
 

Фотографии Е.Ф.Писаревой (1910-е гг.)

 

 

1. Сотрудники Калужского Теософского общества. 

Четвертая слева сидит Е.Ф.Писарева, первая слева стоит С.Н.Толстая
1
. 

Деревня Подборки (Калужская губерния, Перемышльский уезд)
2
. 1910-е гг. 

Семейный архив семьи Писаревых. 

 

2. Стоит Е.Ф.Писарева.  

Деревня Подборки (Калужская губерния, Перемышльский уезд). 1910-е гг. 

Семейный архив семьи Писаревых. 
 

                                                           

Публикация и комментарии А.Д.Тюрикова. 

Публикатор благодарит Е.А.Шатохину за предоставленные фотографии для публикации. 

Елена Федоровна Писарева (1853–1944) – писательница, переводчица, председатель Калужского отделения 

Российского теософического общества (с 1909 г.), с 1922 г. в эмиграции. 
1
 Софья Николаевна Толстая (урожд. Философова, 1867–1934) – первая жена Ильи Львовича Толстого (1866–

1933), писателя, журналиста, педагога, сына Л.Н.Толстого; родители: Николай Алексеевич Философов (1838–1895) и 

Софья Алексеевна Писарева (1847–1901); с начала XX века жила с мужем и семьей в Калуге, с 1909 г. работала в 

частной женской гимназии Саловой, где вела хор у девочек III–V классов.  
2
 «Кроме того, Николай Васильевич [Писарев] приглашал летом в свое поместье “Подборки” пионеров 

движения, которые здесь встречались, отдыхали и работали. Постепенно в Подборках организовались периодические 

съезды работников, сыгравших видную роль в истории теософического движения. И все, кто хоть раз был в 

Подборках, не забудут никогда той ласки и любви, которая их там встречала, окружая самым тонким и нежным 

вниманием. Это было гостеприимство широкое и задушевное, полное глубокого очарования, искреннее и простое, 

предоставлявшее гостям беспредельную свободу и окружавшее их непрестанным, любящим вниманием. Хороши 

были липы, тополи и река Подборок, хорош старый патриархальный дом, но любовь и ласка гостеприимных хозяев 

были самым великим очарованием их и многие души почерпнули в них новые силы и вдохновение для работы. 

Николай Васильевич был человек, исполненный идеализма, это был “праведник” в полном смысле этого слова, 

но особенно ярко горела в нем любовь, которая выражалась как нежное сочувствие всему живому. Он был страстный 

любитель естественных наук, наслаждался микроскопом и в то же время был пламенный садовник. Его любимым 

занятием было рассадка и поливка цветов в деревне, тихая работа в саду, озаренном утренним солнцем. И радостно 

приносил он друзьям плоды своих трудов: живые розы, пионы, гелиотропы, резеду и душистый горошек, которые 

цвели под нашими окнами. Он любил долго сидеть на балконе в тихие летние вечера и любовался видом на луга и 

леса, уходившие в голубой горизонт. “Я счастлив, – говорил он, любуясь, – что Подборки, этот тихий приют, стал 

невидимым, но важным центром для большой работы духа. Я горжусь, что здесь работают пионеры-теософы, и я 

верю, что Господь благословит их труды. Постоянно благодарю Бога, что он мне дал возможность хоть этим помочь 

великому делу Теософии”» (Из дневника А.А.Каменской. 19 января 1919 г. // ОР РНБ, ф.150, ед. хр. 230). 

Николай Васильевич Писарев (1844–1919) – агроном, химик, банковский служащий, теософ, муж 

Е.Ф.Писаревой. 

Анна Алексеевна Каменская (1867–1952) – председатель Российского теософического общества (1908–1921) и 

Российского теософского общества вне России (с 1926 г.), писательница, переводчица. 


