
Письмо А.Н.Аксакова к Е.П.Блаватской 

от 6 августа 1876 года 

 

Е.П.Блаватской,  

в Нью-Йорк. 

 

6/18 Августа 1876. 

С[ело] Кротовка (Самарск[ой] Губ[ернии]). 

 

Многоуважаемая Елена Петровна! 

 

Письмо Ваше вместе с Отчетом Комитета Теос[офического] Общ[ества] о Слэде мне удалось 

получить в самый день моего отъезда из Петербурга; сегодня также пишу Олькоту и спрашиваю 

его, могу ли сделать какое гласное употребление из этих протазанов
1
? Благодарю его за все 

хлопоты со Слэдом, который теперь уже в Лондоне. Надеюсь, что он и меня наградит такими же 

сеансами, как и Вас. 

За перевод и публикацию всех заявлений наших очень благодарю Вас; получил также и 

Вашу статейку в Banner’е о приезде Киттары
2
. Ну, вы тут пересолили о Менделееве, которого 

назвать было надо, Вы не назвали, а Китарры, которого называть не было надобности, Вы назвали. 

Это может скорее повредить делу. Надеюсь, что это не дойдет до него. Он только, только что 

примыкает к делу и доныне неизвестно, насколько захочет отдать имя свое оглашению. Как 

видите, он еще не показывался к Олькоту: очевидно, что Америка поглотила все его внимание 

совершенно в ином направлении. 

Потом здесь уже получил я от Вас записочку с вырезками, относящимися до «языческих» 

похорон барона де Пальма
3
. Счастливая страна, где можно заставить и похоронить себя по-

своему
4
. – Теософ[ическому] обществу такая необыкновенная выходка на руку: прогремело на 

весь Союз
5
! Но рад в особенности тому, что барон завещал свое состояние Обществу; такие люди 

редки. Это дает Вам возможность действовать.  

Не этим ли объясняется и готовящаяся экспедиция 8 членов Вашего Общества в Индию и 

Тибет для изучения тайн природы? С нетерпением жду дальнейших подробностей об этой ученой 

экспедиции нового рода. Давно бы так! Будь у меня средства, и я снарядил бы экспедицию для 

изучения медиумизма! 

Когда же Общество Ваше начнет печатать отчеты о своих действиях? Надо, чтобы оно о себе 

напоминало! Вот такая экспедиция обратит на него внимание. Кто входит в состав ее? Очень 

желательно, чтобы было несколько медиков. 

Кстати о них: сообщите мне несколько обстоятельных сведений о Dr. Beard’е, который 

прогремел у нас по случаю статьи своей о трансе
6
? Она у нас переведена целиком в одном 

медицинском журнале. Шаг вперед: трансу мы теперь верим, а прежде и слышать о нем не хотели. 

Читаю я теперь книгу Art Magic. Нахожу ее очень замечательною. Прошу Вас сообщить мне 

конфиденциально, кто ее автор? Я должен это знать и хотя заочно познакомиться с ним, тем более 

что он Девису воздал столь достодоверное
7
 слово. Ужели этот автор не член Вашего Общества? 

Документы Комиссии, наконец, изданы Менделеевым в особой книжке, в которую он 

напичкал немало и другого вздора
8
. Протоколы я перепечатаю особо, с надлежащими 

пояснениями
9
, и тогда уже доставлю Вам. 
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Получили ли Вы мое письмо от 14 Мая с протестами и поручением передать Девису 50 

долларов? 

1 Сентября я трогаюсь в Петербу[рг] и потому прошу Вас, пишите мне уже туда по старому 

адресу. 

Совершенно преданный Вас А.Аксаков. 
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