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Письмо А.Н.Аксакова к Е.П.Блаватской 

от 16 мая 1875 года 
 

Е.П.Блаватской, 

в Филадельфию. 

 

16/28 Мая 1875. С. Петерб[ург]. 

Невский Проспект, 6. 

 

Многоуважаемая Елена Петровна! 

 

На письмо Ваше от 12 Апр[еля] отвечаю только теперь. Поглощен был нашим делом. 

Никогда еще столица наша не была так потрясена спиритизмом как в эти два последние месяца. 

Но об этом после; сперва отвечу на Ваше письмо. 

Замечу, прежде всего, что «долга» своего Вы все еще не платили; а потом так и позабудете! 

Жду Вашей карточки. 

Друда я в одну редакцию уже предлагал, но безуспешно; рукопись возвратили; причина 

возвращения мне еще не известна; прежде чем дать ее выправлять, надо заручиться чьим-либо 

согласием ее напечатать. Постараемся. 

Книгу Олкота, высланную мне под бандеролью, «with the compliment of the Author»
1
, я 

получил, к великому своему удовольствию. Поблагодарите его очень за меня. Я надеюсь, что мое 

письмо к нему, посланное чрез Ваше посредничество, он теперь получил. Его разбором дела Katie 

King
2
 я остаюсь совершенно доволен; но все-таки это дело еще не доведено до конца: не только 

едва ли не самая интересная часть его, а именно вся провокация со стороны «Христ[ианской] 

Ассоциации»; ее-то необходимо вывести на свежую воду и легально изобличить. 

В деле «Katie King» не ясна история с фотографиею: Вы пишите и Holmes’ы сознались, что 

она снята с Mrs. White
3
; между тем генер[ал] Липпит и Олкот, утверждают, что эта фотография 

нисколько не похожа нее; у Олкота есть даже картинка, на которой они рядом. Как же Вы 

объясните это? 

Почему же генер[ал] Липитт не восстановит свою статью в «Scientist»’е во всей ее полноте? 

Я очень рад Вашим давним добрым отношениям с John King’ом
4
. Но мне кажется, что об 

этих отношениях Ваших не место было Олкоту говорить по поводу своего разбора дела Katie 

King’а; похоже на то, что он действовал по внушению J.King и пр. Таинственная роль, которую он 

придает Вам в этом деле, портит впечатление. 

От всей души желаю успеха Вашему «Scientist»’у; но я держусь того убеждения, что одной 

доктриной Вы ничего не сдвинете. Опытная часть должна идти рядом, и покуда Вы не заставите 

науку заняться ей, Вы доктриной ничего не сделаете. Я нахожу, что философия и религиозная 

сторона в Спиритуализме, говоря сравнительно, развиты очень хорошо; остальная же, точная 

часть, хромает; а потому именно, что любые науки игнорируют его явления. – Успею ли я лично 

написать статейку для Вашего журнала, не знаю; дел по горло. Я послал Вам уже давно статьи 

немецкие Бутлерова и Вагнера, и русскую сего последнего, поднявшую здесь такую бурю
5
. – О 

всех опытах наших с Бредифом
6
 уже написана пространная статья проф[ессором] Бутлеровым по-

немецки для моего журнала; она выйдет в конце лета; рекомендую ее Вашему вниманию. 
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 с наилучшими пожеланиями от автора (англ.). 

2
 Дело Холмсов-Чайлда. 

3
 Элиза Уайт. 

4
 Джон Кинг – дух-элементал. 

5
 Вагнер Н.П. Письмо к редактору по поводу спиритизма // Вестник Европы, 1875, №4. 

Е.П.Блаватская перевела на английский язык эту статью (Spiritual Scientist, 1875, т. 2, 3, 10 и 17 июня). 
6
 «Камилл Бредиф принадлежит к числу профессиональных медиумов, т.е. таких, которые являются в сеансы по 

найму. Француз из Парижа, торговец фарфором, пожелавший, с выгодой для собственного кармана, воспользоваться 

теми медиумическими способностями, которыми природа довольно щедро снабдила его организацию, молодой 

человек, небольшого роста, с довольно благообразной, добродушной, хотя несколько тривиальной физиономией и 
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Я недоволен тем, что Олкот, упоминая обо мне в конце книги своей, придал мне титул, 

который я не имею
7
. И откуда это выкопал? Могу объяснить это только тем, что двоюродный брат 

мой, Иван Аксаков
8
, известный литератор наш, женат на дочери покойного поэта Ф.И.Тютчева, 

бывшей воспитательнице
9
 Вел[икой] Кн[ягини] Марии Александровны, после Герцогини 

Эдинбургской
10

. Что касается до меня, то я состою на службе при Государственной Канцелярии 

(attaché à la Chancellerie de l’Empire), так называется у нас Канцелярия Государственного Совета; 

место почетное, но не особенно важное; чин имею Действительного Статского Советника 

(Conseiller d’Etat Actuel); титул имею превосходительный; вот и все для Ваших Американцев, если 

это им нужно для дела. 

Теперь поговорю Вам о том, как мы поработали для дела здесь. Всю зиму, начиная с 

Октября, медиум наш, Camille Bredif, давал у меня еженедельно сеансы. Сперва мы сидели только 

за столом, а потом посадили нашего медиума за занавеску. Подробности Вы теперь уже знаете из 

статьи Вагнера, которую я Вам выслал. Результатом наших сидений была сперва немецкая статья 

этого профессора, Вам также высланная, а потом и русская. Последняя составляет эпоху в 

летописях спиритуализма в России: это первая статья, появившаяся в нашей печати в пользу 

этого вопроса. Интерес публики, все более и более возраставший в продолжение зимы, достиг, с 

появлением этой статьи, до своего апогея. Зато и скандал, произведенный ею в печати, был 

неимоверный. Все газеты заговорили; я имею у себя на столе уже до 30 статей – образцов и 

памятников нашего невежества и нетерпимости по отношению к этому вопросу. Насмешки, брань, 

грубости – посыпались на голову смелого профессора, представителя науки, дерзающего видеть 

факты, видеть истину там, где, по общему убеждению, одна лишь глупость и шарлатанство. И вот, 

среди этой бури негодования, новое событие: Физическое Общество при С. Петербургском 

университете, по предложению одного из известнейших наших ученых, Академика Менделеева
11

, 

назначает ученую Комиссию для исследования медиумических явлений
12

. В состав ее входят 

несколько профессоров университета и разные молодые ученые. 

Теперь вот моя просьба к Вам и Олкоту: потрудитесь перевести прилагаемый «Appeal aus 

mediums»
13

, и просить Олкота, чтобы он, по моему поручению, сообщил этот вызов редакциям 

Banner’а и Rel[igio]-Phil[osophical] Journal для обнародования. Затем посоветуйтесь с ним, кого 

бы можно было выписать сюда из Америки для пользы дела; для начала было бы всего полезнее 

получить медиумов для простых, но сильных
14

 физических явлений при свете; употребите все 

Ваше влияние, чтобы вызвать сюда кого-нибудь; войдите в переговоры и сообщите мне их, не 

теряя времени; имейте в виду, что за средствами дело не станет, и что я готов на всякие жертвы, 

чтобы дать истине восторжествовать. Посоветуйтесь с Вашим John’ом, и просите его помочь нам; 

я уверен, он посетит нашу Комиссию и задаст ей порядочный трезвон! В Англию я послал такой 

                                                                                                                                                                                                            
живыми черными глазами» (Вагнер Н.П. Письмо к редактору по поводу спиритизма // Вестник Европы, 1875, №4. С. 

860–861). 
7
 А.Н.Аксаков был назван «наставником царевича». 

8
 Иван Сергеевич Аксаков (1823–1886) – публицист, поэт, общественный деятель, один из лидеров 

славянофильского движения. 
9
 Анна Федоровна Тютчева (1829–1889) – дочь Ф.И.Тютчева, фрейлина Высочайшего двора, жена 

И.С.Аксакова, мемуаристка. 
10

 Великая княгиня Мария Александровна (в замужестве герцогиня Эдинбургская и герцогиня Саксен-Кобург-

Готская, 1853–1920) – дочь российского императора Александра II, жена принца Альфреда, герцога Эдинбургского, 

второго сына английской королевы Виктории. 
11

 Дмитрий Иванович Менделеев (1834–1907) – русский ученый-энциклопедист: химик, физикохимик, физик, 

метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, педагог, преподаватель, воздухоплаватель, 

приборостроитель; профессор Санкт-Петербургского университета, член-корреспондент Санкт-Петербургской 

академии наук; среди наиболее известных открытий – периодический закон химических элементов. 
12

 6 мая 1875 г. на собрании Физического общества Санкт-Петербургского университета было решено 

«образовать комиссию для рассмотрения медиумических явлений» (Материалы для суждения о спиритизме. СПб., 

1876. С. 4) (см.: Олкотт Г.С., Блаватская Е.П. Приглашение для американской общественности // Spiritual Scientist, 

1875, т. 2, 8 июля).  
13

 «Призыв к медиумам» (нем.) (см.: Блаватская Е.П. Бостонским спиритуалистам // Spiritual Scientist, 1875, т. 

2, 24 июня). 
14

 Далее зачеркнуто: явл. 
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же вызов. По всей вероятности, в конце лета мне придется самому туда ехать, чтобы вербовать 

медиумов. 

В конце Мая я уеду в деревню и буду странствовать по разным губерниям. Но адрес мой все 

тот же, и письма Ваши будут пересылаться мне по принадлежности. 

Надеюсь и на то, что известие о нашей Комиссии поможет Олкоту подбить и Американских 

ученых образовать такую же Комиссию. Стыдно им будет, если мы опередим их. 

С нетерпением буду ждать вестей Ваших. 

Искренно преданный Вам А.Аксаков. 

 

Потрудитесь написать Davis’у, чтобы он высылал два экземпл[яра] Scientist’а, чрез 

Steiger’а
15

, на имя Исакова
16

, книгопродавца. 
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 Эрнст Штайгер (1832–1917) – американский книготорговец, издатель, библиограф, один из издателей 

журнала «Psychische Studien». 
16

 Яков Алексеевич Исаков (1811–1881) – петербургский книготорговец и издатель. 


