Письмо А.Н.Аксакова к Е.П.Блаватской
от 3 октября 1877 года
Е.П.Блаватской.
3 Октября 1877. С. Петерб[ург].
Невский Проспект, 6.
Многоуважаемая Елена Петровна!
Пора мне, наконец, и совесть знать, пора аукнуться на полное доброго юмора письмо Ваше
от 15 Июня! А где я получил его? Никак не угадаете. Удивитесь немало, когда скажу Вам, что
получил его на родине Вашей – на Кавказе, в Железноводске!! В Мае я писал Вам, что мне стало
лучше, 1 Июня поехал в Москву, простудился, и милая лихорадка моя вернулась ко мне в
четвертый раз! Что было делать? Доктора посылают за границу – и подумать тошно; сам решил
ехать на Кавказ, и благо мне было! Как приехал туда, лихорадку как рукой сняло. Июль пробыл в
Железноводске, пил железную воду и купался в ней; потом переехал в Кисловодск – пил нарзан и
купался в нем. Был, разумеется, и в Пятигорске. А в половине Августа, закончив курс, вздумал
проехаться в Тифлис по военно-грузинской дороге, чтобы познакомится поближе с пресловутым
Кавказом. В Тифлисе пробыл до 1 Сентября, а 15го цел и здрав возвратился, наконец, восвояси на
свое зимнее пребывание в несчастный Ингерманланд1.
Очень порадовало меня письмо Ваше, и очень хотелось мне послать Вам хоть строчку из
Пятигорска. Но, поверите ли, когда после пятимесячной хвори я, наконец, ожил – жажда
пребывания в природе охватила меня так сильно, что принудить себя взяться опять за перо и
бумагу не мог. И вот теперь я опять за своим рабочим столом и писанье является для меня опять
нормальным отправлением…
И циркуляр о книге Вашей2, и вырезки все получил. Целые же газеты, высланные Олькотом,
не получил, ибо таковые запрещаются нашей ценсурой, и только редко проскакивают.
Все прочитал с удовольствием и любопытством. Шумите Вы там, шумите – это хорошо!
Радуюсь уже и тому, que cela vous rapporte3, и что ущерб, нанесенный Вам Юмом, был только
временный. Кстати, видели ли Вы его книгу4? Она вышла гораздо скромнее, чем можно было того
ожидать. Думаю, что моя перепалка с ним по этому поводу не прошла бесследно; имя Ваше не
названо; только отзывы Олькота о Вашем медиумизме критикуются; Олькоту же достается
порядком. Книга должна была выдти и в Америке, если уже не вышла. Если Олькот сочтет
нужным отвечать, то пришлите мне вырезку, как равно и отзывы других газет. Очень
назидательно будет сравнить их с отзывами английских. (Сейчас навел справку; вижу, что книга
уже давно вышла у Carleton’а; и даже нашел у себя рецензию N[ew]-York Sun’а, который не
поцеремонился в выражениях).
Когда же наконец выйдет Ваша книга? Обещали в Сентябре. По оглавлению первого тома
она должна быть содержания крайне задорного; но схватить the gist of the argument5 никак не мог,
а в нем-то вся соль, которую, вероятно, только и вкусить при чтении. За присылку книги вперед
благодарю; всего удобнее выслать ее под бандеролью, как я получал Art Magic и Ghost Land6; а с
ценсурой я справлюсь; если можно, застрахуйте. Вы пишите, что и Менделееву тут достается;
какая досада, что Вам не пришлось до этого прочесть то, что я готовлю по поводу трудов нашей
Комиссии и ее отчета. Баснословная вещь. Но об этом когда-нибудь после.
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То есть в Петербург. Ингерманландия – историческая область на северо-западе России, земли которой входили
в состав Санкт-Петербургской губернии.
2
Речь идет о «Разоблаченной Изиде».
3
что это приносит Вам доход (фр.).
4
«Lights and Shadows of Spiritualism» («Свет и тени спиритуализма», 1877).
5
суть спора (англ.).
6
«Страна призраков» (1876) – книга Э.Хардинг-Бриттен.
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Олькоту пишу сегодня же. Благодарю его за доброе внимание его по поводу сделки нашей со
Следом.
Жду от Вас и книгу, и всяких известий о фуроре, ею произведенном, и пожатых Вами лаврах
– вещественных и невещественных!
Преданный Вам А.Аксаков.
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