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Письмо А.Н.Аксакова к Е.П.Блаватской 

от 25 декабря 1877 года 

 

Е.П.Блаватской 

 

25 Декабря 1877. С. Петерб[ург]. 

 

Многоуважаемая Елена Петровна. 

 

Письма Ваши от 6 и 30 Ноября имел удовольствие получить, а главное, получил и книгу 

Вашу, и как неожиданно! У нас такой порядок: получается на почте посылка; вы получаете о том 

повестку, в которой значится, что посылка переслана в таможню, куда вас и приглашают явиться; 

являетесь; посылку при вас вскрывают; оказывается книга; ее тотчас суют обратно в оберт[к]у и 

объявляют вам, что книга отошлется в ценсуру; являетесь вы в ценсуру через месяц; узнаете, что 

книга не прочтена; являетесь чрез другой – вам объявляют, что книга запрещена; тут, если вы на 

себя надеетесь, можете подать прошение, чтобы вам книгу выдали; по личным соображениям, вам 

книгу либо выдают, либо нос наклеят
1
 – и труд, и время, и денежки пропали!! Вообразите же себе 

удивление и радость, когда мой посланный явился из таможни не с ярлыками, а с книгой! Глазам 

своим не верил! Должно быть какой-нибудь новичок по ошибке выдал ее. Спасибо ему! Иначе 

долго пришлось бы мне поплясать за нею!! 

Книга важная, но читать мне ее теперь, видно, так-таки и не удастся. Берегу лакомый кус на 

лето… Тогда буду читать ее с наслаждением, на просторе. Жалею, что шрифт столь мелок, и что 

нет рационального оглавления для каждой главы – хотя даже такого, какое было разослано 

издателем при объявлении о выходе первого тома. Успехом ее вы можете вполне гордиться – 

смотрите, как оценили ее в Англии такие господа как S.Moses
2
, G.Stock

3
 и C.Massey

4
 – все дельные 

головы. Соловьева
5
 я очень знаю, видел его недавно, но не слыхал от него, чтобы Фадеев
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преподнес ему вашу книгу; да совсем и не слышно, где теперь ваш дядя. А книга ваша будет для 

Соловьева находка; я знаю, что он во многом согласен с вашими взглядами.  

По нутру пришелся мне патриотический план Ваш, выраженный во втором письме Вашем по 

поводу действий «Общества Креста и Полумесяца»! Советовался я с некоторыми лицами, к печати 

причастными, и увы! ничего не вышло. Факт этот не новость – Англия точно также шлет и нашим 

и вашим; не может она требовать, чтобы все были на нашей стороне, не может переродить 

симпатий! Коли кого влечет к турку, к турецкому – значит, такова его кровь… А что касается до 

всей брани, то Англия и Австрия так усердно угощают ею нас, что всякие Американские выходки 

бледнеют перед нею! Все это правда, и что на это ответить! Не может частная Европа понять 

русскую чистую и добрую душу! Не может торгаш Англо-саксонец или немец-копеешник понять, 

чтобы какая-нибудь война могла вестись во имя идеи… «Интерес»: вот лозунг, бесстыдно миру 

заявленный, как идеал всякой политики! 

И хорошо сделали, что книги Юма не видали и видеть не хотите. Книга нехорошая – много 

она мне крови попортила! Очень рад, что Bloede покаялся, но лучше если бы он не играл такой 

незавидной роли… Помню, он действительно что-то писал мне про Вас, прислав и вырезку из 

«Herald»’а. Я ответил ему, что не одобряю подобных действий; жалко, не сохранилось у меня 

копии этого письма – было коротенькое. Но бросьте думать об этом, и слышать не хочу, чтобы Вы 
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 То есть обманут. 

2
 Уильям Стейнтон Мозес (1839–1892) – английский священник, спиритуалист, медиум, писатель, один из 

основателей Британского Теософского общества в 1877 г., вышел из него в 1884 г., один из основателей Общества 

психических исследований в 1882 г. 
3
 St. George William Joseph Stock (ок. 1850–1921) – английский философ, спиритуалист, писатель. 

4
 Чарльз Карлтон Мэсси (1838–1905) – первый президент Британского Теософского общества, которым 

руководил в 1878–1880 гг. и в период с августа 1882 г. по январь 1883 г., один из основателей Общества психических 

исследований в 1882 г. 
5
 Владимир Сергеевич Соловьев (1849–1900) – философ-космист, поэт, публицист, литературный критик. 

6
 Р.А.Фадеев. 
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из-за этого зарылись в Индию! Пустое – было и списано! Вы имеете кружок людей, вас любящих, 

и уважающих, и высоко Вас ценящих. Вот что дорого и чего в Индии не найдете… Оставайтесь в 

этом кружке и служите делу, которому Вы действительно можете быть полезны.  

На днях и я кончаю свой труд: разборку документов нашей покойной «Комиссии». После 

нового года приступлю к печатанию. Следа поджидаю сюда в Январе: тут опять будет работы 

немало. На днях буду писать Олькоту. Китарры едва ли на той же квартире. Не забывайте нас, 

пишите к преданному Вам  

А.Аксакову. 

 


