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Письма Е.П.Блаватской

 к О.А.Новиковой (1884–1891) 
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[PARIS  

28 

MAI 

84
2
 

 

Andleterre
3
. 

Madame Olga de Novikoff. 

Holloway’s Hotel. 

48. Dover St[reet]. 

Piccadilly 

London 

 

LONDON 

MY 29 

84
4
]
5
  

 

Paris. 46 Notre Dame des 

Champs. Mai 27/[18]84
6
. 

 

Получила карточку и, повторяя ваши собственные слова: мне-то лично еще более хочется 

«познакомиться с Вами». Много лет уже дивлюсь, не надивлюсь на вас – на «О.К.»
7
 – и горжусь 

Вами, моя несравненная компатриотка
8
! Эх, кабы побольше у нас таких чисто русских боярынь, 

как вы, chére Madame Novikoff
9
. Тогда, быть может, не пришлось бы и мне горемычной, любя 

Россию, как я люблю еѐ, мою родную мать, – отправляться умирать в джонглах
10

 Индостана под 

благословлением моих грязных, да чистых душою – Yoggis
11

. 

But all this is gush – a regular, sentimental flapdoodle
12

 – извините за этот jargon
13

 

Американских Янки. Когда же нам можно будет увидать друг друга? У меня гостят тетка
14

 и 

                                                           

Письма публикуются по: НИОР РГБ, РГАЛИ, Архив СПбИИ РАН. 

Публикация, подготовка текста и комментарии А.Д.Тюрикова, при участии А.Кирсанова. 

Публикаторы благодарят А.П.Дмитриева (Санкт-Петербург) за предоставленную информацию о наличии писем 

Е.П.Блаватской к О.А.Новиковой в Архиве СПбИИ РАН. 

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, приобрела репутацию 

«русского агента» – негласной представительницы России перед английской публикой. 
1
 Письмо публикуется впервые по: Архив СПбИИ РАН, кол. 238, оп. 2, к. 270, ед. хр. 56. 

В левом верхнем углу первой страницы письма и на обратной стороне конверта стоит печать Теософского 

общества с девизом «THERE IS NO RELIGION HIGHER THAN TRUTH» («НЕТ РЕЛИГИИ ВЫШЕ ИСТИНЫ») и 

именем «H.P.BLAVATSKY». 
2
 ПАРИЖ 28 МАЯ [18]84 (фр.). 

3
 Англия (фр.). 

4
 ЛОНДОН МАЯ 29 [18]84 (англ.). 

5
 Штампы об отправлении и получении письма с датой и адрес на конверте. 

6
 Париж. Notre Dame des Champs. 27 мая / [18]84 (фр.). 

7
 Псевдонимом «О.К.» («Ольга Киреева») О.А.Новикова подписывала свои статьи. 

8
 соотечественница (фр. compatriote). 

9
 дорогая госпожа Новикова (фр.). 

10
 джунглях (англ. Jungle). 

11
 Йогов (англ. Yogis). 

12
 Но все это излияние – обычная, сентиментальная чепуха (англ.). 
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сестра
15

, приехавшие из Одессы и не видавшие меня более 20 лет. Тѐтка моя – сестра родная 

бедного дяди, Ростислава Фадеева
16
, которого вы знаете, – умершего русского патриота и 

Генерала, – только что опочившего «с тремя рублями в кармане» – по выражению Моск[овских] 

Вед[омостей]
17
. Вот я и везу еѐ se distraire á Londres

18
. Хочу быть там к 15 Июня. Будете ли вы 

тогда в Лондоне? Коль позволите поклониться себе, то скажите так в письме – я и явлюсь 

представиться по приезде. 

Я вчера целый вечер говорила про вас с Всеволодом Дмитриевичем
19

 Соловьевым. Он 

мистик и разочарованный по профессии, а вами всѐ-таки очарован, как и я; к тому же он к камер-

юнкерскому достоинству присоединил чин «Теософа», поступив в наше общество. А у нас 

прибывает «к полку Игореву» – вот и Князь Урусов
20

 поступает – всѐ русские
21
. Заставьте М-ра 

Гладстона
22

 поступить к нам в члены – вся Индия будет вас благословлять. 

Pardon pour mon bavardage
23

. 

Простите старухе, и верьте в искреннем уважении и преданности всегда готовой к Вашим 

услугам 

Е.Блаватской – 

«Радды-Бай». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            
13

 жаргон (англ.). 
14

 Фадеева Надежда Андреевна (1828–1919) – тетя Е.П.Блаватской, руководитель первого в России отделения 

Теософского общества, созданного в Одессе в 1883 г. 
15

 Желиховская Вера Петровна (1835–1896) – писательница и драматург, сестра Е.П.Блаватской. 
16

 Фадеев Ростислав Андреевич (1824–1883) – генерал-майор, военный историк, публицист, дядя 

Е.П.Блаватской. 
17

 «На следующее утро по кончине [Р.А.Фадеева] в доме появились люди, заявившие себя репортерами газет, и 

обращались к домашним с обычными разными вопросами. Один из них полюбопытствовал: большое ли состояние 

оставил после себя генерал? Ему отвечали: “3 рубля денег и поношенный мундир”. На другой день об этом было 

объявлено в местной газете и перепечатано почти во всех русских газетах» (Ф[адеев]а Н.А. Воспоминания о 

Ростиславе Фадееве // Фадеев Р.А. Собрание сочинений. Т. 1. Ч. 1. СПб., 1890. С. 66). 
18

 в Лондон развлечься (фр.). 
19

 Речь идет о Всеволоде Сергеевиче Соловьеве (1849–1903), историческом писателе, который после смерти 

Е.П.Блаватской выступил с клеветническими публикациями в ее адрес. 
20

 Урусов Леонид Дмитриевич (1837–1885) – действительный статский советник, камергер, Тульский вице-

губернатор, друг Л.Н.Толстого и И.А.Тургенева.  
21

 См. также письмо Е.П.Блаватской к А.Н.Аксакову от 17 апреля 1884 г.: Письма Е.П.Блаватской А.Н.Аксакову 

(1880–1884) // Е.П.Блаватская и современность. Духовные аспекты современного миропонимания. Материалы 

международной научно-практической конференции. 6–7 мая 2016 г. – Днепропетровск: Национальный горный 

университет, 2016. С. 86–88 (см. также: http://art-roerich.org.ua/blavatskaya/articles.html). 
22

 Гладстон Уильям Юарт (1909–1898) – английский государственный деятель, писатель, 41-й (1868–1874), 43-й 

(1880–1885), 45-й (1886) и 47-й (1892–1894) премьер-министр Великобритании. О.А.Новикову и У.Гладстона долгие 

годы связывали дружеские отношения. 
23

 Извините за мою болтовню (фр.). 
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[NOTTING HILL 

JY 1  

84
25

 

 

Madame Olga de Novikoff. 

Holloway Hotel 

48. Dover St[reet]. 

Piccadilly.]
26

 

 

[1 июля 1884 г.]  

77 Elgin Crescent. 

Notting Hill
27

. 

[Лондон] 

 

Многоуважаемая Ольга Алексеевна. 

Я здесь – когда же прикажете
28

?  

Душой преданная (пока одному вашему имени), а на днях – и вам. 

Е.Блаватская. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Письмо публикуется по: НИОР РГБ, ф. 126, к. 3323, ед. хр. 3. 

В левом верхнем углу первой страницы письма стоит печать Теософского общества с девизом «THERE IS NO 

RELIGION HIGHER THAN TRUTH» («НЕТ РЕЛИГИИ ВЫШЕ ИСТИНЫ») и именем «H.P.BLAVATSKY». 
25

 НОТТИНГ-ХИЛЛ ИЮЛЯ 1 [18]84 (англ.). 
26

 Штамп об отправлении письма с датой и адрес на конверте. 
27

 Ноттинг-Хилл – район в Лондоне. 
28

 Е.П.Блаватская сообщает О.А.Новиковой о своем прибытии в Лондон и готовности встретиться с ней. 
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3
29

 

 

[LONDON W 

JY 7  

84
30

 

 

Madame Olga de Novikof. 

Holloway Hotel. 

48. Dover St[reet]. 

Piccadilly. 

London]
31

 

 

77 Elgin Crescent.  

6 Ju[ly]
32

 / [18]84. 

[Лондон]
33

 

 

Merci
34

 – мой дорогой политик и соловей. Я прочитала ваш «King Coupon»
35

 и только 

удивляюсь одному: чего вы трудитесь писать и говорить о политике, – когда если бы вы вместо 

этого еѐ пели, то не только Гладстон, но и все старые консерваторы и молодые либералы были бы 

давно у вас под подошвой. Parlez-en à Mlle de Rougemont. Qu’elle mette seulement vos paroles en 

musique et que vous les chantiez en public et l’on verrait un autre Orphée attirant hommes et animaux, et 

les domptant de ses notes
36

. 

Two reasons for the above flapdoodle: your voice rings in my ears since I heard it and
37

 – я чуть не 

подралась с двумя консерваторами из-за вас. Они ругали Гладстона, называя вас «самой опасной 

женщиной ХIX века», – с чем я согласилась, сказав, что вы вдобавок славянская сирена – что еще 

опаснее, а потом я напустилась на них и «изрядно оттрепала», по выражению Кузьмы Пруткова.  

Вчера милая Mlle de Rougemont была. И еѐ знакомством я вам обязана. 

Mr. Cross
38

 – будет почтительно приглашен. 

Посылаю вам письмо Фокса Питта
39
. Он, как видите, оправдывается – что-де ни маменька с 

тятенькой сочинили про 5000 ф[унтов] с[терлингов], а сплетни пришли из Индии. Кто бы еѐ не 

сочинил, прошу прочитать и обратить внимание на подчеркнутые слова. D’ailleurs – «la plus jolie 

                                                           
29

 Письмо публикуется по: НИОР РГБ, ф. 126, к. 3323, ед. хр. 3. 
30

 ЛОНДОН В[ЕСТ-ЭНД] ИЮЛЯ 7 [18]84 (англ.). 
31

 Штамп об отправлении письма с датой и адрес на конверте. На обратной стороне конверта присутствует 

запись «Елена Петровна Блавацкая» и наклеен бумажный фрагмент с изображением печати Теософского общества с 

девизом «THERE IS NO RELIGION HIGHER THAN TRUTH» («НЕТ РЕЛИГИИ ВЫШЕ ИСТИНЫ») и именем 

«H.P.BLAVATSKY».  
32

 6 июля (англ.). 
33

 На первой странице письма в левом верхнем углу стоит печать Теософского общества с девизом «THERE IS 

NO RELIGION HIGHER THAN TRUTH» («НЕТ РЕЛИГИИ ВЫШЕ ИСТИНЫ») и именем «H.P.BLAVATSKY». 
34

 Спасибо (фр.). 
35

 Речь идет о статье «King Coupon and his Kourbash. By Mdme. Olga de Novikoff, née De Kiréeff» («Король 

Купон и его курбаш. Г-жи Ольги Новиковой, урожденной Киреевой»), напечатанной в «Pall Mall Gazette» от 5 июля 

1884 г.; статья подписана «Holloway’s Hotel, Dover-street. O.K.». 

Kourbash – ременная плеть. 
36

 Поговорите об этом с мадмуазель де Ружмон. Пусть только она положит на музыку Ваши слова, и Вы 

исполните их на публике, и тогда все увидят другого Орфея, завораживающего людей и животных, покоряющего их 

своими нотами (фр.). 
37

 Две причины вышесказанной рискованной глупости: ваш голос звучит у меня в ушах с тех пор, как я его 

услышала, и (англ.). 
38

 Кросс Джон (1832–1887) – заместитель генерального секретаря по делам Индии (1883–1885). 
39

 Лэйн Фокс-Питт Сент-Джордж Уильям (1856–1932) – английский инженер-электрик, изобретатель, теософ, 

член Общества психических исследований.  
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fille du monde ne peut donner plus que ce qu’elle a»
40

 – и у Лэн Фокса со дня его приезда в Индию не 

было, я думаю, и 5000 франков, не только фунтов, да и те он потерял в Oriental Bank crash
41

. 

Словом, всѐ это вранье и сапоги всмятку
42

. Je suis dégoûtée de la vie, de l’humanité en général et des 

hommes femmes et Savoyards en particulier
43

.  

Gardez cette lettre pour quelques jours
44

 (the enclosed like) and if any one repeats to you this lie 

about the £ 5000 – just wipe their noses with, as I wipe the noses of those who dare refuse adoring you
45

. 

Faisons une alliance offensive et défensive, et montrons-leur ce que valent deux femmes Russes
46

. 

Искренно преданная 

Елена Блаватская 

 

4
47

 

 

[LONDON  

JY 14  

84
48

  

 

Immédiate
49

 

 

Madam  

Olga de Novikof. 

Holloway Hotel. 

Dover Street 

Piccadilly 

London]
50

 

 

[14 июля 1884 г. 

Лондон] 

 

Политик сердца моего! Привозите себя и с вами кого угодно. «Les amis de mes amis sont mes 

amis»
51

. Еще бы! Но позвольте узнать, как это Mr Хитрово
52

 узнал о моем «пассаже» в Суэзком
53

 

канале? Вы что ли знали, прозорливая дипломатка; или как? Во всяком случае, скажу вам вот что: 

Вы или a Seeress
54

 (как по-русски?), или же мои «Хозяева Тибетские» тут наверно в пирог 

ручку запустили. Каким это образом случилось следующее. 

                                                           
40

 Впрочем – «самая красивая девушка в мире не может дать больше того, что она имеет» (фр.). 
41

 во время краха Восточного банка (англ.). 
42

 бестолковщина, бессмыслица (небывальщина) (иноск.). 
43

 Я испытываю отвращение к жизни, человечеству, к мужчинам и женщинам в целом и к савоярам в частности 

(фр.). 

Савояр (устар.) – уличный музыкант. 
44

 Сохраните это письмо в течение нескольких дней (фр.). 
45

 (прилагается), и если кто-либо станет вам повторять эту ложь про 5000 фунтов стерлингов, просто утрите ему 

нос, как я утираю носы тем, кто берет на себя смелость отказываться вас обожать (англ.). 
46

 Создадим наступательный и оборонительный союз, и покажем им, чего стоят две русские женщины (фр.). 
47

 Письмо публикуется впервые по: Архив СПбИИ РАН, кол. 238, оп. 2, к. 270, ед. хр. 56. 

В левом верхнем углу первой страницы письма и на обратной стороне конверта стоит печать Теософского 

общества с девизом «THERE IS NO RELIGION HIGHER THAN TRUTH» («НЕТ РЕЛИГИИ ВЫШЕ ИСТИНЫ») и 

именем «H.P.BLAVATSKY». 
48

 ЛОНДОН ИЮЛЯ 14 [18]84 (англ.). 
49

 Срочное (фр.). 
50

 Штамп об отправлении письма с датой и адрес на конверте. 
51

 «Друзья моих друзей – мои друзья» (фр.) 
52

 Хитрово Михаил Александрович (1837–1896) – дипломат, Генеральный консул в Египте (1883–1886). 
53

 Суэцком (англ. Suez). 
54

 пророчица, провидица (англ.). 
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Сижу я вот три дня, – говоря поэтической фразеологией старых гадальщиц на картах, – «при 

печальном интересе», – сижу и думу думаю. Как бы мне узнать от Ольги Алексеевны, нет ли у нее 

у «Королей Курбашей»
55

 и в Египте знакомого кого, влиятельного оффициального
56

 лица? Нужно 

мне до смерти одну справку навести. А лицо должно быть влиятельное и грозное, как оно и 

подобает в таких делах. Вдруг вы – позволите ли привесть Генерального Консула в Египте!! Да 

еще бы. Ведь он лучше всех может узнать
57

 то, что мне так нужно. Он один – опять как в картах – 

«успокоит меня собственным беспокойством» (т.е. не его, – а моим собственным). Ради Вишну и 

Тримурти привозите – в ножки поклонюсь.  

Жду вас, ангел Гавриил, с голосом, яко глас трубный сего Архангела.  

Ну, соловушка родной, до свидания и скорейшего. 

Вы приезжайте пораньше, а то что же на минуту. Ко мне самовар приехал. Будем пить 

русский чай. 

Ваша – по горло 

Е.Блаватская 

 

5
58

 

 

[LONDON 

JY 25  

84
59

  

 

Madame O. de Novikof. 

Holloway Hotel. 

Dover St[reet]. 

Piccadilly. 

London.]
60

  

 

[25 июля 1884 г.  

Лондон] 

Пятница утром. 

 

Дорогая Ольга Алексеевна, 

 

Привезите Дебри
61

 сами в Воскресенье, когда вас буду ждать вместе с Мlle de Rougemont. 

Mohini
62

 невозможно отлучиться до 12, п[отому] ч[то] теперь уже час п[о]п[олудни]. Ничего; как-

нибудь пережду книги до Воскресенья. Я очень нездорова. 

 

Ваша преданная 

Е.Блаватская. 

 

 

 

 

                                                           
55

 Отсылка к статье О.А.Новиковой «King Coupon and his Kourbash». 
56

 Так в тексте письма, от англ. official. 
57

 Далее зачеркнуто: б. 
58

 Письмо публикуется по: РГАЛИ, ф. 345, оп. 1, ед. хр. 101. 
59

 ЛОНДОН ИЮЛЯ 25 [18]84 (англ.). 
60

 Штамп об отправлении открытки с датой и адресом на ней. 
61

 Речь идет о книге Е.П.Блаватской «Из пещер и дебрей Индостана» (М., 1883). 
62

 Чаттерджи Мохини (1858–1936) – индийский адвокат, теософ, в 1884 г. вместе с Е.П.Блаватской приехал в 

Европу, в 1886 г. выступил с клеветническими заявлениями в ее адрес. 
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6
63

 

 

[25 июля 1884 г.  

Лондон] 

 

Ангел мой, напрасно беспокоились, и в воскресенье могли бы привесть. Я вам писала 

сегодня уже a postal card
64

 утром, что жду вас в воскресенье. Как вы можете спрашивать? Для вас 

я всегда дома, даже когда меня нет дома, ибо «почувствую» и вернусь. 

Целую вас крепко.  

Что же это редактор Pall Mall
65

 ни слова не сказал об нашем вечере и meeting’е
66

 21 Июля? 

Ваша 

Е.Б. 

 

 

                                                           
63

 Письмо публикуется по: НИОР РГБ, ф. 126, к. 3323, ед. хр. 3. 
64

 открытку (англ.). 
65

 Стед Уильям (1849–1911) – английский журналист и издатель, редактор газет «Pall Mall Gazette» и «The 

Review of Reviews». 
66

 собрании (англ.).  

21 июля 1884 г. в Лондоне в Королевском зале прошел вечер в честь Е.П.Блаватской и Г.С.Олькотта. Об этом 

событии Блаватская подробно рассказала в письме к Н.А.Фадеевой: «Никогда мне и здесь не выздороветь! Это не 

жизнь, а какой-то безумный чад с утра до ночи. Визиты, обеды, вечера и митинги – ежедневно!.. Одна Ольга 

Алексеевна Новикова перевозила ко мне весь сановный Лондон, кроме министра Гладстона, который, по словам St. 

James’s Gazette, “столько же боится меня, как и восторгается мной”. Каково?.. Это уж просто наваждение какое-то!.. 

21-го июля было собрание в честь основателей Т[еософического] Об[щест]ва в зале Ратуши – Princes Hall. Разослано 

было 1000 билетов. Ольга Алексеевна Новикова привезла представителей всех посольств, румынского князя Гику, 

весь штат своего преданного друга – Гладстона и, наконец, Хитрово
66

 – нашего генерального консула, приехавшего по 

делам из Египта... Вот картина, которую предоставляю вам вообразить. Зала громадная, дамы в бальных туалетах, 

парадные костюмы всех наций. Я сижу на подобии трона в балетах, в черном бархатном платье, с ненавистным мне 

хвостом в три аршина, а ко мне то и дело подводят всех желающих со мной лично познакомиться. Представьте себе – 

в продолжение двух часов пожимать руки и улыбаться 300 леди и джентльменам! Уф!!! Crosse – государственный 

секретарь по делам Индии – уселся возле меня и комплименты откалывал насчет любви ко мне индусов... Я, было, 

перепугалась: чтоб и тут не приплели политического колорита... Кроме всяких европейских notabilities 

<знаменитостей, англ.>, напредставляли мне кучу разных черных и желтых принцев: явайских, малайских, – почем я 

знаю!.. А профессор Крукс с женой поместились за моим креслом, словно адъютанты, и он то и дело называет мне 

своих коллег по королевскому обществу, знаменитых ученых – физиков, астрономов и всяческих мракологов... И 

вдруг Синнет стал в позу и заораторствовал. 

“Леди и джентельмены! Вы видите женщину, которая совершила мировое дело. Она задумала и выполнила 

колоссальный план: создание целой армии культурных людей, коих долг бороться с материализмом и атеизмом, равно 

как и с суеверием и с невежественными толкованиями христианского учения (то есть против 137 сект скакунов, 

прыгунов, ревунов и тому подобных мракобесцев), посрамляющих христианский мир... Взгляните, леди и 

джентльмены культурной Англии, на женщину, доказавшую миру, что  может сделать сила воли, неуклонное 

стремление к заданной цели, к ясно сознанному идеалу!.. Одна, больная, без средств и без покровителей, – лишь с 

помощью своего первообращенного апостола – полковника Оллькота, – m-me Blavatsky задумала соединить в одно 

интеллектуальное целое, всемирное братство, добровольцев всех рас и всех наций, и, вот, – она выполнила эту задачу! 

Она осилила равнодушие невежд, сопротивление фанатиков, вражду и клевету осмысленным, энергическим 

выполнением своей гуманной миссии” и проч., – все в таком же духе... 

Аплодисменты были оглушительные. Я старалась покраснеть из скромности, но вместо того должно быть 

побледнела. Чуть мне дурно не сделалось от устали и духоты…» (Желиховская В.П. Радда-Бай. Биографический очерк 

// Блаватская Е.П. Загадочные племена на «Голубых горах». Дурбар в Лагоре. СПб., 1893. С. 27–28). См. это же 

письмо в более полном виде в обратном переводе с английского: Блаватская Е.П. Письма друзьям и сотрудникам. М., 

2002. С. 629–633. 

Крукс Уильям (1832–1919) – английский физик и химик, президент Лондонского королевского общества (1913–

1915), автор теории «лучистой материи», член совета Лондонской ложи Теософского общества. 

Синнетт Альфред Перси (Sinnett, 1840–1921) – английский журналист, писатель, редактор газеты «The Pioneer» 

(Аллахабад, Индия) в 1872–1882 гг., президент Лондонской ложи Теософского общества. 

Олькотт Генри Стил (Olcott, 1832–1907) – американский юрист, журналист, писатель, издатель, один из 

основателей и первый президент Теософского общества. 
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67

 

 

[Madame O. de Novikof. 

Hotel Holloway. 

Dover Street 

Picadelly 

London.]
68

  

 

[7 августа 1884 г.
69

  

Лондон] 

 

Дорогая Ольга Алексеевна. 

 

Завтра в пятницу – заеду за вами в 3½ часа пополудни. Шмихен
70
, живописец, ожидает нас. 

Ваша преданная 

Е.Блаватская 

 

 

 

                                                           
67

 Письмо публикуется по: РГАЛИ, ф. 345, оп. 1, ед. хр. 101. 
68

 Адрес на конверте. 
69

 В это же время О.А.Новикова написала письмо к Ф.Майерсу (см.: Appendix XVI // First Report of the 

Committee of the Society for Psychical Research Appointed to Investigate the Evidence for Marvellous Phenomena Offered by 

certain Members of The Theosophical Society. London, 1884 <Приложение XVI // Первый Отчет Комитета Общества 

психических исследований, назначенного для расследования доказательств чудесных феноменов, представленных 

некоторыми членами Теософского общества. Лондон, 1884>): 

«Holloway’s Hotel. 

48 Dover Street, Piccadilly, London. 

August 9. 1884. 

 

My dear mr. *** <Мой дорогой мистер ***, англ.)>, я не нахожу решительно никакого затруднения рассказать 

вам о том, что  случилось в моем присутствии несколько дней тому назад в доме mrs. Arundale, где я обедала с m-me 

Blavatsky.  

Среди разговоров о различных предметах m-me Blavatsky вдруг умолкла, и мы все ясно услыхали звук, который 

можно сравнить со звоном серебряного колокольчика. То же самое произошло еще раз, позже, в гостиной, возле 

столовой…  

Я, разумеется, удивилась этому явлению, но еще более следующему. Я только что пропела русскую песню, 

ноты которой привезла в тот вечер с собою; она очень понравилась всем, а когда утих отзвук последнего аккорда в 

аккомпанементе, m-me Blavatsky сказала: “Слушайте!”… Подняла вверх руку, и все мы ясно услышали финальный, 

полный аккорд из пяти нот, повторенный посреди нас.  

Я, конечно, не имею ни малейшей возможности давать этому какое бы то ни было объяснение, но факты были 

таковы, как я это заявляю. 

(подписано) Ольга Новикова, рожденная Киреева» (Желиховская В.П. Елена Петровна Блаватская. 

Биографический очерк // Русское обозрение, 1891, №12. С. 577). 

Майерс Фредерик (1843–1901) – английский поэт, эссеист, филолог, один из основателей Лондонского 

Общества психических исследований. 

Арундейл Франческа (Arundale, 1847–1924) – английский теософ, писательница. 
70

 Шмихен Герман (1855–?) – немецкий художник, теософ. 

«Были еще Шмихены, они тоже меня узнали, [жена], по-прежнему свеженькая и хорошенькая, была в белом с 

массой очень хорошего жемчугу на шее и в волосах (видно дрезденским художникам хорошо в Лондоне жить). А сам 

Герр Шмихен маленький человечек, но красивый и очень добродушный. Рассказывал мне про Гебартов, он ведь 

племянник старика и очень его любит» (Из письма В.В.Джонстон В.П.Желиховской. 23 октября / 4 ноября 1890 г. // 

ГАРФ, ф. 5972, оп. 1, д. 68б. Л. 47–47об.). 

Джонстон Вера Владимировна (урожд. Желиховская, ок. 1862–1921) – писательница, дочь В.П.Желиховской, с 

1888 г. жена ирландского санскритолога, востоковеда и теософа Чарльза Джонстона (1867–1931). 

Гебхард Густав (1828–1900) – немецкий теософ, банкир и владелец фабрики по производству шелка. 
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71

 

 

[Madame O. de Novikof. 

48 Dover Street. 

Holloway Hotel 

Piccadilly]
72

 

 

[15 августа 1884 г.] 

77, Elgin Grescent. 

Notting Hill.W. 

[Лондон] 

 

Милая, дорогая. 

Шмихен соглашается с удовольствием. Как только приедете, идите к нему и садитесь – он 

начнет. Я уверена, портрет будет великолепный. Tout est arrangé
73

. 

Получили вы письмо Mohini. Вот как бы написали эти несколько editorial
74

 строк в Pall Mall, 

так хорошо было бы. А то вот здорово живешь! Обругали опять в Manchester Guardian – подлецы. 

«The Olcott-Blavatsky imposture»
75

 – и всѐ тот же Lillie
76

 – говорит Махатма. И всѐ врет. 

Душенька, родная, попросите Стэда написать опровержение. Он для вас всѐ сделает! 

Еду завтра
77
. Увидимся через месяц. 

Ваша преданная навеки 

Е.Блаватская 

(Veuve Blavatsky)
78
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79

 

 

H.P.Blavatsky 

Corresponding Sec[retar]y of the Theosophical Society 

 

New-York 

& Bombay
80

. 

[Лондон. Июль-август 1884 г.] 

 

– поручает вручить эту карточку моей милой Надежде Андреевне
81

 – Ольге Алексеевне 

Новиковой – «О.К.» (лучший друг мой в Европе). Прошу любить и жаловать.  

 

Елена. 

                                                           
71

 Письмо публикуется по: РГАЛИ, ф. 345, оп. 1, ед. хр. 101. 
72

 Адрес на конверте. 
73

 Обо всем договорено (фр.). 
74

 редакционных (англ.). 
75

 «Жульничество Олькотта-Блаватской» (англ.). 
76

 Лилли Артур (1831–1911) – английский писатель и журналист. В газете «Light» (Лондон) от 9 августа 1884 г. 

было опубликовано опровержение Е.П.Блаватской «Заблуждения г-на А.Лилли» на его клеветническое письмо 

«Разоблаченный Кут Хуми» (Light, 1884, 9 августа). Еще одно письмо Блаватской против «недобросовестных 

инсинуаций» А.Лилли (в газете «Light» от 6 сентября 1884 г.) было напечатано в газете «Light» от 11 октября 1884 г. В 

1895 г. А.Лилли издал клеветническую книгу «Мадам Блаватская и ее “теософия”: Исследование». 
77

 16 августа 1884 г. Е.П.Блаватская уехала в гости к Г.Гебхарду в Эльберфельд (Германия). 
78

 Вдова Блаватская (фр.). 
79

 Письмо публикуется по: РГАЛИ, ф. 345, оп. 1, ед. хр. 101. 
80

 Е.П.Блаватская, секр[етар]ь-корреспондент Теософского общества. Нью-Йорк и Бомбей (англ.) – напечатано 

на визитной карточке. 
81

 Речь идет о Н.А.Фадеевой. 
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Ее превосходительству Надежде Андреевне Фадеевой. На Херсон[ской] улице – дом Когана. 

Одесса. 

 

10
82

 

 

H.P.Blavatsky 

Corresponding Sec[retar]y of the Theosophical Society
83

 

 

New-York 

& Bombay. 

[Лондон. Июль-август 1884 г.] 

 

– просит своего друга Всеволода Сергеича Соловьева – принять, узнать и обожать ее друга 

Ольгу Алексеевну Новикову, «О.К.». 

 

48, Rue Pergolese. Champs Elysées – Paris
84

. 
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85

 

 

Elberfeld. 

Авг[уста] 22. [1884 г.] 

 

Дорогая co-fellow
86

. 

Разумеется Финч
87

 – flapdoodle
88

 первого сорта. «Пошли дурака богу молиться, он и лоб 

расшибѐт». Вы сделали всѐ, что могли, а Mohini и прочие нинни – кисели разваренные.  

Что ж вы не написали Каткову
89

, как обещали? А ведь, ей богу, коль напишите, то одолжите. 

Я знаю, сердце чувствует. 

Ну что вы поделываете у вашего Генерала
90

? Фортификации Дэвенпортские
91

 высматриваете 

для России, или что
92
? Вы, прошу вас, не говорите, что выйдет какое-нибудь недоразумение с 

портретом вашим у Шмихена. Никакого. Он начнет его, когда вы только захотите; пошлет на 

выставку, и вы ему заплатите, когда хотите. Он даже денег не хотел брать. А если найдете ему 

двух-трех богатых sujets
93

, то и не возьмѐт. Он так и сказал. Он и мой начнѐт, когда вернусь.  

Ну, до свидания. Очень у меня ноги опухли, и ходить совсем не могу. На меня новая 

наклѐпка от Mrs Pitt Rivers
94
. Получила от ее сына Lane Fox’а письмо, и он его вложил [в] письмо 

любезной маменьки своей к нему. Оно начинается так: «I heard you left India and Theosophy in 

                                                           
82

 Письмо публикуется по: РГАЛИ, ф. 345, оп. 1, ед. хр. 101. 
83

 Е.П.Блаватская, сек[ретар]ь-корреспондент Теософского общества (англ.). 
84

 Адрес Вс. Соловьева в Париже. 
85

 Письмо публикуется впервые по: Архив СПбИИ РАН, кол. 238, оп. 2, к. 270, ед. хр. 56. 
86

 со-братница, со-товарищица (англ.). 
87

 Финч Джеральд Браун (1835–1913) – британский адвокат, профессор права, президент Лондонской ложи 

Теософского общества (1884). 
88

 олух (англ.). 
89

 Катков Михаил Никифорович (1818–1887) – публицист, литературный критик, редактор-издатель журнала 

«Русский вестник» и газеты «Московские ведомости». 
90

 Кларк Эндрю (1824–1902) – британский государственный деятель, генерал-инспектор фортификаций в 

Англии (1882–1886). 
91

 В Девонпорте (Devonport) размещалась военно-морская база Великобритании. 
92

 В это время О.А.Новикова находилась в Девонпорте. Сохранилось письмо, посланное Мохини 19 августа 

1884 г. из Эльберфельда в Девонпорт (РГАЛИ, ф. 345, оп. 1, ед. хр. 898), на конверте которого был указан адрес: 

«Madame de Novikoff. с/o General Gayer. Government House. Devonport. England» (РГАЛИ, ф. 345, оп. 1, ед. хр. 101). 
93

 субъектов (фр.). 
94

 Питт-Риверс Алиса Маргарет (1828–1910) – мать Сент-Джорджа Уильяма Лэйн Фокс-Питта. 
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disgust & that Mme Blavatsky asked you upon your arrival 5000 £. Is it true? She got out of Sam Ward at 

Paris – who died three weeks ago 10000 £ – this I know», etc.
95

  

I have never laid my eyes upon poor Sam Ward; never met him, never corresponded with him but 

once or twice. Never got one cent from him!! And this is your English aristocracy? Slanderous, lying and 

backbiting
96

. Чѐртово исчадие. Я их просто ненавижу! 

Да уж именно, что
97

 любой английский лорд не стоит даже русской з[адниц]ы! 

Pardon ma belle
98

.  

А вас люблю и целую.  

Ваша, верная 

Е.Блаватская. 

 

12
99

 

 

[London. 

Madame 

O.А. de Novikoff. 

Holloway Hotel. 

48 Dover St[reet]. 

London 

England 

 

LONDON W 

SP 18 

84
100

]
101

 

 

Elberfeld. 

17 Сент[ября] [1884 г.] 

 

Дорогая моя О[льга] А[лексеевна]. 

Время идет, и все мы ближе с каждым днѐм к нирване. После 3-х недель постели сегодня 

встала впервые и была в саду. Ну, родная, буду же я помнить. 

«Здание у цепного моста» – сиречь ревматизм острый. Лечусь пока, через 2 недели 

увидимся.  

Шмихен здесь. Махатма ему велел приехать сюда поправить портреты и рисовать мой. 

Огромное полотно, среди которого окруженная кактусами, пальмами и кобрами и 

несуществующими Индийскими руинами, под небом цвета полевого василька – сижу я, как мать-

слониха, в своей чѐрной абайе
102
. Очень эффектно – будет на выставке. Шмихен едет обратно в 

Лондон в субботу будущую. Ступайте к нему, увидите по[р]трет вашего друга (по гроб жизни) и 

сговоритесь про ваш. 

                                                           
95

 «Я слышала, что Вы оставили Индию и Теософию с чувством отвращения, и что мадам Блаватская попросила 

с Вас по прибытии 5000 франков. Это правда? Она вытащила из Сэма Уорда в Париже (он умер три недели назад) 

10000 франков – это я знаю» и т.д. (англ.). 

Уорд Самюель (1814–1884) – американский финансист. 
96

 Я ни разу и глаза не положила на бедного Сэма Уорда; никогда с ним не встречалась; никогда не 

переписывалась, кроме одного, двух раз. Никогда и цента с него не брала!! И это ваша английская аристократия? 

Клевещущая, лживая и полная злословия (англ.). 
97

 Далее зачеркнуто: рус.  
98

 Извините, моя прекрасная (фр.). 
99

 Письмо публикуется по: НИОР РГБ, ф. 126, к. 3323, ед. хр. 3. 
100

 ЛОНДОН В[ЕСТ-ЭНД] СЕНТЯБРЯ 18 [18]84 (англ.). 
101

 Адрес на конверте и штамп о получении письма с датой. 
102

 Абайя – длинное традиционное арабское платье свободного кроя, не предусматривающее пояса. 
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Хитрово надул меня, не пишет ничего. Это всѐ оттого, что Соловьев (философ)
103

 у него 

жену
104

 отбирает для себя. Так мне сказал его брат (Теософ)
105
, приезжавший с Mlle Glinka

106
 сюда 

из Парижа для свидания со мною. 

7 глав «Загадочных племѐн» окончила и отослала Каткову
107
. Теперь может «успокоиться 

собственным беспокойством в бубновом доме», говоря слогом гадальщиц. 

Ну, целую вас крепко – как люблю. 

Ваша по Нирвану 

Е.Блаватская 
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[3 октября 1884 г.] 

Elberfeld. 

 

Ангел. 

Олкотт вернулся и находится [на] 77 Elgin Crescent. Я ему пишу заехать к вам и дать вам 

прочитать брошюру Гартманна
109

 on of the Board of Control at Adyar
110

, друга Lane Fox’a. 

Прочтите; это proof-pages of a pamphlet and a complete history of the case
111

. Прошу вас, дорогая, 

прочтите, и если можно, покажите кому надо. Jamais il n’ya en une telle conspiration
112

. Coulomb
113

 

получили 10000 рупий to upset the Th[eosophical] Society
114

 – от Миссионеров.  

                                                           
103

 Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) – философ-космист, поэт, публицист, литературный критик. 
104

 Речь идет о Софье Петровне Хитрово (1848–1910), жене М.А.Хитрово. 
105

 Речь идет о Вс. С.Соловьеве. 
106

 Глинка Юстина Дмитриевна (1844–1918) – фрейлина российской императрицы. 
107

 Повесть Е.П.Блаватской «Загадочные племена. Три месяца на “Голубых горах” Мадраса» была 

опубликована в «Русском вестнике» (1884, №12; 1885, №1–4). 
108

 Письмо публикуется по: НИОР РГБ, ф. 126, к. 3323, ед. хр. 3. 
109

 Гартман Франц (Hartmann, 1838–1912) – немецкий теософ, врач, писатель. 
110

 о контрольном совете в Адьяре (англ.).  

Речь идет о брошюре Ф.Гартмана «Report of Observations Made During a Nine Months’ Stay at the Headquarters of 

the Theosophical Society at Adyar» («Отчет о наблюдениях, сделанных в течение девятимесячного пребывания в Штаб-

квартире Теософского общества в Адьяре»). 
111

 гранки брошюры и полное изложение истории этого вопроса (англ.).  
112

 Никогда не было такого заговора (фр.). 
113

 Куломбы (англ.).  

Весной 1884 г. Правление Теософского общества в Мадрасе исключило Эмму и Алексиса Куломбов (Эмма 

работала экономкой, Алексис – разнорабочим, плотником, механиком) из членов организации, предъявив им 

обвинение в вымогательстве, шантаже, клевете и злоупотреблении денежными средствами общества. Куломбы нашли 

пристанище у христианских миссионеров Мадраса, которые оплатили клевету на Е.П.Блаватскую. И через несколько 

месяцев Куломбы открыто заявили, что феномены, производимые Блаватской, были поддельны и что они сами 

помогали ей совершать их. Для этого они представили фальшивые письма, по их утверждению написанные 

Блаватской, в которых она якобы признавалась в жульничестве. Также Куломбы обвинили Блаватскую в том, что она 

подделала Письма Махатм. Клеветнические заявления Куломбов послужили основой для отчета Общества 

психических исследований (ОПИ) 1885 года, который был подготовлен Р.Ходжсоном. В этом отчете Блаватская была 

необоснованно объявлена мошенницей.  

В 1986 году ОПИ выпустило пресс-коммюнике, в котором говорилось, что Вернон Харрисон, бывший 

президент Королевского фотографического общества, эксперт по исследованию и выявлению подделок документов, 

заново проверил все обстоятельства дела и пришел к заключению, что «письма, уличающие мадам Блаватскую в 

мошенничестве, являются фальшивкой, состряпанной бывшими служащими [Куломбами] из мести, тогда как корпус 

Писем Махатм, хранящихся ныне в Британской библиотеке, написан почерком, явно не отвечающим характерным 

особенностям почерка мадам Блаватской, даже если бы она и попыталась его изменить» (Пресс-коммюнике Общества 

психических исследований. 1986 г. // Вестник Космической эволюции. Тверь, 2012. С. 355).  

В отношении отчета Ходжсона В.Харрисон пришел к заключению, что «по мере тщательного анализа 

обвинений, выдвинутых в этом отчете, становится все более очевидным, что в то время как д-р Ходжсон был готов 

ухватиться за любое, даже самое пустяковое и сомнительное свидетельство, направленное против мадам Блаватской, 

он совершенно проигнорировал все то, что могло бы свидетельствовать в ее пользу. Его отчет нашпигован 



13 

 

Я подала в отставку
115
, теперь кончено и не попаду в Адьяр until I am thoroughly vindicated

116
. 

Где я буду этот год или два, не знаю; но жить в обществе после такого бесчестия – не могу. 

Конечно, я буду в Англии – все вещи в Лондоне оставила, – но ненадолго; затем поеду в Париж на 

недели две к Соловьеву и другим, – а потом adieu
117
. Надоело, все. Пора умирать. 

Ваша до гроба  

Е.Блаватская 
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[Январь 1885 г. 

Адьяр] 

 

<…>
119

 Un mot encore. – Vous m’avez fouettée pendant deux mois pour envoyer à Катков mes
120

 

Голубые горы – Загадочные племена. Ну, послала еще из Эльберфельда. Ни слова в ответ! Даже не 

знаю, получили ли они рукопись. Ради бога, напишите слова два ему и спросите, будет ли оно 

напечатано или нет. Иначе, клянусь, брошу Каткова и писать больше не стану. Что это, даже не 

обеспокоился ответить!  

Ангел, лучше будем переписываться по-английски. Такие опасные шпионки русские, как нас 

с вами делают, должны быть осторожными. Господи, что за дураки эти Англо-Индийцы. Я – 

шпионка!! Черт побери и их, и их политику, в которой я не смыслю ни слова. Хоть бы уж в покое 

оставили, – только этого и прошу. Я опять больна. Нет, дорогая, недолго мне жить. Слишком 

потерты ножны, а теперь их и совсем порвали. 

                                                                                                                                                                                                            
предвзятыми суждениями, предположениями, выдаваемыми за установленный или возможный факт, ничем не 

подтвержденными показаниями безымянных свидетелей, избирательным отношением к отбору свидетельских 

показаний и откровенной ложью. Как следователь д-р Ходжсон не выдерживает никакой критики. Его дело против 

мадам Е.П.Блаватской абсолютно бездоказательно» (Там же). Харрисон делает вывод, что «отчет Ходжсона отнюдь 

не является, как это повсюду считалось в течение более ста лет, образцом беспристрастного и тщательного научного 

исследования. В действительности это работа человека, который сделал выводы еще до своего исследования и 

который впоследствии, предвзято отбирая и искажая факты, не колеблясь принимает ложные аргументы в поддержку 

своего предположения» (Харрисон В. Е.П.Блаватская и Общество психических исследований. Проверка отчета 

Ходжсона 1885 года (фрагмент) // Вестник Космической эволюции. Тверь, 2012. С. 361).  

Был опубликован ряд книг, в которых доказывалась лживость выводов отчета Ходжсона: Sinnett A.P. The 

«Occult World Phenomena» and the Society for Psychical Research. London, 1886 (Синнетт А.П. «Феномены оккультного 

мира» и Общество психических исследований. Лондон, 1886); Besant A. H.P.Blavatsky and the Masters of Wisdom. 

London, 1907 (Безант А. Е.П.Блаватская и Учителя Мудрости. Лондон, 1907); Hastings B. Defence of Madame 

Blavatsky. 2 vols. Worthing, 1937 (Гастингс Б. Оправдание мадам Блаватской. В 2 т. Уортинг, 1937); Vania K.F. 

Madame H.P.Blavatsky, Her Occult Phenomena and the Society for Physical Research. Bombay, 1951 (Ванья К.Ф. Мадам 

Е.П.Блаватская, ее оккультные феномены и Общество психических исследований. Бомбей, 1951); Waterman А.E. 

Obituary: The «Hodgson Report» on Madame Blavatsky. Re-Examination Discredits the Major Charges Against 

H.P.Blavatsky. Madras, 1963 (Уотерман Э.Э. Некролог: «Отчет Ходжсона» о мадам Блаватской. Повторное 

рассмотрение опровергает главные обвинения против Е.П.Блаватской. Мадрас, 1963); Harrison V. H.P.Blavatsky and the 

SPR. An Examination of the Hodgson Report of 1885. Pasadena, 1997 (Харрисон В. Е.П.Блаватская и Общество 

психических исследований. Проверка отчета Ходжсона 1885 года. Пасадена, 1997). 
114

 на разрушение Т[еософского] Общества (англ.). 
115

 В связи с клеветой Куломбов 27 сентября 1884 г. Е.П.Блаватская подала в отставку с поста секретаря-

корреспондента Теософского общества, которая была позже отозвана по настоятельным просьбам сотрудников 

общества. 
116

 до тех пор, пока я не сумею доказать свою правоту (англ.). 
117

 прощайте (фр.). 
118

 Письмо публикуется по: РГАЛИ, ф. 345, оп. 1, ед. хр. 101. 

В левом верхнем углу первой страницы письма стоит печать Теософского общества с девизом «THERE IS NO 

RELIGION HIGHER THAN TRUTH» («НЕТ РЕЛИГИИ ВЫШЕ ИСТИНЫ») и именем «H.P.BLAVATSKY». 
119

 Начало письма не сохранилось. 
120

 И еще. Вы меня подстегивали на протяжении двух месяцев, чтобы я отправила Каткову мои (фр.). 
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Помните, ангел, что если когда будете писать Mackenzie Wallace’y
121

 или увидите Crosse’a 

and that you will have the opportunity
122

 замолвить словечко в мою пользу – почистить меня, так 

сказать, – то не преминуйте сделать доброе дело. Не знаю, получил ли ваше письмо Grant Duff
123

, 

– но знаю, что все они нас сторонятся и косятся на нас
124

, словно мы дикие звери! 

Ну, народец. 

Прощайте дорогая. 

Будьте счастливы. 

Весь Theosophist посылается вам за прошлый год. 
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[Первая половина сентября 1887 г.] 

17, Lansdowne Road. 

Holland Park. W. 

[Лондон] 

Суббота. 

 

Дорогая Ольга Алексеевна. 

Душевно радуюсь тому, что вы, наконец, разорвали тот магический круг, которым нас обеих 

окружил наш общий недоброжелатель. Вы, может быть, и сами заметили, что между нами 

пробежала не чѐрная кошка, а трусливый заяц-Англичанин. Но вероятно не знали того, что меня 

заставили, просто заставили, во имя Теософии и Индии, дать честное слово (год или два назад), 

что я, по крайней мере, не буду сама ни писать, ни искать случая видеться с вами. Это всѐ, чего 

                                                           
121

 Уоллес Дональд Маккензи (1841–1919) – британский писатель и журналист, личный секретарь вице-королей 

Индии лордов Дафферина и Лансдауна. 
122

 и что у вас будет удобный случай (англ.). 
123

 Грант Дафф Маунтстюарт (1829–1906) – английский государственный деятель, писатель, генеральный 

секретарь по делам Индии (1868–1874), заместитель государственного секретаря по делам колоний (1880–1881) и 

губернатор Мадраса (1881–1886).  

Грант Дафф получил письмо О.А.Новиковой и послал следующий ответ:  

«Правительственный дом, Мадрас, 21 ноября 1884 г.  

Дорогая г-жа Новикова. Ваше письмо от 1-го ноября получено мною вчера. 

Я никогда не принимал никакого участия в борьбе с Блавацкой, неистовавшей здесь; кроме того, 

правительство, во главе которого я стою, дало самый решительный приказ против вмешательства в религиозные или 

философические взгляды членов Теозофского Общества или какого бы то ни было другого. 

Что касается интереса к предметам, которыми занимается Ваша приятельница, если бы я даже старался его 

иметь, я бы не мог: я одинаково мог бы думать о том, чтоб сделать квадратом круг или чтоб счесть песчинки морские. 

Если, однако, нравится г-же Блавацкой и ее последователям заниматься этими вещами, я не вижу, почему бы 

им этого не делать. 

Недавно всеобщие нападки на ее единомышленников были напечатаны в местной газете. 

Если она намерена возвратиться в Мадрас, я предполагаю, что это для того, чтобы начать процесс против тех, 

кто или поносил ее самым оскорбительным образом, или взводил такие обвинения на ее, которые, если допустить, что 

они справедливы, должны исключить ее из общества всех порядочных людей.  

К счастию, обвинения эти такого определенного свойства, что, если она такова, как Вы ее изображаете, ей не 

будет ни малейшего затруднения доказать, что они только неосновательные и злые вымыслы. 

Я, несомненно, буду очень рад услышать постановление нашего суда о том, что нет и тени пятна на ее личности 

в связи с какими бы то ни было поступками, приписываемыми ее друзьям в Мадрасе. Лично я ненавижу весь этот 

класс людей, с которыми ее имя связывают, и не имею никакого желания знакомиться с нею или с кем-либо из тех, 

кто обратил внимание на себя своим интересом к Магатме, к астральным телам и проч. 

Это должно быть все очень премудро и очень глубоко, но если это так, то это принадлежит умам выше моего. 

Вращаясь на низшей плоскости, я всегда, однако, читаю с большим интересом Ваши политические статьи и письма. 

Они принадлежат к тому миру рабочего дня, по поверхности которого я ползу, не заботясь ни о каких святых братьях 

Тибета, ни о высоких перспективах, открываемых эзотерическим буддизмом Koot Hoomy and C
o
. Верьте моей 

искренней преданности. Грант Дѐфф» (Стед У. Депутат от России. СПб., 1909. С. 84). 
124

 Далее зачеркнуто: как. 
125

 Письмо публикуется по: НИОР РГБ, ф. 126, к. 3323, ед. хр. 3. 
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они могли добиться; так как я отказалась наотрез обещать, что в случае, если вы сами или 

напишите, или пожелаете видеться со мною
126
, я не стану

127
 отвечать, а буду избегать свидания. 

Согласилась же я на первое, п[отому] ч[то] мне передали родные будто бы сказанные вами про 

меня очень недружелюбные замечания в то самое время, когда три года назад мы еще часто 

виделись. Меня искали убедить в том, что в обществе вы отрекаетесь от дружбы со мною перед 

Англичанами, «стыдитесь» факта, что мы соотечественницы, и т.д. Я, конечно, не верила и не хочу 

верить, потому что всегда вас любила и мне было очень горько слышать это
128
. Дала же я 

вышеупомянутое обещание не из личного чувства (и я, повторяю, не верила), а ради спокойствия в 

«London Lodge Theos[ophical] Society»
129

 и Адьяра, Индии, где меня все прославляли русской 

шпионкой, эмиссаром и опасным агентом, <как и вас, голубушку мою>
130

. 

Но теперь, когда ничто, кажется, не проймѐт этой подозрительности, и Англичане, несмотря 

на мою болезнь, совершенного отсутствия политических тенденций и даже того, что я даже 

отказалась писать в русские газеты, – всѐ-таки подозревают и косятся на меня в Индии и даже 

здесь, – я, ради их beaux yeux
131

, не стану лишать себя удовольствия видаться с вами. Ну их в 

болото, пусть думают, что хотят, дураки. Теперь, когда вы написали первая, – я вам говорю всю 

правду. Для меня будет величайшим удовольствием видеться с вами и отвести душу. Я просто 

задыхаюсь в этой атмосфере Англичан. Приезжайте, дорогая моя, когда хотите. Буду ждать во 

вторник. Сегодня суббота, и у меня будет толпа, как и всегда в эти дни. Но я дома каждый вечер и 

не выхожу по месяцам. Жду вас с искренним чувством к вам, как и всегда. 

Ваша  

Е.Блаватская 
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[Вторая половина сентября 1887 г.] 

Editorial Office
133

. 

17, Lansdowne Road. 

Holland Park. W. 

[Лондон] 

Вторник. 

 

Дорогая Ольга Алексеевна. 

Да будет вам стыдно! Ну, как же вы могли, Ангел мой, такую штуку учинить! За старую, 

порванную тряпку присылаете мне великолепный плэд!! Я целый час колебалась, не отослать ли 

его
134

 вам, да боялась, рассердитесь. Ведь это точно, как будто вы осрамили меня за мой 

поганный
135

 презент. Теперь отнекивайтесь или нет, а я сегодня же пишу в Мадрас, чтобы мне 

прислали Рашпурскую
136

 шаль, новую, и я вам еѐ отошлю в Питер, коли здесь не будете. Мне 

просто стыдно! Неужели же вы не могли принять такую безделицу – и еще порванную – без 

                                                           
126

 Далее зачеркнуто: что. 
127

 Далее зачеркнуто: ни. 
128

 В 1895 г. О.А.Новикова в одном из очерков из серии «Письма из Англии» (Русское богатство, 1895, №2), 

рассказывая о Е.П.Блаватской, повторила клевету из отчета Общества психических явлений. 
129

 «Лондонской Ложе Теос[офского] Общества» (англ.).  
130

 Текст в угловых скобках вымаран черными чернилами. 
131

 красивых глаз (фр.). 
132

 Письмо публикуется по: РГАЛИ, ф. 345, оп. 1, ед. хр. 101. 

В шапке письма стоит: «Lucifer». A Theosophic Monthly («Люцифер». Теософский ежемесячник). 
133

 Редакция (англ.). 
134

 Написано по слову «еѐ». 
135

 Так в тексте письма. 
136

 Раджпутскую (англ. Rajput). 
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подарка назад? Ну что мне с вами делать! Эх вы, русская натура, не то, что мы, грешные Азиятки 

из Гиммалай. Ну, Бог с вами, а шаль новую вы получите. 

Ваша по гроб жизни – как была без
137

 пледа, так буду и с пледом
138

. 

Извините за haste
139
. Работы по горло.  

Целую вас крепко.  

Е.Блаватская. 

«Lucifer» Senior
140

. 
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141

 

 

[Madame O.A.Novikoff 

48 Holloway’s Hotel 

Dover Street 

Piccadilly 

W.]
142

  

[Вторая половина декабря 1887 г. 

Лондон] 

 

Дорогой друг – за что же вы изволите порочить меня Графине
143
? Вечером того же дня, как 

получила присланные вами 2 фотог[рафии] и [из] Pall-Mall вырезки, я отписала вам благодарность 

и послала по почте! Я никогда не отвечаю на письма, как никогда и не благодарю за 

преподносимое, – но только это в отношении Англичан, а не русских, своих.  

Правда разве, что понравилось наше письмо Lucifer’a Кантербюрийскому чѐрту
144
? Графиня 

говорит, что даже О[тцу] Смирнову
145

 пондравилось, – а ведь это лестно. Ну-с, прошу прощения и 

кланяюсь.  

Ваша до новой инкарнации 

Е.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
137

 Далее зачеркнуто: шали. 
138

 Написано по слову «шалью». 
139

 спешку (англ.). 
140

 Глава «Люцифера» (англ.). 
141

 Письмо публикуется по: НИОР РГБ, ф. 126, к. 3323, ед. хр. 3. 
142

 Адрес на конверте. 
143

 Вахтмейстер Констанс (1838–1910) – графиня, член Теософского общества с 1881 г., писательница, 

секретарь и казначей Лондонской ложи Блаватской, жена К.Вахтмейстера (1823–1871), министра иностранных дел 

Швеции (1868–1871). 
144

 Речь идет о статье Е.П.Блаватской «Архиепископу Кентерберийскому – привет от “Люцифера”», 

опубликованное в журнале «Люцифер» (1887, т. 1, №4, декабрь). 
145

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

в Лондоне, писатель. 

Н.В.Брусилова вспоминала, что отец Евгений постоянно виделся с Е.П.Блаватской 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» (ГАРФ, ф. 5872, оп. 1, д. 19а. Л. 94).  

Брусилова Надежда Владимировна (урожд. Желиховская, 1864–1938) – писательница, общественная 

деятельница, дочь В.П.Желиховской, жена военачальника Алексея Алексеевича Брусилова (1853–1926). 
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[Конец декабря 1887 г. 

Лондон] 

 

Дорогая 

Ольга Алексеевна 

 

Убейте, нет времени отвечать более двух слов. 

1. Письмо я отдала Китли
147
, который уехал в провинцию. Пошлю искать, но разве стоит? 

2. Никогда не знаю, когда и в каком часу буду у ясновидящей. Она так занята, что ежедневно 

телеграфирует в какой час приезжать к ней, вчера была утром, сегодня вечером. Да ушла, и 

осталось две ванны всего взять. Я потеряла 36 фунтов
148

 и теперь скелет. 

3. <О[тец] Смирнов да совершает, что ему угодно. Ce qu’il fait <…> toujours
149

.>
150

 

4. Стэд ваш, то, что называют от «errotic genius»
151
. Смотрите, не упадите вы «в колодезь», 

ангел мой. 

5. Ваша статья
152

 прелесть, и я еѐ описала в посланной мною статье в Новое Время, и не 

умолчала ни о кнуте, так горько униженном вами перед величием 9-хвостой кошки, ни об 

анекдоте о Верещ[агинской] картине
153

 и двух попавших впросак Альбионских дур
154

. 

7. Что я могу написать в Почтамт? Неужели, роднуля, [за] написанными мною фразами – 

merci etc. pantoufle
155

 – я стану бегать. Да плюньте, друг прекрасный, на мое письмо. Ну, что вам в 

нѐм – детей с ним крестить станете, что ли? 

8. Леченье? Печень, сердце, почки, селезенка <и там, где спина теряет название>
156

, всѐ, 

кажись, приведено в порядок. 

А затем покойной ночи. Целую крепко. 

Ваша по гроб жизни преображенный скелет 

Е.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
146

 Письмо публикуется по: НИОР РГБ, ф. 126, к. 3323, ед. хр. 3. 
147

 Китли Бертрам (1860–1944) – английский теософ, секретарь Е.П.Блаватской. 
148

 Фунт – единица измерения массы, равная 0,454 кг. 36 фунтов = 16 кг. 
149

 То, что он делает <…> всегда (фр.). 
150

 Текст в угловых скобках вымаран черными чернилами. 
151

 «духа любви» (фр.). 
152

 Речь идет о статье О.А.Новиковой «Последний герой» о М.Н.Каткове, напечатанной в «Pall Mall Gazette» 17 

и 21 декабря. 
153

 В ноябре-декабре 1887 г. в Ливерпуле проходила выставка русского художника В.В.Верещагина (1842–1904) 

(см.: Радда-Бай. Англичане и русские // Новое время, 1887, №4228, 5 декабря). 
154

 Речь идет о статье Е.П.Блаватской «Китайские тени», напечатанной в «Новом времени» в 1888 г. (№4256, 4 

января; №4261, 9 января; №4293, 10 февраля). В номере от 9 января было рассказано о «9-хвостой кошке», «анекдот» 

опубликован не был. 
155

 спасибо и т.д. и прочая чушь (фр.). 
156

 Текст в угловых скобках вымаран черными чернилами. 
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[LONDON W 

ОС 15 

89
158

 

 

Madame de Novikof. 

Claridge Hotel. 

Brook Street Grosvenor Sq[uare].]
159

 

 

[15 октября 1889 г.  

Лондон.] 

 

Дорогая О[льга] А[лексеевна]. Только что узнала из вашего письма, что вы больны. Письмо 

оставалось, как видно, в передней целое воскресенье и понедельник и его принесли мне только 

сейчас. 

Ну, монстры домашние! Times мы не получаем, и я не знаю, в каком № ваше письмо. 

Выздоравливайте и забегайте скорее. Целую крепко вас. 
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160

 

 

Theosophical Head Quarters, 

  19, Avenue Road, 

Regent’s Park, N.W. 

London, 21 October 1890
161

.  

 

Дорогая Ольга Алексеевна. 

 

Пишу в лихорадке, в жару, и только, чтобы не подумали, что не хочу отвечать. Видите, где 

теперь мой адрес? Я сделана President of the European Section of the Theos[ophical] Society по 

unanimous election
162

. У нас огромная Lecture Room
163

 теперь. Надеюсь, пожалуете к нам? Не 

сердитесь, ангел, сил нет писать.  

Ваша по гроб  

новой жизни 

«H.P.B»
164

.  

 

Влад[имир] Соловьев отличился в Русском обозрении
165
! Философ, а не знает ни по-

английски, ни философии Индии. Прочтите его глупейший разбор Key to Theosophy
166

 в 

                                                           
157

 Письмо публикуется по: РГАЛИ, ф. 345, оп. 1, ед. хр. 101. 
158

 ЛОНДОН В[ЕСТ-ЭНД] ОКТЯБРЯ 15 [18]89 (англ.). 
159

 Штамп об отправлении письма с датой и адрес на открытке. 
160

 Письмо публикуется по: НИОР РГБ, ф. 126, к. 3323, ед. хр. 3. 

В левом верхнем углу первой страницы письма стоит печать Теософского общества и ниже запись «Telegraphic 

Address: “BLAVATSKY, LONDON”» («Телеграфный адрес: «Блаватская, Лондон»). 
161

 Теософская главная квартира, 19, Avenue Road, Regent’s Park, N.W., Лондон, 21 октября 1890 (англ.). 
162

 Президентом Европейской секции Теос[офского] Общества по единодушному избранию (англ.). 
163

 Лекционная зала (англ.). 
164

 «Helena Petrovna Blavatsky». 
165

 В «Русском обозрении» за август 1890 г. Вл. С.Соловьев опубликовал рецензию на книгу Е.П.Блаватской 

«Ключ к теософии». В ответ на эту рецензию Блаватская написала статью «Нео-буддизм», которая была послана 

главному редактору «Русского обозрения» Д.Н.Цертелеву для публикации в журнале, но так и не была напечатана 

(см.: Письмо Е.П.Блаватской Д.Н.Цертелеву. Сентябрь 1890 г. // Блаватская Е.П. Статьи в русской прессе. Донецк, 

2013. С. 209–210). 
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Августовс[ком] №. Говорит про 16 философий Индии, когда их всего шесть, про Веданту, 

основатель которой Санкарачарья
167
!!! и т.д. Ну, философ. Я отвечала, а Князь Цертелев

168
 не 

напечатал. Когда так, и писать не стану для него. 
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169

 

 

[Madame de Novikoff. 

Claridge Hotel. 

Grosvenor Square.]
170

  

 

19 Avenue Road. 

Regent’s Park. 

London. N.W. [Февраль-март] 189[1].  

 

Ангел Ольга Алексеевна. 

Вас молит Ашинов
171

 дать еще книгу об нем и Паисии
172

 – подателю сего. Я свою отдала 

секретарю Anti Slavery Society
173

 вчера, а эту нужно для Брайта, M.P.
174

 Дело его горит, и мы 

удружили его врагам. Я взбаламутила всю женскую партию политическую, – а жены мужей, 

членов парламента. 

Прощайте, родная, целую вас. 

Ради бога, не откажите, не то беда, если ждать, пока из Франции пришлют.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            
166

 Ключ к теософии (англ.). 
167

 Шанкарачарья (788–820) – индийский мыслитель, религиозный реформатор, поэт. 
168

 Цертелев Дмитрий Николаевич (1852–1911) – философ, поэт, публицист, литературный критик, основатель и 

редактор журнала «Русское обозрение» (1887–1890).  
169

 Письмо публикуется по: РГАЛИ, ф. 345, оп. 1, ед. хр. 101. 

В шапке письма стоит: «ТHEOSOPHICAL SOCIETY» («ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО»); в левом верхнем углу 

первой страницы письма стоит печать Теософского общества и рядом запись «Telegraphic Address: “BLAVATSKY, 

LONDON”» («Телеграфный адрес: «Блаватская, Лондон»). 
170

 Адрес на конверте. 
171

 Ашинов Николай Иванович (1856–1902) – русский казак, искатель приключений. В 1889 г. вместе с монахом 

Паисием во главе отряда из 150 терских казаков предпринял экспедицию в Абиссинию, где планировал создать 

колонию «Новая Москва». В том же году форт Сагалло, где остановился Ашинов со своими спутниками, был 

разгромлен французскими войсками. Ашинов и поселенцы арестованы и отправлены в Россию. По личному указанию 

царя Александра III, после непродолжительного следствия, все участники экспедиции были отправлены к месту 

жительства этапным порядком. Архимандрита Паисия определили в монастырь в Грузию, Ашинова сослали под 

надзор полиции на три года в один из отдаленных уездов Саратовской губернии. В начале 1891 г. Ашинов объявился в 

Париже и Лондоне. Е.П.Блаватская тогда же встречалась с ним (см.: Lucifer, 1892, т. 10, июнь. С. 331).  
172

 Речь идет о книге: Constantin J.R. L’archimandrite Paisi et l’ataman Achinoff: une expedition religieuse an 

Abyssinie. Paris, 1891 <Константин Ж.Р. Архимандрит Паисий и атаман Ашинов: религиозная экспедиция в 

Абиссинию. Париж, 1891>. 

Константин Жан Роберт (1859–1931) – французский публицист, специальный советник французского 

правительства в России, Аргентине и Абиссинии. 
173

 Общества борьбы с рабством (англ.). 
174

 члена парламента (англ. Member of Parliament). 


