сеансов произнести свой декрет. От общества
готовится протест12 против такого бесцеремонного обращения с нами, и такого далеко не научного
отношения к делу; требуется другая комиссия и пр. Документов же своих Комис[сия] до сих пор
не обнародовала13; когда они появятся, тогда они будут Вам немедленно высланы для
надлежащего обсуждения.
Жду с нетерпением протоколы Теос[офического] общ[ества] о его сеансах с Следом, и
обещанные мне Олькотом фотографии слепков с материал[изаций] рук и ног, полученных
Дентоном. Когда же Ваше общество начнет печатание своих трудов? Почему Вы мне не
доставляете «Scientist»’а чрез Davis’а, а Davis чрез Steiger’а для пересылки здешнему
книгопродавцу Исакову?
Олькоту прошу Вас передать мой сердечный поклон; я ему писал 14 Марта.
Преданный Вам А.Аксаков.
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Далее зачеркнуто: суеверие.
От комиссии для исследования медиумический явлений // Голос, 1876, №85, 25 марта.
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Санкт-Петербургские ведомости, 1876, №122, 4 мая; см. также: Бутлеров А., Аксаков А. Заявление по поводу
отчета комиссии для исследования медиумических явлений // Голос, 1876, №89, 29 марта; Вагнер Н. Ответ на
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Материалы для суждения о спиритизме. СПб., 1876 (cм.: Г[осподин] Менделеев о спиритизме // Новое время,
1876, №101, 11 июня).
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