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Письмо князя Э.Витгенштейна  

редактору газеты «The Spiritualist» (1878, 28 июня) 
 

Позвольте, ради тех, кто верит предсказаниям духов, я расскажу вам историю о некоторых 

событиях, которые случились со мной в прошлом году и о которых все эти месяцы я хотел вам 

поведать, да все никак не находил времени вплоть до настоящего дня. Рассказ мой, возможно, 

станет предостережением некоторым слишком доверчивым персонам, для которых каждая 

рядовая весть оттуда уже сродни евангелию, и кто слишком часто принимает за истину то, что 

может быть ложью какого-нибудь безответственного духа или даже отражением их собственных 

мыслей и желаний. Я считаю, что исполнение пророчеств является вещью настолько 

исключительной, что в обычных случаях никому не следует им доверяться, но, напротив, следует 

избегать их всеми силами, дабы они не влияли негативно на наши мысли, веру и свободную волю. 

Год и несколько месяцев тому назад, готовясь присоединиться к нашей армии на Дунае
1
, я 

получил письмо, а вскоре еще несколько от одного моего доброго друга и сильного медиума в 

Америке, который умолял меня в самых горячих выражениях не ходить на войну; один дух якобы 

предрек, что эта кампания станет для меня фатальной, и велел моему корреспонденту написать 

мне следующие слова: «Опасайтесь военного седла! Оно обернется вашей смертью, если не 

хуже!» 

Я решил, что сии повторные предупреждения неприемлемы, особенно когда они приходят в 

самый момент отправления в такой поход; и я заставил себя не верить в них. Моя кузина, 

баронесса Адельма Вей
2
, которой я написал об этих делах, поддержала меня в моем решении, и я 

поехал. 

Замечу также, что предсказание это стало известно и некоторым из моих теософских друзей 

в Нью-Йорке, которые были возмущены им и решили сделать все возможное, чтобы лишить его 

силы. Особенно один из ведущих Братьев этого Общества, совершенно мне не известный и 

живущий далеко от Америки, кто пообещал – силою своей воли – оберегать меня от любой 

опасности
3
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Эмилий-Карл Людвигович Сайн-Витгенштейн-Берлебург (1824–1878) – генерал-лейтенант русской армии 

(1866), участник покорения Кавказа и Крымской войны, скончался 16 сентября 1878 г. в Германии в курортном 

городке Эгерне, многолетний знакомый и корреспондент Е.П.Блаватской. 

Уильям Генри Харрисон (1841–1897) – английский фотограф, журналист, спиритуалист, редактор газеты «The 

Spiritualist» (Лондон, 1869–1882). 
1
 Речь идет о боевых действиях во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 

2
 Адельма Вей (1840–1925) – спиритуалистка, писательница. 

3
 Это был друг и возлюбленный Брат Когана Кут-Хуми, которого его англо-индийские корреспонденты 

окрестили «Прославленным». Наш Учитель лично написал князю. – Примечание Е.П.Блаватской. 

«В начале войны я очень боялась за моего сына, который был в карсском отряде вольноопределяющимся. Елена 

Петровна [Блаватская] постоянно меня успокаивала, утверждая, что она знает, что ей сказали, что он возвратится 

здоров и невредим. Тогда же она писала мне о своем приятеле князе Эмиле Витгенштейне, которому шишиморы, – как 

она по-русски называла те силы (по-английски известные под названием “shells and spooks” <«скорлупы и призраки», 

англ. ), что  стучат в столы и появляются на сеансах спиритизма, – “предсказали, что он не выйдет благополучно из 

войны”. “Витгенштейн, – писала она, – пишет мне и спрашивает, что  я об этом думаю .. А я что  могу думать .. Я 

спросила хозяина, прося ответить. Он засмеялся и говорит: “Вашего знакомого не только не убьют, но он даже не 

будет ни в одном сколько-нибудь серьезном деле”. Я ему так и написала…” 

Так оно и было. По окончании войны он писал Е.П.Блаватской, что ему даже досадно, что определение ее так 

верно исполнилось: ему не удалось ни разу иметь случая отличиться, подвергаясь малейшей опасности… В журнале 

“Spiritualist” помещено его письмо из Веве, от 18 июня 1878 г., где он подробно описывает все дело – предсказание 

спиритов, опровержение его спиритуалистами и вполне сбывшееся определение последних, и подписывает письмо 

полным именем: “князь Эмиль Витгенштейн”, F.T.S. (член Теософического Общества). Письмо это полностью 

перепечатано в книге Синнета о жизни Е.П.Блаватской на стр. 209–211» (Желиховская В.П. Елена Петровна 

Блаватская. Биографический очерк // Русское обозрение, 1891, №11. С. 274–275). 

Вера Петровна Желиховская (1835–1896) – писательница, драматург, сестра Е.П.Блаватской. 
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Так вот, факт состоит в том, что на протяжении всей кампании я не видел около себя ни 

одного взрыва, ни одной разорвавшейся пули; с таким же успехом, если говорить об опасности, я 

мог бы остаться и в Веве. Мне было стыдно за себя, и я повсюду искал случая услышать хотя бы 

разок знакомый мне грохот и свист пуль, который служил мне такой привычной музыкой в 

молодые годы. И все напрасно! Стоило только мне приблизиться к любому театру военных 

действий, как огонь врага стихал. Помню, как однажды, во время третьего кровавого штурма 

Плевны
4
, я с моим другом, вашим полковником Уэлсли

5
, сбежал из Императорского штаба, чтобы 

догнать на лошадях нашу батарею, которая ввязалась в жуткую перестрелку с Гривицким редутом. 

Как только мы, оставив своих лошадей позади в подлеске, прибыли на батарею, турки, словно по 

волшебству, прекратили огонь и начали стрелять снова, лишь когда мы уехали спустя полчаса, 

хотя наши солдаты палили по ним без перерыва. Также дважды я пытался застать хоть какой-то 

огонь во время бомбардировки Журжево
6
, где все окна были разбиты, двери выбиты, а крыши 

около железнодорожной станции обвалились из-за ежедневных обстрелов с Рущука. Один раз я 

пробыл там целую ночь, другой – полдня, все время надеясь увидеть хоть что-то. Но пока я 

находился там, воцарялась полная тишина, как в мирное время, а стоило мне уехать, как огонь 

возобновлялся снова. Спустя несколько дней после моего последнего визита в Журжево туда 

приехал полковник Уэлсли и потерял часть своего багажа, уничтоженного бомбой, которая 

пробила крышу и разорвала в клочья двух солдат, находившихся в том помещении. 

Я не могу поверить, что все это было чистой случайностью. Аналогичные эпизоды 

происходили слишком регулярно, чтобы их можно было списать на игру случая. Я уверен, что тут 

было нечто мистическое, тем более что лицо, которое так надежно охраняло меня, является одним 

из самых могущественных учителей оккультной науки, исповедуемой теософами. 

Для контраста, могу рассказать один эпизод, случившийся во время войны на Дунае в 1854 

году, во время осады Силистрии
7
. Весьма выдающийся инженер-генерал

8
, руководивший нашим 

наступлением, был спиритом с головы до ног и считал каждое слово, полученное им с помощью 

психографа
9
, подлинным откровением от высших духов. Так вот, эти духи предсказали ему, что он 

вернется с войны невредимым, увенчанным славой и почетом. Печальным результатом этого 

стало то, что он начал открыто, вопреки всякому здравому смыслу, подставлять себя под огонь 

                                                                                                                                                                            
«В начале войны» – речь идет о русско-турецкой войне 1877–1878 гг. 

«Мой сын» – Ростислав Николаевич Яхонтов (1858–1924), кавалерийский офицер, генерал-майор (1917), сын 

В.П.Желиховской. 

Шишиморы (кикиморы, шелуха, элементарии) – низшие астральные двойники людей, которые в виде «духов» 

появляются на спиритических сеансах. 

«Хозяин» – духовный Учитель Е.П.Блаватской. 

Веве – город в Швейцарии, в XIX веке излюбленное место отдыха высшего общества со всей Европы, в том 

числе из России. 

F.T.S. (англ. Fellow of the Theosophical Society) – член Теософского общества. 

Альфред Перси Синнетт (Sinnett, 1840–1921) – английский журналист, писатель, редактор газеты «The Pioneer» 

(Аллахабад, Индия) в 1872–1882 гг., президент Лондонской ложи Теософского общества, автор книги «Incidents in the 

life of Madame Blavatsky» («Случаи из жизни мадам Блаватской», 1886). 
4
 Осада Плевны – эпизод русско-турецкой войны 1877–1878 гг., военная операция русско-румынских войск 

против укрепившихся в городе Плевне турецких войск. 
5
 Фредерик Артур Уэлсли (1844–1931) – английский лейтенант-полковник, военный атташе в Петербурге 

(1871–1878).  
6
 Крепость Журжево в румынском городе Джурджу была превращена русскими войсками в сплошную 

орудийную батарею, которая препятствовала вражеским военным судам подниматься вверх по Дунаю; эта крепость 

непрерывно обстреливалась турецкими береговыми батареями, расположенными в городе Рущик, на другом берегу 

Дуная. 
7
 Силистра (Силистрия) – портовый город на северо-востоке Болгарии, был осажден русской армией под 

командованием генерал-фельдмаршала И.Ф.Паскевича 6 (18) мая 1854 г., осадные работы шли достаточно 

интенсивно, но непосредственно перед запланированным штурмом 8 (20) июня осада была снята и войска отведены за 

Дунай. 
8
 Речь идет о Карле Андреевич Шильдере (1785–1854), военном инженере, инженер-генерале (1852), умершем 

от полученной раны 11 (23) июня 1854 г. 
9
 Психограф, «говорящая доска» или «уиджа» (англ. Ouija board) – доска для спиритических сеансов вызова 

душ умерших и получения от них информации с нанесенными на нее буквами алфавита, цифрами от 1 до 9 и нулем, 

словами «да» и «нет» и со специальной планшеткой-указателем. 
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врага, пока однажды ему не оторвало выстрелом ногу. Через несколько недель он умер. Вот что 

значит вера в предсказания, которую мы волей-неволей питаем. Я надеюсь, вы не отвергнете мой 

рассказ, который послужит предостережением многим. 
Искренне ваш, 
(Князь) Э.Витгенштейн, 

(член Теософского Общества), 

Веве, Швейцария, 

18 июня 1878 года. 


