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Не отвечала на вопрос о твоем рассказе, п[отому] ч[то] в Люсифере никому платят
9
, а все в 

дармошку
10

. Но если пришлешь, я переведу, и наш книгопродавец напечатает как книгу или 

книжечку, и ты можешь, коль понравится, получить достаточно. Уж не обману и постараюсь 

соблюсти твою выгоду. 

Мы обе, к горю, находимся при печальном пиковом интересе. Коль до зарезу дойдет, 

телеграфируй, я вышлю, что могу. Сегодня пишу в Редакцию М[осковского] В[естника], чтобы 

выслали мои 1800 рубл[ей]; тогда поделюсь. Очень, очень хотелось бы познакомиться с О[тцом] 

Смирновым
11

. Сердце болит по всему русскому. Но ведь она
12

 Тифлис[с]кая и может свиньей меня 

                                                           

Подготовка текста и комментарии А.Д.Тюрикова. 

Письмо написано на почтовой открытке. 
1
 Всемирный почтовый союз (фр.). 

2
 Почтовая карточка Великобритании и Ирландии (англ.). 

3
 Великобритания и Ирландия (фр.). 

4
 Адрес должен быть написан только на этой стороне (англ.). 

5
 ЛОНДОН ИЮЛЯ 30 [18]87 (англ.). 

6
 Дудергоф – исторический район Красного Села в Санкт-Петербурге, расположенный на восточном побережье 

Дудергофского озера, после постройки в 1872 г. железной дороги Красное Село – Гатчина – дачная местность. 
7
 С.-Петербург (Россия) (англ.). 

8
 Обратная сторона почтовой карточки со штампом об отправлении и адресом. 

9
 Материалы В.П.Желиховской, напечатанные в переводе Е.П.Блаватской в «Lucifer»: Приключение в 

лондонском Тауэре // Lucifer, 1888, т. III, сентябрь; Проклята // Lucifer, 1888, т. III, октябрь-декабрь (на русском языке 

этот рассказ под названием «Странный случай после грозы» был напечатан в «Литературных приложениях к газете 

“Гражданин”» (1885, №12); см. также заметку, написанную Е.П.Блаватской по поводу этого рассказа в «Lucifer» 

(1889, т. III, январь); В.П.Желиховская в письме к А.С.Суворину от 19 октября 1883 г. предлагала опубликовать этот 

рассказ в газете «Новое время» (https://art-roerich.org.ua/?q=blavatskaya/articles.html)); Жизнь отрубленной головы // 

Lucifer, 1891, т. VIII, март (на русском языке эта статья была напечатана в издании «Новости и биржевая газета» 

(1891, №2, 2 января)). 
10

 То есть на дармовщину. 
11

 Смирнов Евгений Константинович (1845–1923) – протоиерей, настоятель императорской посольской церкви 

в Лондоне, писатель. Е.П.Блаватскую и Е.К.Смирнова связывали в дальнейшем дружеские отношения. Н.В.Брусилова 

вспоминала, что отец Евгений постоянно виделся с Еленой Петровной и с ней «находил много тем для 

продолжительных бесед» (ГАРФ, ф. 5872, оп. 1, д. 22а. Л. 22). «Он несколько лет спустя оказался единственным 

истинным христианином-священником, согласившимся служить панихиды по “теософке-еретичке” Блаватской, когда 

бедная наша тетя скончалась в Лондоне. Это была большая храбрость с его стороны, так как в то время отношения 

Синодского начальства к теософии было весьма сурово» (Брусилова Н.В. Мои воспоминания и записки с детства // 

ГАРФ, ф. 5872, оп. 1, д. 19а. Л. 94). 

Надежда Владимировна Брусилова (1866–1938) – писательница, общественная деятельница, дочь 

В.П.Желиховской, с 1910 г. жена военачальника А.А.Брусилова (1853–1926). 



считает? Господи, как бы тебя увидать хоть на несколько дней! Кажется, у меня дом большой 

будет. Будь ты здорова ради всего святого. Не отчаивайся. Не простужайся. Я чувствую, что у 

тебя к лучшему переменится. Целую крепко обеих
13

. 

Е.Б[лаватская]. 

 

                                                                                                                                                                                                            
12

 Речь идет о Зинаиде Николаевне Смирновой (урожденной Наумовой), жене Е.К.Смирнова. «В детских годах 

в Тифлисе семья наша дружила с семьями двух священников: при дворе наместника Вел[икого] Кн[язя] Михаила 

Николаевича был отец Николай Наумов, которого наши родители очень любили. Его сыновья дружили с нашими 

старшими братьями. А гораздо позже о[тец] Николай был старшим священником в соборе Лейб-Гвардии 

Измайловского полка, мы случайно столкнулись с его семьей летом в Дудергофе (дачное место около Красного Села). 

Тут мы стали вновь дружески видеться, так как жили на одной даче в Ореховой Долине. Мы наверху, они внизу. К 

тому времени сыновья его были инженером, моряком и студентом Военной Медицинской Академии. Последний, 

Михаил Ник[олаевич], все лето немного ухаживал за нашей сестрой Верочкой. Старшая дочь Наумовых Зинаида уже 

была замужем за священником Посольской церкви в Лондоне Евгением Смирновым» (Брусилова Н.В. Мои 

воспоминания и записки с детства // ГАРФ, ф. 5972, оп. 1, д. 19а. Л. 37–37об.). 
13

 Речь идет, скорее всего, о старшей дочери В.П.Желиховской – Вере. Они обе приезжали в гости к 

Е.П.Блаватской в Европу летом 1886 г. 

Вера Владимировна Желиховская (1863–1920) – писательница, общественная деятельница, с 1888 г. жена 

ирландского писателя, публициста, востоковеда и теософа Ч.Джонстона (1867–1931). 


