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Письмо А.Н.Аксакова к Е.П.Блаватской 

от 6 апреля 1875 года
 

 

Е.П.Блаватской,  

в Нью-Йорк. 

 

6 Апреля 1875. С. Петербург. 

Невский Проспект, 6. 

 

Не зная адреса Полковника Олкотта, обращаюсь к Вам, многоуважаемая Елена Петровна, и 

прошу Вас переслать ему прилагаемое при сем письмо. Потрудитесь его прочитать и принять к 

сведению; оно будет отчасти ответом и на Ваше письмо от 24 Марта, недавно мною полученное; 

мое же к Вам от 12 Марта, вместе с карточкой моей, надеюсь, дошло по назначению. 

За присланные вырезки и сведения, крайне интересные новости, очень благодарю Вас. 

Весьма неприятно мне заявление, что нога Ваша, по-видимому, была не просто зашиблена, а 

прямо сломана, видно, и до днесь «верхолазничаете»
1
! За то и наказание тяжкое. «Spiritualist»’а 

получаю; статью Вашу в «Banner»’е
2
, разумеется, читал; громите Вы нещадно, не отступайте! 

Дело требует полного разоблачения
3
; письма генер[ала] Липпита

4
 и книга Олкота

5
 выяснили 

многое. Махинация очевидна; вот этот-то заговор и необходимо открыть всему свету. Поручение 

Ваше Е.К.Богдановой
6
 относительно Тютчева (а не Тючкова)

7
, при свидании, передам. 

Непонятно, почему получение Вами медали описано позже явления Вашего дяди? – В 

замечании Вы пишите, что он «стал исчезать из рук ваших». Нельзя сообщить подробности этого 

объятия и исчезновения, до последней секунды? Также все, что говорил Вам дядя
8
, если только 

это не секрет, и передали ли Вы его поручение к сыну
9
, и пр.

10
??  

                                                           

Публикуется по копии из копировальной книги из: РО ИРЛИ, ф. 2. 

Публикация, подготовка текста и комментарии А.Д.Тюрикова. 

Александр Николаевич Аксаков (1832–1903) – писатель, переводчик, издатель, один из основоположников 

научных исследований парапсихологических явлений в России. 
1
 «Мадам Б*** признала духа только тогда, когда она произнесла в разговоре по-русски “кучерявая вы моя 

барышня” да спросила еѐ, помнит ли она, как еѐ, Мадам Б***, звали все слуги в доме, живя в Романькове (деревушка 

или местечко в Екатеринославской Губернии), верхолазницей, и – неужели она забыла Во ронова, мужа Марьи? 

Приме[чание] Е.Б[лаватской]» (Олкотт Г.С. С того света. Письмо XVI (в переводе Е.П.Блаватской) // https://art-

roerich.org.ua/?q=blavatskaya/articles.html). 
2
 Речь идет о статье Е.П.Блаватской «Филадельфийское «фиаско», или кто есть кто?» (Banner of Light, 1875, 30 

января). 
3
 Дело Холмсов-Чайлда. 

4
 Речь идет о статьях Ф.Липпитта в газетах «Galaxy Magazine» и «Banner of Light».  

5
 Речь идет о второй части книги Г.Олкотта «Люди с того света» (1875): «The Katie King affair» («Дело Кети 

Кинг»). 
6
 Елена Карловна Богданова (урожд. Услар, 1822–1900) – подруга Е.А.Денисьевой, гражданской жены 

Ф.И.Тютчева. 
7
 Федор Иванович Тютчев (1803–1873) – поэт, публицист, дипломат. 

8
 Густав Алексеевич Ган (1805–1859) – дядя Е.П.Блаватской, офицер русской армии, уволен в чине полковника 

(1841), управляющий Ярославской палатой государственных имуществ (1842–1845), председатель Олонецкой 

казенной палаты (1848–1850), председатель Гродненской казенной палаты (1850–1857), статский советник (1848), 

кавалер орденов Св. Анны 3-й и 4- й степеней и Св. Владимира 4-й степени (см.: РГИА, ф. 383, оп. 6, д. 5912; НИАБ в 

г. Гродно, ф. 24, оп. 6, д. 68; ф. 332, оп. 2, д. 2). 
9
 Речь идет, скорее всего, о Николае Густавовиче Гане (род. 1835(1836)), поскольку старший сын Г.А.Гана, 

Евгений Густавович Ган, кандидат физико-математических наук Дерптского университета (1858), чиновник 

Гродненской казенной палаты (1858–1873), родившийся 26 января 1834 г., скончался 8 февраля 1873 г. Е.П.Блаватская 

знала Н.Г.Гана, она встречалась с ним раньше: «В марте 1873 года я уехала из Одессы в Париж, где остановилась у 

своего кузена Николая Гана (сына моего дяди Густава Гана, брата отца; матерью его была графиня Адлерберг), 

кажется, на Рю де Университе, 11…» (Из письма Е.П.Блаватской А.П.Синетту, январь 1886 г., Вюрцбург // The Letters 

of H.P.Blavatsky to A.P.Sinnett and Other Miscellaneous Letters, 1880–1887. London, 1925. P. 153–154. Перевод с 

английского А.И.Дьяченко). 
10

 См.: Олкотт Г.С. С того света. Письмо XVIII (в переводе Е.П.Блаватской) // https://art-

roerich.org.ua/?q=blavatskaya/articles.html. 
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Очень буду рад получить от самого Олькота книгу его. Надеюсь, он будет писать мне и 

сообщит свой адрес. Теперь спешу закончить, с непременным пожеланием Вам скорее встать на 

ноги!! Преданный Вам  

А.Аксаков. 


