Приложение
Письма Е.П. Блаватской А.Н. Аксакову (1880–1884)
Публикуется впервые8
1
Бомбей.
2 января 1880.
С Новым Годом!..
Je vous la souhaite bonne et heureuse9.
Только что вернулась после месячного странствования из
Аллахабада и Бенареса10, где гостила у Лэди Стюарт и куда ездила на
свидание с Суами11 Дайанандом12 – нашим великим адептом и
магусом13. Господи, что за чудеса он творил, этот человек! Среди
белого дня, в зале чужого дома, вдруг валятся на головы скептикам
вóрохи цветов, целые ветки ёлок в снегу и инее при 30 град[усах]
жары – и когда с испокон веку в Бенаресе не видали ни елей, ни
снегу!! Ну что все спиритские феномены в сравнении с чудесами,
которые он творит! Он при нас 4 раза подымался на воздух и висел
между потолком и полом целые пять минут14. Результат следующий.
Вся Англо-Индия с ума сходит по Теозоф[ическому] Обществу.
Двадцать два человека, всё Англичане и высокопоставленные
официальные лица присоединились к нашему Обществу. Посылаю
вам вырезку из Pioneer – как известно, орган Лорда Литтона15.
8

Письма, хранящиеся в рукописном отделе Пушкинского Дома (РО ИРЛИ), предоставлены и
подготовлены к изданию с комментариями исследователем наследия Е.П Блаватской, Александром
Дмитриевичем Тюриковым (г. Артёмовск).
9

Желаю, чтобы он был добрым и счастливым (фр.).
Е.П.Блаватская находилась в поездке со 2 декабря 1879 г. по 1 января 1880 г.
11
Суами, свами (санскр.) – индуистский святой, подвижник, монах, мастер, духовный учитель
(гуру); ставится перед именем, аналогично титулам в Европе.
12
Дайананда Сарасвати (1824–1883) – индийский религиозный реформатор и просветитель.
13
магом (англ. magus).
14
Г.Олькотт в «Листах старого дневника» рассказал о феноменах, которые произвела
Е.П.Блаватская в декабре 1879 г., устроив во время приема у директора Бенаресского колледжа
Ж.Тибо «дождь» из роз (Olcott H.S. Old Diary Leaves. The Only Authentic History of the Theosophical
Society. Second Series, 1878–1883. London, 1900. P. 131–133).
Генри Стил Олькотт (Olcott, 1832–1907) – американский журналист, писатель, издатель,
адвокат, один из основателей и первый президент Теософского общества.
15
Эдвард-Роберт Бульвер-Литтон (1831–1891) – английский государственный деятель, вицекороль Индии (1876–1880).
10
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Издатель16 поступил в Теозофы тоже. Олкот говорил речи в
Аллахабаде и Бенаресе, и каждый раз Chairman’ом17 был кто-либо из
начальствующих лиц Англичан. «Hume»18 был долго вторым лицом
после Вице-Короля, а теперь его прочат в Генерал-Губернаторы
Центральных Провинций. Он тоже присоединился к нам и состоит
членом Т[еософического] Общества. Индусы Олкота на руках
носили. Мы – первые два Европейца, которых пустили в пагоды их,
во внутрь, и показали чудеса – т.е. религиозные феномены факиров.
Говоря о факирах – Господи, что за дурак и осёл этот Leymarie19!
Вообразите, коли читаете Revue Spirite, он скропал под моим, якобы,
именем – Р. (?) Blavatsky – глупейшее письмо, которого я никогда не
писала20! Выбрал кусочки из старых писем и рассказов, издал на
собственном языке, переврав всё, и21 поместил в последнем нумере. И
теперь Спириты станут воображать, что я писала это письмо, что я –
не только дура, а просто лгунья, так как вместо «Je n’ai pas été trente
ans aux Indes»22 он поставил «J’ai passé trente ans aux Indes» etc23.
Чучело!!
Послала вам другой экземпляр №1 Theosophist. Хорошо, что
достала еще в конторе. Напечатали 3000, а осталось не более 10
Нум[еров] 1-го №. Куда же это девался он на почте? Я, к сожалению,
статью Бутлерова24 не читала25, а только критику на оную Буренина26.
16

Речь идет об Альфреде Перси Синнетте (1840–1921), английском журналисте, писателе,
редакторе газеты «The Pioneer» (Аллахабад, Индия) в 1872–1882 гг., президенте Лондонской ложи
Теософского общества.
17
председателем (англ.).
18
Аллан Октавиан Хьюм (1829–1912) – британский государственный и политический деятель,
орнитолог, теософ, жил и работал в Индии.
19
Пьер Гаэтан Леймари (1817–1901) – руководитель французского спиритического общества,
издатель журнала «La Revue Spirite».
20
См.: Письмо мадам Блаватской. Открытие доктора Ротура // La Revue Spirite, 1879, №12,
декабрь.
21
Далее зачеркнуто: из.
22
«Я не была в Индии тридцать лет» (фр.).
23
«Я провела в Индии тридцать лет» и т.д. (фр.).
24
Александр Михайлович Бутлеров (1828–1886) – химик, создатель теории химического
строения органических веществ, профессор Петербургского университета, исследователь
спиритуализма и парапсихологии с естественнонаучной точки зрения, в 1871 г. организовал в
Петербурге первый в России научный комитет по исследованию феноменов медиумизма.
25
Речь идет о статье А.М.Бутлерова «Эмпиризм и догматизм в области медиумизма» (Русский
вестник, 1879, №4, 5).
26
См.: Буренин В.П. Литературные очерки: Приглашение читателей перенестись в область
неведомого. Положение у нас спиритизма в настоящее время. «Взгляд и нечто» по поводу
спиритизма. Ложность отношения к спиритизму ученых мужей. Г. Бутлеров, преподносящий русской
публике немецкого поборника спиритизма. Немецкий муж г. Цэлльнер и его галлюцинация // Новое
время, 1879, №1148, 11 мая; Буренин В.П. Литературные очерки: Еще раз о статье г. Бутлерова
«Эмпиризм и догматизм в области медиумизма». Сеансы гг. Бутлерова и Аксакова с Уильямсом и
видение духа «Джона Кинга». Этот мир, подающий руку «тому» миру. Что из этого может

69

Ну и захотелось, словно «Киту Китычу» Островского27, «обругать»
коль не «всякого», так хоть Буренина за всех прочих. Коль пришлёте
статью Бут[лерова], в ножки поклонюсь. Получила и Revue
Magnétique, и вашу статью, Государь мой, батюшка, тотчас же
перевела и вклеиваю в Февральский № Theosophist28. Не
рассердитесь? Я еще ставлю за всеми вашими русскими чинами
F.T.S. – сиречь «Fellow of the Theosophical Society»29 – так важнее.
«Индусы»? Да Индусы с ума сходят от нашего журнала. У нас в два
месяца 2000 подписчиков.
Пожалуйста, напишите что-нибудь мистическое, русское, а я
переведу. И Россию прославим, и нас вы облагодетельствуете. А что
Киттары30?
Век преданная,
Е.Блаватская
231
Бомбей. 17-е Апреля 1880.
Достопочтенному Александру Аксакову, F.T.S.,
Российскому Императорскому Советнику32,
С.-Петербург, Россия.
Глубокоуважаемый Государь и Брат,
Считаю своим приятным долгом известить Вас, что Генеральный
Совет33, убежденный в Вашей приверженности делу Всемирного
произойти. Почему ученые мужи склонны к спиритизму. «Ответ» г. Мордовцева и мои возражения на
ответ // Новое время, 1879, №1182, 15 июня.
Виктор Петрович Буренин (1841–1926) – литературный и театральный критик, поэт.
27
Тит Титыч Брусков – персонаж комедии А.Н.Островского «В чужом пиру похмелье» (1856),
богатый, заносчивый и невежественный самодур.
28
Речь идет о статье А.Н.Аксакова «Мистер Донато и мисс Люсиль: опыты по “передаче
мыслей”» (первая публикация: La Revue Magnetique, 1879, февраль), которая была напечатана в
февральском номере «The Theosophist» за 1880 г. (с. 128–129).
29
«Член Теософского общества» (англ.).
30
Модест Яковлевич Киттары (1825–1880) – химик-технолог, профессор Московского
университета, интересовался спиритуализмом.
31
Данное извещение, по всей видимости, является стандартным и написано по-английски
почерком не Е.П.Блаватской, за ее личной подписью и с примечанием ее рукой. А.Н.Аксаков пометил
время и место получения извещения: «25 Апр[еля]. С. Петерб[ург]».
32
Так передан по-английски чин А.Н.Аксакова – действительный статский советник.
33
Теософского общества.
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Братства и общим целям Общества и желая ознаменовать это
подобающим образом, избрал Вас, по представлению Президента34,
Вице-президентом Основного Общества35 на текущий год.
Остаюсь, Глубокоуважаемый Государь и Брат,
с совершенным почтением к Вам,
Е.П.Блаватская,
Секретарь-корреспондент Теософского Общества
336
Бомбей.
20 Апреля [1880 г.].
Многоуважаемый Александр Николаевич – пишу два слова,
только желая узнать, получили ли вы потерянный № Theosophist’а? Я
его вам послала тотчас же. Теперь, дабы избегнуть всякого риска и
избавить цензуру от лишнего труда, посылаю вам New Rules37 нашего
Общества на 1880 г. под38 застрахованным конвертом. Новый
Верховный Совет избрал вас одним из Вице-Президентов39, и вы
найдете ваше имя отмеченным красным каранд[ашом]. У нас много
вновь поступивших членов, и в том числе Фламмарион40 и Dupotes41,
как видите. Надеюсь, что вы не взыщите, что вас не предупредили.
C’est un titre tout à fait honoraire – et n’engage à rien42. Я вижу, что
Моск[овские] Вед[омости] выпускают лучшие места из моих
писем43. Всё, что касается Индийской Психологии и Спиритуализма,
им не по ндраву44, видно. Ну что мне делать? Они, пожалуй, и хорошо
34

Теософского общества.
В настоящее время в Бомбее (Индия). – Примечание рукой Е.П.Блаватской.
36
А.Н.Аксаков пометил время и место получения письма: «3/15 May. С. Петерб[ург]».
37
обновлённый устав (англ.).
38
Далее зачеркнуто: регистр.
39
См. следующее письмо Е.П.Блаватской от 17 апреля 1880 г.
40
Камиль Фламмарион (1842–1925) – французский астроном, писатель, интересовался
сверхординарными явлениями природы и парапсихологией, член Теософского общества, часто и
продолжительно общался с Е.П.Блаватской.
41
Жюль Денис Дю Поте (1796–1881) – французский магнетизер, писатель, автор трудов о
лечении магнетизмом.
42
Этот титул просто почетный и ни к чему не обязывает (фр.).
43
Речь идет о публикации с 30 ноября 1879 г. в «Московских ведомостях» серии очерков
Е.П.Блаватской «Из пещер и дебрей Индостана».
44
нраву (народн.).
35
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платят (150 руб[лей] за лист), да искажают все сцены и выпускают.
Разве имеют они на это право?
7 Мая мы едем (всё служащее Общество Теософов) в Цейлон45,
pour organiser la nouvelle Société Théoso[phique] des Bouddhistes de
Ceylon46. Нам приготовляют удивительные встречи со слонами и
зубами Будды47. Впрочем, в последнем не уверена, а за первое, т.е. за
слонов, ручаюсь. Мы там пробудем до Июля, а может, затем и в
Бурму48 поедем.
Вообразите, le Roi de Siam has made his application for
Fellowship49!! Положительно, через одного своего духовника и друга,
Терунандзе50 (члена нашего Общества, Буддиста), пишет, что желает
«to join the Society»51; у нас пропасть Англичан теперь. Вся
аристократия примыкает. Наши либералы восторжествовали в
Лондоне52, и теперь лафа Обществу! 5 членов Парламента – Теософы.
А что бы вам, в самом деле, описать наше Общество? Познакомить
русскую публику с этим курьёзом. Хорошее дело сделаете53.
Вся к вашим услугам,
Е.Блаватская
4
Симла-Гиммалаи.
8000 футов над долинами Индии.
Ок[тября] 18. 1880.
54

45

Е.П.Блаватская пробыла на Цейлоне с 16 мая по 13 июля 1880 г. Здесь же 25 мая Блаватская и
Г.Олькотт официально стали буддистами, пройдя обряд принятия веры в одном из буддистских
храмов.
46
Чтобы организовать новое Теосо[фское] общество буддистов Цейлона (фр.).
47
Речь идет о буддистском храме Зуба Будды (Шри Далада Малигава) в городе Канди на
Цейлоне, в котором хранится зуб Будды. О посещении Храма Зуба Будды писал Г.Олькотт в «Листах
старого дневника» (Olcott H.S. Old Diary Leaves. The Only Authentic History of the Theosophical Society.
Second Series, 1878–1883. London, 1900. P. 179–187).
48
Бирму (англ. Burma).
49
Король Сиама подал заявление о вступлении в члены (фр., англ.).
50
P.T.Terunnanse – буддийский первосвященник из Додандувы (Цейлон), член Теософского
общества, автор статьи «Real Buddhism – Kamma» (The Theosophist, 1880, т. 1, №8, май).
51
вступить в общество (англ.).
52
Речь идет о теософах, принадлежавших к либеральной партии в Великобритании. В
результате парламентских выборов весной 1880 г. либеральная партия одержала победу.
53
А.Н.Аксаков так ничего и не написал о Теософском обществе для русской прессы.
54
Фут – единица измерения длины, равная 30,48 см. 8000 футов = 2400 м.
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Многоуважаемый Александр Николаевич. Опять опоздала на
почту и всего несколько минут остается. Как видите, я в Симле55,
среди сановного люда, и увидала себя, к великому своему
изумлению, два раза в прошлую неделю в Вице-Королевских
палатах56!! Приглашение к нему amounts to an order57, а приказания
его следует исполнять, не то очутишься в опале. Вообразите, 15 лет
не выезжая более в haut monde58, что это за мучение для меня!
Посылаю вам аттестат59 в Pioneer, за 9 подписями60, о том, что
преуспеваю в темных науках под покровительством «Такура»61. То
ли еще я здесь показывала, вот увидите, пришлю – что в газетах
пишут.
Получила ваше письмо здесь и глубоко сожалею, что ваша
супруга62 всё болеет. Душою желала бы помочь ей, ради вас, да не
нахожусь en rapport63 с нею.
Послала я длинное письмо в Новое Время, о «племяннике Нана
Саиба», не знаю, напечатают ли? Если не напечатают, то пошлю в
другую газету, а так оставить нельзя. Россию здесь опять начали
ругать на чем свет стоит, а она чем виновата, что какой-то
проходимец-Индус и враль морочит публику, а Голос64
поддразнивает Англию65? Надо русской публике узнать истину, а не
то она уже и нюни распустила от политического сочувствия к
55

Е.П.Блаватская прибыла в Симлу 8 сентября и покинула ее 21 октября.
С 8 июня 1880 г. по 13 декабря 1884 г. вице-королем Индии был маркиз Рипон (Джордж
Фредерик Робинсон, 1827–1909), британский государственный деятель и дипломат.
Г.Олькотт вспоминал, что 7 октября 1880 г. он присутствовал на балу у вице-короля в его
резиденции; по всей видимости, вместе с ним была и Е.П.Блаватская (см.: Olcott H.S. Old Diary
Leaves. The Only Authentic History of the Theosophical Society. Second Series, 1878–1883. London, 1900.
P. 242).
57
равносильно приказанию (англ.).
58
высший свет (фр.).
59
То есть, свидетельство.
60
Вместе с письмом были посланы две вырезки из газеты «The Pioneer» (1880, 7 октября):
статья «Оккультный феномен» – отчет о феномене, произведенном Е.П.Блаватской и
засвидетельствованном подписями 9 человек, и редакционная заметка об этом отчете (см.: The
Theosophist, 1880, т. II, №2, ноябрь, с. 35). См. также текст этого отчета на русск. яз.: Синнетт А.П.
Оккультный мир. М., 2000. С. 108–111.
61
Учитель Е.П.Блаватской, изображенный в «Пещерах и дебрях Индостана» в образе такура
Гулаба Лалл Синга.
62
Софья Александровна Аксакова, родилась в 1835 г., умерла 14 октября 1880 г.
63
в связи <духовной> (англ.).
64
Речь идет о петербургской газете «Голос» (1863–1884).
65
Индус Рамчандр Баладжи выдавал себя за племянника Нана Сахиба (ок. 1824–?), одного из
руководителей индийского народного восстания 1857–1859 гг., и был, по всей видимости,
авантюристом (см.: 2 октября 1878 г. – 10 июня 1881 г. Документы о пребывании в России индийца
Рамчандра Баладжи, выдававшего себя за племянника Нана Сахиба // Русско-индийские отношения.
М., 1997. С. 209–219).
56
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Рамчандре, «Принцу Биттурскому»66!! Прочтите мою рукопись,
посланную в Новое Время, и всё узнаете.
Я пишу отсюда письма «Месяц в Симле», но в Москов[ские]
Вед[омости], кажется, не пошлю. Не отвечают и не платят.
Заплатили раз 78 ф[унтов] ст[ерлингов], заставили потерять на
промене, и с тех пор – ни строчки! А они должны мне пять раз
столько. И «Дебрей Индустана67» не кончу им, пусть так и
пропадают. Теперь я нахожусь au mieux68 со всеми властями; меня
холят здесь и даже про политику свою позволят писать, не принимая
более за «русскую шпионку»69. Мне что за польза, что Моск[овские]
Вед[омости] согласились платить 100 руб[лей] золотом за печатный
лист, когда они вовсе не платят! Дорогой Александр Николаевич,
нельзя ли вам устроить мне контракт с каким-нибудь журналом или
газетой? Пусть скажут, что писать, про что, сколько и за сколько.
Ведь, право, я здесь могу быть полезной русской прессе. Вот еще
«Три месяца на Остр[ове] Цейлоне» могу описать, и, право,
чрезвычайно интересные статьи выходят. Если можете что устроить,
то я даю вам carte blanche70 за меня ручаться. Что прикажете, то и
сделаю. Пока в Москве была тётка Елиз[авета] Алек[сандровна]
Ладыженская71, она еще хлопотала там за меня; а теперь, когда уехала
в деревню, всё пошло прахом. Хорош Катков72, нечего сказать, и
учтив, и честен: не отвечает и не платит! Ну-с, до свидания: через год
еду в Сиам и Бурму.
Преданная вам,
Елена Блаватская
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По словам Рамчандра Баланджи, он ребенком был захвачен англичанами во время восстания
1857 г. при взятии дворца Наны Сахиба в городе Битур (Битхур). По всей видимости, это «событие»
позволяло Рамчандру называть себя «принцем Битурским».
67
Индостана (англ. Hindustan).
68
в наилучших отношениях (фр.).
69
Первые полтора года пребывания в Индии Е.П.Блаватская находилась под демонстративным
полицейским надзором, поскольку британские власти подозревали ее в шпионаже в пользу России.
Эти полицейские меры были отменены 20 октября 1880 г. (см.: Olcott H.S. Old Diary Leaves. The Only
Authentic History of the Theosophical Society. Second Series, 1878–1883. London, 1900. P. 229–231, 245–
248).
70
карт-бланш (фр.) – полная свобода действий.
71
Елизавета Александровна Ладыженская (урожд. Сушкова, 1815–1883) – двоюродная сестра
Е.А.Ган (матери Е.П.Блаватской), была хорошо знакома с семейством М.Н.Каткова.
72
Михаил Никифорович Катков (1818–1887) – публицист, редактор и издатель журнала
«Русский вестник» и газеты «Московские ведомости». В этих изданиях в 1879–1886 гг. были
напечатаны ряд статей Е.П.Блаватской и ее крупные произведения: «Из пещер и дебрей Индостана»,
«Дурбар в Лагоре» и «Загадочные племена. Три месяца на “Голубых горах” Мадраса».
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Олкот дал Lecture73 здесь Английской пуб[лике]. Пришлю отчёт в
Pioneer. Spiritualism and Theosophy – называется74.
Здесь составляется громадное Теософ[ическое] Общество из
Англичан одних. Une nouvelle Branche75.
5
Бомбей.
Декаб[ря] 27 [1881 г.].
Многоуважаемый
Александр Николаевич.
Господь с вами, за что вы это обвиняете меня – в не высылке вам
Theosophist’а! Да вы хоть 1000 лет не присылайте подписной цены, а
я вам-то уж всегда вышлю журнал. Я сама вернулась всего
несколько дней тому назад из-за Гиммалай76 и в первый раз узнала из
вашего письма, что эти свиньи в ермолках77 – прости Господи –
прекратили с Октября высылку журнала вам, как и другим. Я им так
намылила голову, что они и в Нирване будут помнить. Дураки они и
держатся мёртвой буквы закона. Это всё Олкотт сочинил правило поАмерикански. Оно и хорошее – вообще, да надо же разницу знать в
подписчиках78, а мои-то секретари не способны79 отличить коровы от
архирея80, ибо – автоматы. Простите, бога ради, и верьте, что другой
раз такого позора уж не случится.
Я-то всегда отаукнусь – а вот на мое аукание так мало кто из
России откликается. Напр[имер], ваш друг В.С.Соловьев81. Ведь вот
взбудоражили вы меня: «Едет, едет!» Я, как дура, и в Цейлон не
73

лекцию (англ.).
7 октября 1880 г. Г.Олькотт прочел лекцию «Спиритуализм и теософия» (см.: The
Theosophist, 1880, т. II, №2, ноябрь; №3, декабрь) в United Service Institution в Симле (Olcott H.S. Old
Diary Leaves. The Only Authentic History of the Theosophical Society. Second Series, 1878–1883. London,
1900. P. 242).
75
Новое отделение (фр.).
76
Е.П.Блаватская в конце октября – ноябре 1881 г. совершила большое путешествие по
Северной Индии, возвратившись в Бомбей, в штаб-квартиру Теософского общества, 29 ноября.
77
Выражение Хлестакова из комедии Н.В.Гоголя «Ревизор».
78
А.Н.Аксаков состоял вице-президентом Теософского общества.
79
Далее зачеркнуто: различ.
80
Разговорное произношение слова «архиерей».
81
Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900) – философ-космист, поэт, публицист,
литературный критик.
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поехала, дома осталась, чтобы принять его с почестями, в журналах
объявила о приезде нашего великого философа82… Не тут-то было.
Даже и на письмо мое не отвечал. Что это с ним поделалось? Куда он
девался? Умер, влюбился или же из философов пошел в
разочарованные, превратился в «эстетика»83 и завтракает фиалкой? А
может, и разозлился на мою [Разоблаченную] Изиду – ибо оно и
вправду одно глупство, как выражалась нянька сестры84 – полька. Я
теперь и смотреть не хочу на Isis – for – I know better85. Ужасно в ней
всё перепутано.
Что существенного в результате (не второго), а третьего года
нашей деятельности? Да разве же вы не получили моего письма с
Rules of the «Simla Eclectic Theosophical Society» – a Branch of ours86?
Да вся Индия с ума сошла по нашим Транс-Гиммалайским
философам. Теперь Mr. A.O.Hume, late Secretary87 for the
Gov[ernmen]t of India88 (сиречь89 Министр Внутр[енних] Дел повашему), учинил скандал. Ему предлагали Генерал-Губернаторство в
Сев[еро]-Зап[адных] Провинциях, а он не только отказался от места –
да и в отставку вышел, под предлогом,90 или, скорее, этому резон, что
«Теософические обязанности не дозволяют ему более служить. Всё
время-де – желает посвятить Теософическому Обществу», – и сказал
это на Levee91 у Вице-Короля! Отцы мои, как на меня за это напали
все политич[еские] газеты! Ну и я отгрызаюсь, как увидите, в
Supplement «Theosophist»’а92. За меня пол-Англо-Индии стоит, а
другая половина ругает и врёт. Выдумывали, выдумывали – да на том
и сели. Кончили тем, что стали разглашать во всех журналах, что я
вовсе и не Блаватская, а, должно быть, моя собственная ключница и
т.д. Взбудоражились мои рыцари – Hume, Sinnett, Scott, Lyoll93, etc.,
82

О планах приезда Вл. Соловьева в Индию см. письма Е.П.Блаватской А.Н.Аксакову от 19
января и 12 мая 1881 г.
83
Представитель эстетизма – европейского движения в литературе, изобразительном и
декоративном искусствах, которое подчеркивало преобладание эстетических ценностей над
этическими и социальными проблемами.
84
Вера Петровна Желиховская (1835–1896) – писательница, драматург, сестра Е.П.Блаватской.
85
Изиду – ибо – я знаю лучше (англ.).
86
Уставом «Эклектического Теософского общества Симлы» – нашего отделения (англ.).
87
Далее зачеркнуто: of.
88
г-н А.О.Хьюм, бывший секретарь правительства Индии (англ.).
89
то есть, или, иными словами (устар.)
90
Далее зачеркнуто: что.
91
приеме (англ.).
92
Приложении «Теософа» (англ.).
93
Росс Скотт – секретарь Эклектического Теософского общества Симлы.
Альфред Лайель (1835–1911) – британский государственный деятель, занимал крупные посты
в правительстве Индии.
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etc. Полетели письма и доказательства. Заставили меня писать к
дяде94 и Дондукову95. Князь Алек[сандр] Мих[айлович] написал
добрейшее и милейшее письмо ко мне96 – не забыл, видно.
Обозлилась и тётушка моя Н.А.Фадеева97 и настрочила письмо в
Pioneer – зрите в Декаб[рьском] № Theosop[hist], «Supplement»98. Mr.
Hume – как только вышла про меня пасквильная статья в Statesmen99
(дураки перепутали, выдумали, будто Общество наше в долгу 20000
рупий, тогда как это мне Общество должно эту сумму) – тотчас же
послал инструкции адвокату100 и подал за меня жалобу в
диффамации101. Statesmen перепугался, и пошли извинения и
оправдания102. Умора!
Посылаю вам «Fragments of Occult Truth»103, писанные с писем
«Koot’hoomi». Это доктрина Ариа-Тибетской эзотерической системы,
о душе человека. Она доказывает, почему не может являться дух
особы на сеансах и является одна шелуха – «Shell», или оболочка
эфирная, из коей дух отлетел, как и из тела. Тибетские адепты, секты
Тешу-Ламы104 или Тцонг-ка-по105, делают разницу entre l’individualité
et la personnalité106. В журнале вы найдете статьи некоего «Subba
Row»107 – он chella108, или ученик, Гиммалайских братьев. – Также
94

Ростислав Андреевич Фадеев (1824–1883) – генерал-майор, военный историк, публицист,
дядя Е.П.Блаватской.
95
Александр Михайлович Дондуков-Корсаков (1820–1893) – генерал от кавалерии, член
Государственного совета, генерал-губернатор Одессы и командующий войсками Одесского военного
округа (1881), главноначальствующий на Кавказе и командующий войсками Кавказского военного
округа (1882–1890).
96
См. ответное письмо Е.П.Блаватской А.М.Дондукову-Корсакову от 5.12.1881 г. (Блаватская
Е.П. Письма друзьям и сотрудникам. М., 2002. С. 217–234).
97
Надежда Андреевна Фадеева (1829–1919) – тетя Е.П.Блаватской.
98
Теософа, в «Приложении» (англ.). Е.П.Блаватская ошиблась, письмо Н.А.Фадеевой было
опубликовано в январском Приложении «The Theosophist» за 1882 г. (с. 2).
99
«The Statesman» – индийская газета на английском языке, выходившая в Калькутте.
100
Далее зачеркнуто: угро.
101
Диффамация – распространение порочащих сведений.
102
В номере «The Statesman» от 6 декабря 1881 г. вышла клеветническая статья о
Е.П.Блаватской, а в номере от 17 декабря газета выступила с извинениями по поводу собственных
инсинуаций (см.: Мадам Блаватская и «The Statesman» // The Theosophist, 1882, т. III, №4, январь,
Приложение. С. 2).
103
«Фрагменты оккультной истины» (англ.). Первая часть «Фрагментов», написанная
А.О.Хьюмом, была впервые напечатана в октябрьском номере «The Theosophist» за 1881 г. (с. 17–22),
затем Теософским обществом в том же году было выпущено отдельное издание, которое и было
послано А.Н.Аксакову.
104
Таши-лама – второй по рангу лама после Далай-ламы в школе Гелуг тибетского буддизма.
105
Цонкапа (тибет. Tsong kha pa, 1357–1419) – тибетский религиозный деятель, мыслитель и
проповедник, вошел в историю как реформатор тибетского буддизма и основатель школы Гелуг.
106
между индивидуальностью и личностью (фр.).
107
Субба Роу (1856–1890) – индийский философ, писатель, теософ.
108
Chela (санскрит.) – чела, ученик.
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посылаю Rules109 за 1882 год. Там найдете, сколько мы обществ
учредили. 19 – в одной Индии и Цейлоне. Олькотт за семь месяцев
основал одиннадцать Теософ[ических] Школ для Буддистов на
Цейлоне и собрал для них «School-Fund»110 25000 ф[унтов]
с[терлингов], 17000 рупий дал им с одних лекций. Кажется, человек,
который отдает всё свое время и жизнь посвящает человечеству, не
принимая за это ни гроша и отдавая каждую копейку for the Fund111
для школ, доказывает свою честность и искренность. Ну а как его-то
ругают его же Американцы-Миссионеры, а всё за то, что он публично
перешел в Буддизм, и с ним два Англичанина. Впрочем, я еще ни во
что не переходила112, а всё пока копаюсь в «Парабрамчиках» и
Нирване, а и меня-то хорошо честят. Впрочем, прежде меня это
мучило, а теперь я над этим смеюсь. Вот пишут опять из Америки,
что Mr. D.D.Home113 ваш опять ругал меня в письме и отделывал. И
как ему не стыдно! В жизнь мою, пока он не стал бесчестить меня
публично, я и дурного слова про него не сказала, а всегда заступалась
за него, напротив. С 35 лет я отдалась всей душою наукам и тайным
учениям, а теперь мне куда за 50, и, кажется, грех-то уж меня было
бы порочить. Я разве виновата в том, что мне доказано, как дважды
два четыре, что дух, т.е. l’individualité de l’esprit114, не может являться
после смерти, разве самое первое время, пока дух еще не совсем
покинул la forme astrale115 и воспоминания живы. И за то, что наши
живые Адепты действуют через меня и доказывают, что только дух
живого человека всесилен и всемогущ, – я и такая и сякая, и
писанная и немазаная116. И кому я мешаю? Вот приехал Eglington117
сюда, и я знаю, какие он штуки творит, а молчу – Бог с ним. А он
деньги берет, а я в жизнь свою еще денег не брала за сеансы118, да и
не давала их никогда отродясь. А Mr. Home что выдумал? Будто я в
Париже (а в то время я и не знала еще, да никогда и не слыхала про
109

Правила [Теософского общества] (англ.).
«Школьного фонда» (англ.).
111
в фонд (англ.).
112
О том, что она и Г.Олькотт буддисты, Е.П.Блаватская уже сообщала А.Н.Аксакову в письме
от 12 мая 1881 г.; здесь же, судя по всему, подразумеваются конкретные дела: в то время как
Г.Олькотт в 1881 г. вел работу среди буддистов Цейлона, она, в ожидании Вл. Соловьева, осталась в
Бомбее и отвечала за журнал «The Theosophist».
113
г-н Д.Д.Юм (англ.).
Дэниэл Дуглас Юм (1833–1886) – шотландский медиум.
114
духовная индивидуальность (фр.).
115
астральное тело (фр.).
116
То есть на все лады склоняемая (ругаемая).
117
Уильям Эглинтон (1857–1933) – английский медиум.
118
cпиритические.
110
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Seance’ы119) давала сеансы в темноте, без одеяния, т.е. нагая, etc.,
etc. Тьфу, что за гадость! От того он и болеет так, что всех бесчестит.
Je crois fermement à la Loi de la Compensation120, – а сделался бы
подобрее, так, может, и выздоровел бы.
Впрочем, начав за здравие, я кончила за упокой. Вы добрый и
хороший, Александр Николаевич. Я за вас пойду в огонь и в воду,
п[отому] ч[то] знаю вас и что вы для меня сделали. Ну до свидания в
Нирване. Желаю вам всего лучшего в мире.
Всегда преданная,
Е.Блаватская
6
EDITOR’S OFFICE OF THE
THEOSOPHIST121.
122

Мадрас, 1 Фев[раля] 1883.

Многоуважаемый и дорогой Александр Николаевич
Ваши письма как жемчужины «Раджа»123, – и редки, и
многоценны. С Новым Годом, Вас и всех русских Теософов и друзей
поздравляем. Как видите, переехали мы на постоянное жительство в
Мадрас124. Замок целый купило Общество Мадрасское для себя и нас.
27 десятин одного парка между Океаном – в 100 шагах и рекой –
протекающей по последним ступеням веранды прямо из нашей
Meeting Hall125. Я поселилась в башне, с высот коей и обозреваю
злобы дня и глупость человеческие, как и познаю собственное
ничтожество, возведенное этой последней в Аватар[ы] – в
воплощение – не то Будды, не то его тёщи, о коей история и даже
всеведущий Theosophist покамест умалчивают. Что ж, не пондравился,
видно, наш журнал вашему философу – В.С.Соловьеву? Так я и
119

[cпиритические] сеансы (англ.).
Я твердо верю в Закон Воздаяния (фр.).
121
Редакция «Теософа» (англ.).
122
Зачеркнуто: Bombay. Письмо написано на бланке, где в шапке Е.П.Блаватская проставила
новое местопребывание и вписала текущую дату.
123
Речь идет об алмазе «Раджа Мальтанский» весом в 367 карат (73,4 гр.).
124
В декабре 1882 г. Теософское общество переехало в Адьяр, под Мадрасом.
125
залы заседаний (англ.).
120
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знала, наперед. Вот оно где – bigotry126 людское. Может, и весьма
чудесный он господин, да кроме своей философии, как и мы,
грешные, никакой другой не поверит; да и читать, видно, не хочет127.
Ну как угодно.
Как же это, и вас М-р Юм (или Хом) тоже ругает? Да этак он
скоро до Господа Бога доберётся, коли Всевышний не воздаст ему
(Юму) должного почитания. Ну, с вами-то, он того-с – попадётся как
муха в причастие.
Что мне вам говорить об Эглинтоне «по секрету». Знаю, что вы
человек честный и не выдадите, – да только для чего? Ведь он сошел
с арены медиумства, по крайней мере, публичного. Одним словом,
медиум – вот и всё. Вероятно, и честный по натуре, да под влиянием
кикимор, значит – irresponsible128. Не люблю я говорить о других.
Только лучше не берите129.
Опоздала я вам писать. Напишу в другой раз больше. Кто это
«V.Pribitkof, editor of the Rebus»130? Male or female persuasion131?
Пишет просит обмениваться журналами и advertisements132. Так и
сделала. Ваши счёты и business133 передали в Контору134. Ничего я о
них не знаю. Только знаю то, что посулила, коли еще раз посмеют
остановить присылку вам Theosophist’а, – платите ли вы вперед или
нет, – убить их всех, этих managers & sub-editors & clerks135. Свиньи
они, Индусские, и только. Теперь перепугались головомойки и не
будут больше сего творить.
Да покроет Вас своей благословенной тенью и примет под свою
сень – Будда и все Его Архаты.
Вечно преданная
Елена Блаватская.

126

ханжество (англ.).
Вл. Соловьев являлся подписчиком журнала «The Theosophist».
128
невменяемый (англ.).
129
Подразумевается – не берите для научных опытов. Весной 1886 г. А.Н.Аксаков пригласил
для У.Эглинтона в Петербург и провел с ним серию опытов.
130
«В.Прибытков, редактор Ребуса» (англ.).
Виктор Иванович Прибытков (1840–1910) – издатель парапсихологического журнала «Ребус».
131
Мужеского пола али женского? (англ.).
132
объявлениями (англ.).
133
дело (англ.).
134
Теософского общества.
135
управляющих и помощников редактора и секретарей (англ.).
127
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7
[5 декабря 1883 г.]
Адьяр, Мадрас.
Дорогой земляк мой
Александр Николаевич,
Не пишу к Вам? А вы, Государь мой, пишете часто? И вовсе я
никогда и не считалась с вами письмами, а просто у меня дела
столько, что часов с приложением ночных не хватает. Ведь я одна;
Олкотт всё в разъездах. Теперь в Кашмире у Махараджи вместе с
Brown’ом136, F.T.S. of the «London Lodge Theos[ophical] Soc[iety]»137.
Триумфальный tour138 был этот! Теперь у нас 87 Теос[офических]
Об[ществ] в одной Индии и до 30000 членов, и война с епископами и
«Армией Спасения»139. О несчастное Христианство, как его топчут в
грязь все эти фарисеи и акробаты религии! Читайте Theosophist,
Supplement140, и увидите141. Поверьте, Христос уцелел, и тот же Бог, –
в одной России только; а здесь Его ежедневно и ежеминутно
распинают и какие гадости только не делаются во Имя его! Не в этом
мое дело, впрочем.
Я «медиум»? Ой, так ли? Что была медиумом и, может,
посильнее вашего гаденького Юма – Хома (скорее, Хама), то этого я
никогда не скрывала. Но чтобы я была лишь только медиумом даже в
60-х годах, то это весьма сомнительно. Воля, Государь мой, воля –
непреклонная и русская, богатырская, всё делала и творила, и столы
вертела и делала по усмотрению собственному и тяжелее, и легче142.
И эта же воля и Аватаром меня поделала. Конечно, «Аватар».
Скажите индусу, что я не «Брамин», не воплощение Дева143, и он вас
и слушать не станет. И тысячи пилигримов приезжают издалека в
Адьяр для того только, чтобы распластаться у голых ног моих (чулок

136

Уильям Браун (1857–?) – шотландский юрист, писатель, член Теософского общества (1883–
1885) и Генерального Совета Теософского общества (1884).
137
ч[леном] Т[еософского] о[бщества] «Лондонской ложи Теос[офского] общ[ества]» (англ.).
138
тур (англ.).
139
Армия спасения – международная религиозная и благотворительная организация,
существующая с середины XIX века и поддерживаемая протестантами-евангелистами.
140
Теософ, Приложение (англ.).
141
См. Приложение к «The Theosophist» за октябрь и ноябрь 1883 г.
142
См., например: Желиховская В.П. Правда о Е.П.Блаватской // Ребус, 1883, №41, 23 октября.
143
Дэва (дева) – божественное существо в индуизме.

81

мы уже несколько лет не носим) и отереть носы144 о сандалии. Of
course145, я Аватар. – Еще бы! Et puis cela me fait une si belle jambe
mon avatarisme146? Вот дайте срок. Пусть сестра кончит свои излияния
в Ребусе147, и я – отвечу.
И что она наврала о Юме! Когда же я ездила в Америку с ним и
женой148? С Юлем (Mr. Yule) и Юльшей ездила, т.е. познакомилась на
пароходе с этими квакерами. А Юма я никогда не видала и в глаза.
Отродясь с ним не говорила, и он меня никогда не видал. Его первую
жену149 видала еще девушкой в Париже, вот и всё.
Прошу вас, настойте, чтобы В.А.Прибытков поправил ошибку.
Пусть так и напишет, что я и ногами, и руками открещиваюсь150 от
чести151.
Что ж Н.П.Вагнеру152 не пондравилось письмецо мое ответное на
его упреки153? Что ж, я правду пишу, а не галлюцинации. Не верю я в
души умерших, да и только. Верю в феномены и даже
матерьялизацию. Но последняя облекает не духов, а кикимор –
пустую шелуху божеств[енного] человеч[еского] духа. Когда Ваше
ученое трио Петербургское – Вы, Н.П.Вагнер и Проф[ессор] Бутлеров
объясните нам, почему из 25 ученых духов, известных миру людей,
не найдется часто и одного, который бы делал честь своим
посмертным разговором своей когда-то живой башке и мозгам, а
напротив, Байрон154 пишет, как пьяный сапожник; Шекспир забывает
имя Бэкона155 и кто царствовал в Англии во время процветания его,
Шекспира (sic156), и т.д., т.д.; когда, наконец, вы докажете нам
несправедливость нашего Теос[офического] Аксиома157, что чем
144

Далее зачеркнуто: у.
Конечно (англ.).
146
и к тому же, какой мне толк от моего аватарства? (фр.).
147
Речь идет об очерке В.П.Желиховской «Правда о Е.П.Блаватской» (Ребус, 1883, №40, 16
октября; 41, 23 октября; 43, 6 ноября; 44, 13 ноября; 46–48, 27 ноября – 11 декабря).
148
Об этом В.П.Желиховская написала в начале своего очерка «Правда о Е.П.Блаватской»
(Ребус, 1883, №40, 16 октября).
149
Д.Д.Юм был женат вторым браком на Юлии Михайловне Глумилиной, свояченице (сестре
жены) А.М.Бутлерова.
150
Далее зачеркнуто: за.
151
См.: Блаватская Е. Из письма к редактору // Ребус, 1883, №49, 18 декабря. В этом письме
Е.П.Блаватская заявляла, что никогда не путешествовала вместе с медиумом Юмом.
152
Николай Петрович Вагнер (1829–1907) – зоолог, профессор Петербургского университета,
писатель, один из лидеров российского движения экспериментального спиритизма.
153
Речь идет о письме Е.П.Блаватской Н.П.Вагнеру от 29.06.1883 г. (см.: Блаватская Е.П.
Статьи в русской прессе. Донецк, 2013. С. 175–184).
154
Далее зачеркнуто: делается.
155
Фрэнсис Бэкон (1561–1626) – английский философ, историк, политический деятель.
156
так! (лат.).
157
Так в тексте письма, англ. axiom.
145
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сильнее, удивительнее and more genuine a medium158 – тем он с летами
делается безнравственнее, бессердечнее, пока наконец не бухнет с
головою в мир, полный лжи, обмана и фальши, – тогда мы скажем:
mea culpa159, вы правы, а я виновата, ошибалась. Возьмите вашего
Юма – разве он не бессердечный, невменяемый кикимора? Разве160
Charlie Forster161 не пьяная, развратная, а ныне безумная скотина? А
Cora Tappan162, Mrs. Holmes163, первая – жадная, продажная душа за 8м мужем; вторая – олицетворенная фальшь и обман; Эглинтон –
тщеславная, грязная душонка, готовая содрать с вас шкуру, etc. (не
хочу говорить); а Эва Фей (Fay), de fameuse mémoire164 с Круксом165.
Я-то её хорошо знаю. До своей поездки в Лондон я знаю, что она и
муж предлагали мне. Знаю её удивительное настоящее медиумство (в
иных феноменах), как и её еще более удивительную, бешеную
страсть обманывать, играть самыми священными чувствами человека
даже тогда, когда её манифестации и настоящие. А Слэд166? – самый
что есть настоящий медиум, эпилептическая игрушка кикимор –
несчастная невменяемая жертва загробных Elementaries167 – шелух
(feu168) развратников, ларвы169 которых цепляются за его живой
организм, сосут жизнь и магнетизм из оного, чтобы только еще, еще
немножко прочувствовать себя, пожить этой викариальной170
жизнью, прежде чем совсем разложиться в мире земных теней. А ято! Чем, что я была до того счастливого, сто раз благословенного
дня, когда с помощью моего великого учителя (Morya Sahib’а171),
того, кого я зову «Гулаб Сингом» в Р[усском] В[естнике], я
158

и более искреннее медиум (англ.).
моя вина (лат.). Mea maxima culpa (лат. моя величайшая вина) – формула покаяния и
исповеди в религиозном обряде католиков с XI века.
160
Далее зачеркнуто: он Ф.
161
Чарльз Фостер (Foster, 1838–1888) – американский медиум, страдал алкоголизмом, в 1881 г.
был помещен в сумасшедший дом.
162
Настоящее имя Кора Скотт (1840–1923) – американская женщина-медиум, была четырежды
жената.
163
Дженни Холмс – американская женщина-медиум.
164
столь памятная (фр.).
165
Анна Ева Фэй (1851–1927) – американская женщина-медиум.
В 1875 г. английский физик и химик Уильям Крукс (1832–1919) провел ряд экспериментов с
А.Фей с целью подтверждения реальности тонкого мира.
166
Слейд Генри (Slade, 1835–1905) – американский медиум. В 1878 г. по приглашению
А.Н.Аксакова Слейд проводил спиритические сеансы в Петербурге.
167
элементариев (фр.).
168
умерших (фр.).
169
Ларвы (лярвы) – субстанции, являющиеся паразитами на ауре человека, «невидимые, но
слишком ощутимые магнетические вампиры» (Блаватская Е.П. Разоблаченная Изида. Т. 1. М.-Мн.,
2000. С. 385).
170
замещающей (от лат. vicarius).
171
Сахиба Мории (англ.).
159
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совершенно очистилась от этого ужасного, убийственного влияния!
Да, Он мой истинный, мой настоящий Спаситель, мой Христос,
спасший душу мою бессмертную, мой дух от вечного блуждания из
одного тела в другое. Господи, что за гадость, когда я подумаю! Что
за ужасный, жгучий стыд за мое поистине невменяемое прошлое!
Прочитайте мое письмо к Проф[ессору] Вагнеру – увидите. Что мне
перед вами – одним из лучших, добрейших и благороднейших из
людей – скрывать. Я знаю, что вы поймёте меня; я знаю, что давно172
и у вас явились сомнения173, и что хорошо делаете вы, что переводите
вы L’Humanité Posthume174, показывая свету хоть одну сторону этой
великой посмертной Мистерии из области чисто психофизиологической, но ничуть не духовной. Эх, Александр Николаевич,
– брат вы мой по Теософии, да и по сердцу, хоть никогда мы с вами и
не встречались на этом свете, – да хранят чистые бестелесные Девы,
ду́хи планетарные, вас и ваших от настоящих медиумов – пусть уж
лучше свет забавляется «медиумами» фальшивыми, фокусниками –
оно менее опасно.
Получила длинное письмо от Mr. Wittig’а175 и ни слова не поняла
– по-немецки писано! Послала перевесть в Калькут[т]у. Вчера
приехал с пароходом из Америки (Colorado) Д-р Hartman176, M.D.,
F.T.S., a delegate of the three Theosophical Societies of America177 – к
нашему празднеству – 8th Anniversary of our Society178. Делегатов 150
и[ли] 160 будет из разных Обществ. Brown из London Lodge приехал
уже. Hartman был врагом прежде, а теперь ярый Теософ. Доказала
ему, что такое духи его. – Всё, что приказываете, исполню. Узнаю в
Америке обо всех Хамовских179 родных, через одного Теософа. О

172

Далее зачеркнуто: у.
В истинности сообщений от медиумов.
174
Речь идет о книге А.Дассье «Essai sur l’humanité posthume et le spiritisme par un positiviste»
(«Опыт позитивиста о посмертном человечестве и спиритизме», 1883). А.Н.Аксаков издал книгу
«Позитивизм в области спиритуализма: по поводу книги А.Дассьэ “О посмертном человечестве”»
(1884).
Адольф Дассье (1827–1889) – французский математик и писатель.
175
Грегор Виттиг (1834–1908) – немецкий писатель, переводчик, многолетний сотрудник и
помощник А.Н.Аксакова в его литературно-издательской деятельности, секретарь редакции журнала
«Psychishe Studien», издававшегося в Лейпциге.
176
Франц Гартман (1838–1912) – немецкий врач, писатель, теософ; прибыл в Мадрас 4 декабря
1884 г.
177
доктор медицины [Doctor of Medicine], член Теософского общества [Fellow of the
Theosophical Society], делегат от трех Теософских обществ Америки (англ.).
178
8-й годовщине нашего общества (англ.).
179
Речь идет о Д.Д.Юме.
173
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Соловьеве и его долге я велела бросить – чёрт с ними с деньгами, не
разоримся через малость180.
Ну-с, прощения просим.
Е.Блаватская.
Скажите, не знаете ли что о фрейлине Justine Glinka181, – она мне
пишет и поступает в Парижское Общество наше под Presidence
Duchesse de Pomar (Lady Caithness)182.
Brown и Олкотт наконец удостоились визита Махатмы Кутхуми.
Он приходил к ним в Лахоре и в Джаму (Jammoo) – Кашмир три
раза. Пусть теперь говорят, что «Koothoomi is Mme Blavatsky»183 и
что я выдумала его, словно он обезьяна, а я – немец184!! Дурачье. А
про фрейлину Глинку напишите. Что-то уж слишком сладко стелет, и
портрет, и волосы шлёт. Коли взаправду интересуется – ладно; а
может, так, из пустого любопытства. Салам185 всем – ГГ.186
Бутлерову, Вагнеру и Прибыткову. Ой, берегитесь вы, кикимор. Вы
знаете ли, что у нас Теософическое Общество первое в России в
Одессе? Тетка, Н.А.Фадеева, – Президент, Mme Agatha Hammerle, Mr.
Zorn187 и многие другие поступают. Послали в Питер просить
разрешения.
180

Речь идет о долге Вл. Соловьева за подписку на «The Theosophist». Он писал в конце октября
1882 г. А.Н.Аксакову: «Еще у меня к Вам маленькая просьба. Редакция The Theosophist считает меня
обязательным подписчиком уже второй год, и это бы еще не беда, но печально то, что номера
журнала доходят до меня из пятого в десятое, а денежные счеты, напротив, с чрезвычайной
аккуратностью и притом в возрастающей прогрессии, так что мне грозит неминуемое банкротство.
Во избежание этого, если Вы иногда переписываетесь с Е.П.Блавацкой, то будьте так добры вместе с
моим глубочайшим почтением передать ей, что, не состоя ни при каком учреждении и не имея
постоянного местожительства, я в получении иностранных журналов вполне предоставлен произволу
почтамтских чиновников, которые действуют относительно меня не по закону, а по благодати,
вследствие чего я иногда получаю номера журнала, а большею частью не получаю. Поэтому при всем
желании получать теософический, я должен отказаться от подписки, следующее же с меня по счету
редакции я постараюсь выслать при первой возможности» (Соловьев В.С. Письма. Т . II. СПб., 1909.
С. 276–277).
181
Юстина Дмитриевна Глинка (1844–1918) – фрейлина, в 1884 г. выступила в защиту
Е.П.Блаватской против клеветнических нападок фрейлины О.Н.Смирновой (Блаватская Е.П. Письма
друзьям и сотрудникам. М., 2002. С. 308–318).
182
президентством герцогини де Помар (леди Кейтнесс) (англ.).
Мария Кейтнесс (1830–1895) – французская писательница, руководитель «Теософского
общества Востока и Запада» в Париже.
183
«Кутхуми и есть г-жа Блаватская» (англ.).
184
«Немец хитёр, обезьяну выдумал» – русская поговорка в XIX веке о заезжих цирковых
труппах из Германии, когда на их дрессированных обезьян в России смотрели как на какое-то
надувательство.
185
Привет (араб.).
186
господам.
187
г-жа Агата Гаммерль, г-н Цорн (англ.).
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8
46 Rue Notre Dame des
Champs. – Paris.
17 Avril188. 1884.
Дорогой Александр Николаевич.
Умирала, послали на 6 месяцев в Европу, и вот я здесь. Была в
Лондоне, и в Ницце жила две недели у Lady Caithness189. Неужели не
приедете на минуточку в Париж познакомиться лично? – А уж в
другой раз не придётся – стара, больно, – и как уеду назад в Мадрас,
так и не увидаться нам более. Выбегите на денек сюда –
познакомиться с Французскими Теософами, которых ныне тьма.
Посылаю вам Monde Elegant190, издаваемый в Ницце, там наши и свое
имя увидите – это репортер в Rules and By-laws191 увидал да и
вытащил на свет божий. «11» новых Теософов – это Генерал Козен
(Фед[ор] Федор[ович]), его жена Александра Петровна (урожденная
Клейнмихель)192; её сестра Св[етлейшая] Княгиня Волконская193 (ярая
теософка); Демидова, Яковлева (урожд[енная] Челюскина)194; Mr. et
Mad. de Neujean195; Colonel & Mrs. Evans196, миллионеры Английские;
граф и графиня d’Adhemar197, etc., etc. Николай Александрович Львов
и молодой Челищев, брат его жены198, пожелали было сделаться
Густав Альбертович Цорн – купец, секретарь Теософского общества в Одессе.
Улица Нотр-Дам-де-Шан, 46. – Париж. 17 апреля (фр.).
189
Е.П.Блаватская прибыла 11 марта 1884 г. в Марсель из Бомбея, затем отправились в Ниццу,
где проживала с 15 по 27 марта, а 28 марта приехала в Париж; с 7 по 15 апреля она находилась в
Лондоне.
190
Газета, издававшаяся в Ницце с 1876 по 1913 г.
191
уставе и правилах [Теософского общества] (англ.).
192
Федор Федорович Козен (1830–1906) – генерал-майор.
Александра Петровна Козен (урожд. гр. Клейнмихель, 1835–1912) – фрейлина, жена
Ф.Ф.Козена.
193
Ольга Петровна Волконская (урожд. гр. Клейнмихель,1845–1920) – светлейшая княгиня.
До наших дней дошла фотография Е.П.Блаватской, сделанная в Мадрасе, с дарственной
надписью на обороте: «Княгине Ольге Петровне Волконской в знак уважения, любви и преданности
от Индийского Аватары XIX Века Радды Бай. Елена Блаватская. Ницца. Март 1884» (см.:
http://rossasia.sibro.ru/voshod/article/31204).
194
Возможно, речь идет об Аделаиде Николаевне Яковлевой (урожд. Челюсткиной, 1832–?).
195
месье и мадам Нежан (фр.).
196
полковник и г-жа Эванс (англ.).
197
Гастон д’Адемар – издательница журнала «Revue Théosophique».
198
Николай Александрович Львов (1834–1887) – подольский и саратовский землевладелец,
мировой посредник и почетный мировой судья, московский приятель Л.Н.Толстого.
Мария Михайловна Львова (урожд. Челищева, 1843–1917) – жена Н.А.Львова, занималась
благотворительностью.
188
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теософами, да перепугались чего-то и сделались отщепенцами. Это
ничего. Другие прибудут к «полку Игореву».
В Лондоне наши ученые Теософы чуть было не подрались из-за
Президентства, Синнетт с Мрс.199 Анною Kingsford200 – the Seeress and
author of Perfect Way201. Она была избрана Президентом в прошлом
году «London Lodge Theos[ophical] Society»202; а в этот год полетели
за океан к нам жалобы на неё «Махатмам», в Адьяр, Мадрас.
Посыпались обвинения – из 97 членов «Лондонского
Теософ[ического] Общества» 82 против нее. Более всех ратовал
против нее Мр.203 William Crookes204 (он теперь жестокий Теософ и
всё молит «Mahatma Koothoomi»205 учить его Occult physics206) да
настоящий Президент – Gerard Finch, a Barrister at Law207. Такая
кутерьма поднялась, что света божьего мы не взвидели. «Она-де
решпекта208 никакого не чувствует и не оказывает нашим Махатмам,
поэтому и не желаем её». Ну поехал Олкотт – в Лондон с челою
(chela) Махатмы и помирил, как мог. Устроил другое, отдельное
Теософ[ическое] Общество, и теперь их два: «The London Lodge» и
«Hermetic Lodge»209. Чела – Mohini Mohun Chatterjee210. Красивый
молодой Индус, необыкновенно умный и ученый – по части
оккультизма и метафизики. По нем и мущины211, и дамы, Парижские,
как и Лондонские, Теософы и Теософки, с ума сходят. – Он
необыкновенно владеет Английским языком. И дамы – под тем
предлогом, что в нём они видят лишь представителя великого
учителя Koothoomi, – чуть к ручке не подходят. А вам бы ведь
действительно следовало приехать pour être initié212. Я останусь в
Николай Михайлович Челищев (1846–1909) – камер-юнкер.
мистрис.
200
Анна Кингсфорд (1846–1888) – английская писательница, борец против вивисекции,
защитница прав женщин.
201
провидицей и автором книги Совершенный путь (англ.).
Речь идет о книге «The Perfect Way in Diet» («Совершенный путь в питании», 1881).
202
«Лондонской ложи Теософского общества» (англ.).
203
мистер.
204
Уильям Крукс (англ.).
205
Махатму Кутхуми (англ.).
206
Оккультной физике (англ.).
207
Джерард Финч, барристер (англ.).
Джерард Финч (1835–1913) – английский адвокат, профессор права.
Барристер – категория адвокатов в Англии, которые ведут дела.
208
Респект (решпект) – уважение, почтение.
209
«Лондонская ложа» и «Герметическая ложа» (англ.).
210
Мохини Мохан Чаттерджи (1858–1936) – индийский адвокат, писатель, член Теософского
общества с 1882 г.; в 1886 г. выступил против Е.П.Блаватской с клеветническими обвинениями.
211
мужчины (устар.).
212
чтобы войти в курс дела (фр.).
199
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Париже до 15 Июля; затем либо в Лондон213, либо на воды в
Швальбах214. Олкотт теперь в Англии – а в Париже будет около 15
Мая, затем поедет в Га[а]гу и в Германию устраивать Немецкие
Теософ[ические] Общества. А ко мне в Июне приедут из Одессы
сестра и тётка215. Вы, конечно, знаете о нашем несчастии. Бедный
дядя Фадеев. Умер, говорят, просто от разбитого сердца. Вот вам и
будь честным человеком. Уж на что он любил Россию. Как он был
предан Государю и родине, как болел всю жизнь из-за ее
благополучия, а кончил тем, что умер и не получив даже и простого
«спасибо»216. Эх, правда – где она? Право, в одной Теософии вы ее
найдете.
Имена des illustres parents du non moins illustre Mr. D.D.Home ont
eté confiés par moi au Dr. Hartmann – qui connaît tout le monde aux États
Unis217. А он пишет – затерял их где-то, и просит прислать другой
список. Письмо ваше осталось в Мадрасе. Пожалуйста, пришлите
другое. А Юм снова беснуется. Читала письмо одно его к Duchesse de
Pomar218, так просто плюнула: Господи, что за Эзоп злоязычный этот
господин! Ну, до свидания – будьте здоровы.
Истинно преданная
Елена Блаватская.

213

Е.П.Блаватская уехала из Парижа в Лондон 29 июня 1884 г.
Швальбах – курортный город в Германии в XIX веке.
215
В.П.Желиховская и Н.А.Фадеева, приехавшие в гости к Е.П.Блаватской в Париж в первой
половине мая 1884 г.
216
В сентябре 1882 г. Р.А.Фадеев «получил из Петербурга извещение [Генерального] штаба, что
к июню 1884 года он будет зачислен в запас с утратою всего содержания кроме ничтожной пенсии.
Это было для него жестоким ударом не только материальным, но и нравственным. Как военный
человек, посвятивший всю жизнь свою военному делу, которому он оказал большие услуги словом и
делом, он не мог не чувствовать себя оскорбленным, видя как его выметают из военной службы
люди, у которых военного только и есть, что один мундир. Фадеев никому ничего об этом не сказал,
затаив в душе своей горечь тяжелой несправедливости, возможность повторения которой так
наглядно была им выяснена в его статьях по военному вопросу, написанных им еще в начале
семидесятых годов» (Фадеева Н.А. Воспоминания о Ростиславе Фадееве // Фадеев Р.А. Собрание
сочинений. В 3 т. Т. 1. СПб., 1889. С. 56).
217
прославленных родителей не менее прославленного Д.Д.Юма были поверены мною д-ру
Гартману – который знает всех в Соединенных Штатах (фр.).
218
герцогине де Помар (фр.).
214
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9219
H.P.Blavatsky
Corresponding Sec[retar]y of the Theosophical Society
New York
& Bombay220.
[Париж.
Апрель-июнь 1884 г.]
шлёт «салам» Александру Николаевичу Аксакову и покорнейше
просит наставить кандидата – (в Общество и на путь к оному) –
Сергея Александровича Безсонова.
Fraternally yours
H.P.Blavatsky221

219

Письмо написано на визитной карточке.
Е.П.Блаватская. Сек[ретар]ь-корреспондент Теософского общества. Нью-Йорк & Бомбей
(англ.) – напечатанный текст.
221
Братски ваша Е.П.Блаватская (англ.).
220
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