Фрагмент из письма Е.П.Блаватской к Н.А.Фадеевой
(июль-август 1883 года)
[Июль-август 1883 года.
Утакаманд1. Индия].
<…> Здесь так холодно, что я всѐ кутаюсь, внизу ад2 – здесь мороз в Июле и Августе. Ну вот
посылаю тебе образщики3 нашей флоры на горах. Господи, что за цветы! Таких я и в жизнь не
видала. Лилии дикие растут в щелях скал на 10000 высоты, и только на такой высоте огромными
ветками, точно как те ветки, что Архангелы Гавриилы держат на картинах Annonciation4
(Благовещения?). Лилии в величину этой бумаги, без преувеличения, коли закруглить концы, и
такой сильный запах, что от одной весь дом благоухает. Затем лилии жолтые5 или золотые, скорее.
Гелиотропы – куст в 18 футов6 у нас во дворе, розы с малый кочан капусты так и лезут на крыши
домов7. Незабудки!!! – пропасть8, фиалки, ландыши, и все горы покрыты земляникой и клубникой.
Ежевика тоже – каждая ягода, что твоя черешня. И чорт9 их знает, как это все вместе растѐт
осенью, как и весною, летом, как и зимою.
Я пишу статьи о Нильгерри10, Голубых Горах11, о их Флоре, Фавне12 и Тоддах – народе
самом таинственном и неизвестном, они не Индусы; и никто не знал о них, пока 65 лет тому назад
их не открыли вместе с этими горами. Просто чудо-гора. А грибов здесь – так и не оберешься.
Сливки, масло – чудо! Да и боа-констрикторы13 тоже хороши. Вчера убил мой знакомый одного в
32 фута14 длины и подарил мне шкуру. На чорта она мне. Хочешь, пришлю? А неделю назад убили
ночью дикого сумасшедшего слона. Он прибежал нежданно-негаданно, да и развалил всю крышу
дома возле нас хоботом. Просто в 5 минут. Это они, черти, от «любви несчастной» с ума сходят, –
говорят. Ну уж этот, должно быть, был сильно влюблѐн, так и разметал дом в щепки. Хорошо, что
люди успели спастись. Мне ногу его правую подарили с ногтями, всю как есть, и скамейку
круглую из неѐ делают – для ног. Самая оригинальная в мире штука. Тоже вышлю, коль хочешь.
Пока высылаю разные обращики цветов и папоротников. Не знаю, дойдут ли. Гвоздики хотела
послать, да не могу приплюснуть, а вот бабочек с дюжину так пришлю. Чудовища, а не бабочки
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Фадеева Надежда Андреевна (1829–1919) – тетя Е.П.Блаватской, с конца 1860-х гг. проживала в Одессе.
1
Утакаманд – город на юге Индии, административный центр района Нилгири (штат Тамилнад), расположен на
высоте 2240 м.
2
В смысле: очень жарко.
3
образчики (устар.).
4
Благовещения (фр.).
5
Так в тексте.
6
Фут – единица измерения длины в английской системе мер, равная 30,48 см.
18 футов = 5,5 м.
7
«Это не преувеличенное описание самой, быть может, замечательной в мире флоры. Кусты роз всех цветов
вырастают в высоту домов и покрывают крыши, как и род гелиотропа, который достигает до двадцати футов; но
самые замечательные из цветов – это белые с одуряющим запахом лилии. Действительно, величиной с графин, они
растут в трещинах голых скал отдельными кустами в аршина два, три вышиной, распуская за раз с дюжину цветков.
Эти лилии не растут на высотах менее 7000 футов, и ниже их нельзя найти. И чем выше, тем они прекраснее, и на
Тоддоветском пике (около 9000 [футов]) они цветут десять месяцев в году» (Радда-Бай. Загадочные племена. Три
месяца на «Голубых горах» Мадраса // Русский вестник, 1884, №12. С. 636).
8
В смысле: множество.
9
Так в тексте.
10
Нилгири (англ. Nilgiri).
11
См.: Радда-Бай. Загадочные племена. Три месяца на «Голубых горах» Мадраса // Русский вестник, 1884,
№12; 1885, №1–4.
12
В римской мифологии Флора – богиня цветов и весеннего цветения, отождествляется с растениями; Фавн –
бог плодородия, покровитель скотоводства, полей и лесов, отождествляется с животным миром.
13
обыкновенный удав (лат. Boa constrictor).
14
9,7 м.

здесь – вот обрисовала одну из них синим карандашом – одну половину15. Прелесть какие
красивые, и «листья-насекомые» пришлю. Смотришь лист, а выходит насекомое! Всяких родов.
Это ли не те позаколдованные горы – где сошлись все климаты, все флоры, все фавны, все –
черти!! Что за колдуны эти Бадаги16 здесь – всѐ опишу.
Ну теперь прощай взаправду. Целую всех.
Е.Блаватская.
Посылаю растения в старой книжке как книгу.
Папоротники чудные.

15
16

На одной половине листа письма по тексту сделан абрис пары крыльев бабочки синим карандашом.
Бадага – народ, проживающий на юге Индии в штате Тамилнад, населяет долину Голубых гор.

