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VI 

 

Появление первого капитального труда Е.П.Блаватской, обратившего на нее окончательно 

внимание ученого мира, предшествовало множество мелких статей в американских журналах, 

между которыми особенно выделялись ее полемические статьи против Гѐксли и других 

проповедников материялизма, а позже против иезуитства католиков, против враждебных выходок 

папы
1
 на Славян, его кощунственных молебнов за успех мусульман и баши-бузуков

2
 в Болгарии и 

России. О! Какие громовые статьи писала она в конце 18[76] года и весь [18]77
й
! Как болела 

душой, как мучилась каждым фибром, каждой каплей своей русской православной крови
3
!.. 

Письма ее в то время все были не чернилами, а слезами и кровью писаны! 

Великолепно перевела она Тургеневский «Крокет в Виндзоре» на английский язык, и был он 

перепечатан в нескольких американских газетах, производя большое впечатление
4
. Поляки Нью-

Иоркские не давали ей покоя своими анти-российскими сходками. Появление же знаменитой 

папской речи о том, что «схизм, чем скорее подавлен, тем лучше», и что «рука Божия может 

руководить и мечем баши-бузука»
5
, – сложило ее в жару и бреду от негодования… 

Тут-то и разразилась она рядом таких язвительных статей на папу и его «благословение 

турецкого оружия», что Нью-Иоркский нунций
6
 его, кардинал Mac’Klosky

7
, счел безопасней 

задобрить ее и прислал парламентера. Нечего и говорить, что парламентерство было отвергнуто с 

негодованием и следующая статья на иезуитские действия римской курии еще усилена 

сатирическим описанием этого «комического» эпизода с
8
 местным иезуитом. 

Возмущенная коварным нехристиянством главы западной церкви, Е[лена] П[етровна] 

торжествовала в том, что ей удалось так своевременно и доказательно изобличить в своей книге 

(Isis Unveiled) действительно преступные «тайные правила Лойоллы
9
». Присылая мне Изиду, она 

указывает на одну главу
10

, прося прочитать следующее правило, извлеченное ею из «Praecepta 

Decalogi»
11

 (Tom[us] I, Lib[er] IV, c[aput II], [numerus] 7, 8, [page 501]
12

): «Сын, родители коего 

                                                           
1
 Далее зачеркнуто: против. 

2
 Башибузук (тур. bašybozuk, baš голова + bozuk бешеный) – солдат нерегулярных частей турецкого войска; 

разбойник, головорез. 
3
 См.: Блаватская Е.П. Турецкие зверства // The World (Нью-Йорк), 1877, 13 августа (см. также: Е.П.Блаватская 

и русско-турецкая война 1877–1878 гг. // http://art-roerich.org.ua/blavatskaya/articles.html). 
4
 Перевод Е.П.Блаватской стихотворения И.С.Тургенева «Крокет в Виндзоре» был напечатан в нью-йоркской 

газете «The Illustrated Weekly» 2 июня 1877 г. Стихотворение написано Тургеневым 19–20 июля 1876 г. в период 

крайнего обострения национально-освободительной войны славян против турецкого гнета на Балканах. Апрельское 

восстание 1876 г. в Болгарии и начавшаяся вслед за ним в июне того же года Сербо-черногорско-турецкая война 

вызвали со стороны Турции жесточайшие репрессии, массовое истребление славянского населения. Правительство 

Англии, союзницы Турции, не только не принимало никаких мер к прекращению турецких зверств на Балканах, но 

всячески попустительствовало Турции. Русская цензура воспрепятствовала публикации стихотворения. Оно 

появилось в печати только в 1881 г., что «не помешало этим виршам облететь всю Россию, быть <...> переведенными 

на немецкий, французский, английский языки!» (Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. 

Сочинения. Т. 12. М., 1986. С. 642). 
5
 В речи папы римского Пия IX (1792–1878) на приеме савойских пилигримов (30 апреля 1877 г.) Россия была 

названа «еретическою великой державой», над которой «тяготеет рука правосудного Бога». Газета «Новое время» 

писала: «Услышав о неудачах, постигших русское оружие под Плевной и Карсом, папа, как сообщает римский 

корреспондент “Gazeta Narodova”, сказал “Я прихожу в настоящий восторг всякий раз, как слышу, что русские были 

разбиты, и надеюсь, что, с помощью Божиею, они будут вконец побеждены. Я молю Всевышнего, чтобы это 

осуществилось”» (Новое время, 1877, №535, 25 августа). 
6
 Нунций (лат. nuntius посол, вестник) – постоянный дипломатический представитель Папы Римского в 

иностранных государствах, приравниваемый по рангу к послу. 
7
 Макклоски Джон (McCloskey, 1810–1885) – кардинал, архиепископ Нью-Йорка (1864–1885). 

8
 Далее зачеркнуто: доморощенным. 

9
 Лойола Игнатий (1491–1556) – католический святой, основатель ордена иезуитов, видный деятель 

контрреформации. 
10

 Речь идет о главе «Иезуитство и масонство» в книге Е.П.Блаватской «Разоблаченная Изида». 
11

 «Заповедей закона» (лат.). 
12

 Том I, Кн[ига IV], гл[ава II], [номер] 7, 8, [страница 501] (лат.). 
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ищут совращения его в схизму, – имеет право убить их или на них донести, зная даже, что они 

будут за то умерщвлены, кем следует…»
13

 

Понятно, что в Италии это сочинение предано строгому изгнанию и что бывали даже 

примеры предания его торжественному auto-da-fe
14

. 

С самого начала военных действий Елена Петровна начала писать в русские журналы
15

, 

предоставляя гонорар свой в пользу раненых, и даже первая плата за выписанную в Россию 

«Разоблаченную Изиду» – пошла на ту же цель. В эти месяцы первых успехов ее она нас 

заваливала самыми лестными и восторженными похвалами себе и своей книге, вырезанными из 

всевозможных газет, а иногда и собственноручными автографами разных знаменитостей, как 

Лайман Джон Драпер
16

 или Альфред Рѐссель Уаллас
17

, писавшими ей самые чувствительные 

приветствия с просьбами почтить их своим ответом и «если возможно» фотографией. Самым 

замечательным фактом были проповеди достопочтенного Дра Мак’Карти, Эпископального 

пастора при Нью-Иорском Университете, который избрал своей темой Изиду – «замечательное 

произведение самой замечательной женщины нашего века», как прославлял их «Herald». В 

продолжение целой серии обеден Разоблаченная Изида лежала в церкви на кафедре рядом с 

Библией, а почтенный проповедник, руководствуясь данными, описанными в III гл[аве] I тома
18

, 

громил матерьялизм, позитивистов и атеистов американского общества, последователей Огюста 

Конта
19

. 

Письмо Wallace’а, этого соперника Дарвина, и впоследствии его рецензия на книгу Е[лены] 

П[етровны] и ей, и нам были чрезвычайно приятны как верное доказательство ее достоинства.
20

 

«Я поражен вашей эрудицией, – писал ей ученый. – Вы мне положительно открыли новый, 

непредвиденный мною мир с точки зрения, которая мне объяснила многое доныне 

непонятное…»
21

 

Знакомства и приглашения на нее так и сыпались из мира науки и литературы, и в то же 

время журналисты утраивали и удесятеряли плату, состязаясь и хвастаясь ее сотрудничеством. 

Первые три издания «Isis Unveiled» раскупились в течение двух месяцев; всех их было до 20, и до 

сих пор запрос на сочинение продолжается, хотя по выходе «Тайной Доктрины» и пр. трудов 

Е.П.Б[лаватской] ею самой не раз было признано печатно, что собственно «Изида» представляет 

самое не систематическое, во многом не удовлетворительное и слабое из ее научных трудов. 

Этой осенью сестра несколько раз бывала встревожена видением двоюродного брата нашего, 

Александра Юльевича Витте, в то время маиора
22

 Нижегородского Драг[унского] Полка
23

. Он 

представлялся ей в крови, с перевязанной головой и лицом, искаженным страданием. К 

несчастию, видение это предшествовало истине: 2
го

 Окт[ября] 1877 года он точно одним чудом 

спасся от конечной гибели, но при этом был контужен в голову так сильно, что едва не умер тогда 

                                                           
13

 «“Сыновья христиан и католиков могут обвинять своих отцов в преступлении, характеризующемся в 

принадлежности к ереси… хотя они могут знать, что за это их родители будут заживо сожжены на костре и преданы 

смерти… И они не только могут отказать им в пище, если те попытаются совратить их с католического 

вероисповедания, НО И МОГУТ ЗАКОННО ИХ УБИТЬ”. Наставление иезуитов (F. Stephen Fagundez, “Praecepta 

Decalogi”, Lugduni, 1640)» (Блаватская Е.П. Разоблаченная Изида. Т. 2. М., 2011. С. 443). 

Fagundez Stephanus (1577–1645) – португальский иезуит.  
14

 Аутодафе (португ. auto da fé, букв. акт веры) – в Средние века первоначально – оглашение, а впоследствии и 

приведение в исполнение приговоров инквизиции, в частности публичное сожжение на костре еретиков, еретических 

сочинений. 
15

 Речь идет о статьях Е.П.Блаватской в «Тифлисском вестнике» и одесской газете «Правда» в 1878 г. 
16

 Дрейпер Уильям Джон (Draper, 1811–1882) – английский физиолог и историк, президент медицинского 

общества в Нью-Йорке, автор ряда медицинских исследований и книг «История интеллектуального развития 

Европы», «Конфликты науки и религии» и др. 
17

 Уоллес Альфред Рассел (Wallace, 1823–1913) – английский естествоиспытатель, один из основоположников 

зоогеографии, разработал теорию естественного отбора независимо от Ч.Дарвина. 
18

 Глава называется «Слепые водители слепых». 
19

 Конт Огюст (1798–1857) – французский философ, родоначальник позитивизма. 
20

 Правда ли?? Чтоб не было его возражений! – Примечание В.П.Желиховской, обращенное к В.В.Джонстон. 
21

 Письмо А.Р.Уоллеса Е.П.Блаватской, 1 января 1878 г., Доркинг // The Theosophist, 1906, т. 27, апрель. С. 559. 
22

 майора (устар.). 
23

 Витте Александр Юльевич (1846–1884) – подполковник, двоюродный брат Е.П.Блаватской. 
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же. Контузия отставила роковые последствия вечных головных болей, осложнивших через 

несколько лет конечную болезнь, от которой полковник А.Ю.Витте и скончался в 1884 г. 

Все письма сестры этого периода дышат отчаянием за него, за моего сына
24

, делавшего тоже 

кампанию вольноопределяющимся в рядах Тверского Драг[унского] Полка, и вообще за всех 

соотечественников, ранами, муками и лишениями которых она положительно болела. Зато каким 

восторгом дышали письма ее при каждом подвиге русских воинов, при каждом успехе нашего 

оружия. Изныло ее русское сердце во время страшных дел под Плевной
25

. Зато вот целиком 

открытое письмо, которым она восторженно разразилась 10 Декабря
26

: 

«Ура! Ура!! Ура!!! Телеграммы отвсюду, что Плевна взята. 40000 пленных! 400 пушек 

взято!.. Правда ли это все?.. Молодец наша Россия. Только неужели же еще позволят у нас этому 

кровавому бифстексу
27

 – Англии – совать свой нос с ее “интересами”?! 

Ура!.. Да здравствует моя далекая, милая, родная родина навеки и веки грядущие!.. Целую 

всех, всех, всех: с радости даже Наташку с Пашкой и лакея Антона. Е.Радда-Бай».
28

 

В неудержимой радости, переполнившей сердце ее
29

, Е[лена] П[етровна] на тех же днях 

написала своим письмо до того юмористическое, что его невозможно читать без смеха. При всех 

своих неустанных, чрезмерных занятиях, при почти постоянных физических страданиях и 

нравственных тревогах ее врожденное остроумие и веселость в переписке ее постоянно били 

неудержимым ключом. Все письма ее всегда так и блещут то глубиной премудрости и знаний, то 

блестящим фейерверком острословия, редко совместимых в одном и том же лице. 

Поводом к веселой насмешке над самой собою на тот раз было желание Американского 

Френологического Общества иметь не только портрет
30

, но снимок с головы ее в своем журнале. 

Заказали лучшему фотографу несколько дюжин ее фотографий, причем с каждого снимка она 

выговорила себе по дюжине; потом прислали известного профессора Буканана
31

, психолога, 

френолога и физиолога, занимающегося и поныне не только этими положительными отраслями 

знаний, но и психометрией и составлением гороскопов и предсказаний, двадцать лет изумляющих 

мир своей верностью… Но пусть рассказывает сама. 

«Прислали ко мне бедняжку френолога-ок[к]ультиста при огромном букете (словно 

примадонне!) и при трех коробах комплиманов
32

. Щупал он, щупал мою голову; вертел ее, вертел; 

сопел надо мною, сопел, как паровой котел, аж в пот нас обоих ударило и наконец –
33

 et enfin laissa 

tomber les mains
34

!.. “Это, – говорит, – разве голова?! Это не голова – а шар противоречий. На ней, 

– говорит, – война шишек самых враждебных. Все какие-то турки с черногорцами!.. Я ничего не 

могу понять в этом хаосе и столпотворении
35

 невозможностей. Вот, например, – тычет он мне в 

череп, – шишка пламенной веры и упования, а вот тут, рядком, шишка скептицизма, пессимизма, 

недоверия – так и вздулась! Теперь, не угодно ли?.. Вот вам шишка чистосердечия прогуливается 

рядком с шишкой лицемерия и хитрости… Шишка любви к родине, к оседлости – гонит взашей 

шишку бродяжничества и непостоянства… Разве ж это добропорядочная голова?!”, – спрашивает. 

Схватил себя самого за чуб, да с горя и выдернул клок волос с собственной, по всем правилам 

френологии, верно, сложен[н]ой головы… 

                                                           
24

 Далее зачеркнуто: Ростислава Николаевича Яхонтова. 

Яхонтов Ростислав Николаевич (1858–1924) – кавалерийский офицер, генерал-майор (1917). 
25

 Речь идет о военной операции русско-румынских войск против укрепившихся в городе Плевне турецких 

войск во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
26

 10 декабря 1877 г. турецкий гарнизон Плевны капитулировал. 
27

 бифштексу (англ. beefsteak). 
28

 Далее зачеркнуто: С той же. 
29

 Далее зачеркнуто: на несколько дней. 
30

 Далее зачеркнуто: ее. 
31

 Бьюкенен Джозеф Родес (Buchanan, 1814–1899) – американский врач, профессор физиологии, писатель. 
32

 компиментов (фр. compliment). 
33

 Далее зачеркнуто: плюнул. 
34

 и наконец опустил руки (фр.). 
35

 Далее зачеркнуто: и. 
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Однако все же описал, и нарисовал, и опубликовал мою бедную головушку, предав ее ста 

тысячам подписчикам Phrenological Journal на посмеяние
36

… Ох-ох-ох! Тяжела ты шапка 

Мономаха: подавляет меня ореол собственной, но не по заслугам стяжаемой славы… Вот 

посылаю и вам мою бедную головушку без соуса на съедение. Угощать ею сто тысяч янки, так уж 

как же не удостоить своих кровных?» 

 

 
Фотография Е.П.Блаватской  

(«The Phrenological Journal», 1878, т. 66–67, март) 

 
 

                                                           
36

 Елена П.Блаватская // The Phrenological Journal, 1878, т. 66–67, март. С. 134–137. 


