
Письмо Е.П.Блаватской

 к Н.В.Желиховской

1
.  

10 января 1890 г. 
 

10 Января 1890 

17, Lansdowne Road,  

Holland Park. W. 

 

Милая Надя, 

Послала тебе вчера коробку пилюль – 12 дюжин. Кушай на здоровье. Доктор говорит, чтобы 

ты начинала принимать по одной на ночь за неделю до месячных гостей, и тогда ни живот не 

будет болеть и ничего. У меня рецепт теперь, и когда нужно еще – пришлю. 

Что ж вы не пишете? Получили ли Индийскую посылку Верочкину
2
 и мои книги? А если 

получили последние, то отдала ли мама
3
 В[еликому] К[нязю] Алек[сандру] Михайл[овичу]

4
 

книги
5
, посланные им

6
 мною? Если не отдала, то я пошлю. Получили ли вы наконец 10 фунтов

7
, 

что я вам послала на праздники с О.А.Новиковой
8
? Коли не будете аккуратно осведомлять, то я и 

посылать не буду. Я должна знать, доходят ли деньги и вещи до вас. 

Я была всѐ время больна и теперь, слава Богу, еще сильнее больна. Совсем оглохла и мучусь 

беспощадно. Да это всѐ ничего. Как здоровье мамы и Лены
9
? Посылаю ей (когда узнаю, дошло ли 

прочее) коробку с Christmas cards
10

 и почтов[ыми] марками. А пока целую всех. 

 

Елена Блаватская 
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По сравнению с первой публикацией (Блаватская Е.П. Статьи в русской прессе. Донецк, 2013. С. 208–209) 

текст письма уточнѐн. 

Подготовлено к публикации на сайте А.Д.Тюриковым, при содействии Анатолия Кирсанова. 
1
 Желиховская Надежда Владимировна (в замужестве Брусилова, 1864–1938) – писательница, общественная 

деятельница, дочь В.П.Желиховской, с 1910 г. жена русского и советского военачальника А.А.Брусилова (1853–1926). 
2
 Джонстон Вера Владимировна (ок. 1862–1921) – писательница, дочь В.П.Желиховской, с 14 октября 1888 г. 

жена Чарльза Джонстона (1867–1931), ирландского санскритолога, востоковеда и теософа. С ноября 1888 по июнь 

1890 г. вместе с мужем жила в Индии. 
3
 Желиховская Вера Петровна (1835–1896) – писательница и драматург, сестра Е.П.Блаватской. 

4
 Великий князь Александр Михайлович (1866–1933) – российский государственный и военный деятель, сын 

великого князя Михаила Николаевича, внук императора Николая I. 
5
 «А что он [великий князь Александр Михайлович] интересовался оккультизмом с очень молодых лет – это 

правда, ибо мы сами, еще далеко до свадьбы его с Великой Княжной [в 1894 г.], в восторге были отвозить ему книги и 

журналы Теософического Общества и сочинения нашей тети Е.П.Блаватской. По условиям духовной цензуры по 

почте никому, даже Великому Князю, выписывать их в те времена было нельзя. Елена Петровна посылала их на имя 

нашей матери через какое-то посольство, поручая доставить книги во дворец Великого Князя Михаила Николаевича, 

что мы с Леной исполняли с особым удовольствием. Для меня теперь ясно, что мы, отвозя ему эту заморскую 

литературу, посеяли первое зерно, выросшее впоследствии и развившееся в его литературных работах по 

оккультизму, отвлеченным вопросам и давшее ему темы для его лекций в Америке» (Брусилова Н.В. Мои 

воспоминания и записки с детства // ГАРФ, ф. 5972, оп. 1, д. 19а. Л. 376–377). 
6
 Членам семьи великого князя Михаила Николаевича, среди которых, возможно, не только его сын, великий 

князь Александр Михайлович, интересовался книгами Е.П.Блаватской.  
7
 В это время за один фунт стерлингов давали 6,25 рубля. 

8
 Новикова Ольга Алексеевна (урожд. Киреева, 1840–1925) – писательница, публицист; с 1868 г. жила в Англии, 

имела свой салон в Лондоне, который посещали многие видные британские интеллектуалы, религиозные и 

политические деятели, дипломаты и журналисты, активно печаталась в английской прессе под псевдонимом «О.К.», 

приобрела репутацию «русского агента» – негласной представительницы России перед английской публикой. 

Сохранились письма Е.П.Блаватской к О.А.Новиковой  за 1884–1891 гг.  
9
 Желиховская Елена Владимировна (1874–1949) – общественная деятельница, дочь В.П.Желиховской. 

10
 Рождественские открытки (англ.). 
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