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26 Февраля [1903 г.] 

 

Многоуважаемый 

Василий Васильевич
1
, 

 

Когда я была у Вас прошлой осенью, в Сентябре, Вы дали мне право обращаться к Вам за 

советом по поводу моих литературн[ых] работ. От души благодарю Вас за Вашу доброту и прошу 

Вас принять участие в вопросе, который меня очень интересует.  

Когда я была за границей, меня сильно поразило отношение иностранцев (всех наций), из 

числа интересующихся религиозными вопросами, к нашей соотечественнице Блаватской. Ее имя в 

России не только не пользуется популярностью, но с ним соединено нечто двусмысленное; а 

между тем, за границей, она не только дала толчок сильному духовному движению, 

продолжающемуся и до сих пор и создавшему целую богатую литературу в области этики и 

параллельного исследования всех религиозных систем, – она создала целую толпу учеников, 

которые высоко чтут ее как учителя и как нравственную личность. Некоторых из них я узнала 

лично и должна была
2
 придти к заключению, что обыкновенное существо, а тем более 

двусмысленное, не могло вызвать к себе такого глубокого почитания среди людей независимых и 

высокообразованных. Если бы у нее были даже какие-либо чары, то через 12 лет после смерти 

пора бы этим чарам рассеяться. Я так заинтересовалась ее личностью, что собрала большой 

матерьял (из английских журналов), касающийся ее, и принялась изучать его. Составить ее 

биографию я не взялась бы теперь; для этого нужно гораздо больше данных, большой труд и 

много времени. У меня явилась более скромная мысль: сделать выборку из мнений о ней ее 

учеников, чтобы выяснить, как относились к ней на Западе люди, близко ее знавшие. Большинство 

отзывов принадлежат людям, известным в литературе, здравствующим и до сих пор; они, 

наверное, не откажутся подтвердить свои печатные отзывы и даже дать дальнейшие разъяснения, 

если бы кто-нибудь захотел ближе познакомиться с жизнью такой необыкновенной личности, как 

Блаватская. Очерк, который я составила
3
 из отзывов ее учеников

4
, вызвал большой интерес среди 

моих знакомых, кот[орым] я его прочла. Не найдете ли вы его интересным для журнала «Новый 

путь»
5
? Судя по намерениям журнала, этот очерк может быть интересным для него; к тому же, 

давно пора снять с имени, так высоко чтимого среди идеалистов Запада, несправедливое 

предубеждение, до источника которого я не хочу касаться. 

Если Вас заинтересует прочесть этот очерк, Вы можете его достать, когда захотите, так как 

он в Петерб[урге] у моей знакомой; напишите только два слова или пошлите Вашу карточку с 

просьбой от моего имени прислать тетрадь: «Блаватская в отзывах ее учеников»
6
. Адрес: 

Кабинетская 7, кв. 1-ая, Анне Алексеевне Каменской
7
. 

                                                           

Письма публикуются впервые по: НИОР РГБ, ф. 249, к. 3876, ед. хр. 37. 

Подготовка текста и комментарии А.Д.Тюрикова. 

Елена Федоровна Писарева (1853–1944) – председатель Калужского отделения Российского теософического 

общества (с 1909 г.), с 1922 г. в эмиграции, писательница, переводчица, автор очерка «Елена Петровна Блаватская» 

(Вопросы теософии. Вып. 2. СПб., 1910. С. 7–52). 
1
 Василий Васильевич Розанов (1856–1919) – религиозный философ, литературный критик, публицист. 

2
 Далее зачеркнуто: поверить. 

3
 Далее зачеркнуто: по основании. 

4
 См.: Отзывы учеников // Вопросы теософии. Вып. 2. СПб., 1910. С. 60–89. 

5
 «Новый путь» – религиозно-философский публицистический журнал (1902–1904), сотрудником которого был 

В.В.Розанов. 
6
 Название тетради подчеркнуто синим карандашом, скорее всего, В.В.Розановым. 

7
 Все предложение подчеркнуто синим карандашом, скорее всего, В.В.Розановым.  
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Кроме этого очерка я оканчиваю перевод очень интересной книги: Эзотерическая 

(сокровенная) философия Индии
8
, лекции одного ученого Брамина, читавшиеся в Бельгии

9
. Я 

пробовала читать ее вслух и она вызвала глубокий интерес в духовно настроенных слушателях. 

Мне очень советуют издать ее самой, но я понятия не имею, как это делается и каким образом 

проводятся такие книги через цензуру. Не дадите ли Вы мне полезный совет? Может быть лучше 

было поместить ее сперва в журнале, разделив на три или четыре части (размер книги 149 

стр[аниц] небольшого формата), а затем издать отдельно. Я думаю, что книга эта найдет многих 

читателей; она очень глубока по содержанию, но изложена ясно и доступно. 

Должна прибавить еще одну деловую подробность. Я работаю из горячего интереса к 

вопросам, затронутым этой и другими книгами того литературного направления на Западе, 

которое задается целью ответить на вопросы искренно ищущих духовного просвещения; но рядом 

с этим мне необходимы средства для выписки книг (их нужно много иметь, чтобы серьезно 

следить за богатой литерат[урой] Англии, Франции и Германии по вопросам духовным) и для 

необходимых поездок за границу. Поэтому, давая мне совет, имейте, пожалуйста, в виду, что у 

меня нет своих средств на все эти расходы. На издание книги я могла бы занять, если бы Вы меня 

обнадежили, что книга будет иметь сбыт; конечно, после прочтения книги или ее первых глав, 

кот[орые] я, надеюсь, перепишу для печати. 

Буду искренно благодарна Вам, многоуважаемый Василий Васильевич, если Вы найдете 

охоту и время ответить мне. Мой адрес
10

: Калуга, Дворянский Банк, Елене Федоровне 

Писаревой
11

. 

Искренно уважающая Вас Е.Писарева. 

Пишу в Новое Время, пот[ому что] не помню № Вашего дома. 
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14 Ноября [1903 г.] 

 

Многоуважаемый 

Василий Васильевич 

 

Когда я имела удовольствие видеть Вас у Г-жи Философовой
13

, я не знала, сколько дней 

останусь в Петерб[урге]. Теперь определилось, что я останусь еще несколько дней, и у меня снова 

является надежда побеседовать с вами. К сожалению, у Анны Павловны мне не удалось 

удовлетворить себя хотя коротенькой беседой с Вами, т.к. ко мне обратился молодой человек, 

интересующийся духовными вопросами, а я поставила себе правилом немедленно удовлетворять 

по силе возможности спрашивающих. 

Если Вы разделяете мое желание побеседовать на интересующие и меня, и Вас темы, я буду 

очень рада повидаться с Вами. Только когда и как? Я провожу время в двух домах: 

Екатерининский канал 68 и Кабинетская 7 у А.А.Каменской. Днем я могла бы во всякое время 

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

Российского теософского общества вне России (с 1926 г.), писательница, переводчица. 
8
 Название книги подчеркнуто синим карандашом, скорее всего, В.В.Розановым. 

9
 Речь идет о книге С.Чаттерджи, изданной Е.Ф.Писаревой: Браман Чаттерджи. Сокровенная религиозная 

философия Индии. Лекции, читанные в Брюсселе в 1898 году. Предисловие и перевод с 3-его французского издания 

Е[лены] П[исаревой]. Калуга, 1905.  
10

 Слово «Мой» подчеркнуто один раз, слово «адрес» подчеркнуто два раза синим карандашом, скорее всего, 

В.В.Розановым. 
11

 Адрес подчеркнут синим карандашом, скорее всего, В.В.Розановым. 
12

 Адрес, указанный на письме: «Здесь. Его В[ысокоблагоро]дию Василию Васильевичу Розанову. Шпалерная, 

д. 39-й, кв. 4-ая». 
13

 Анна Павловна Философова (1837–1912) – общественная деятельница, один из лидеров женского движения в 

России в 1860–1880-х гг., член Российского теософического общества. 
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повидаться с Вами на Кабинетской с 3-х часов. На Екатерининском канале менее удобно, так как 

это семейный дом и у меня нет отдельной приемной. Может быть, у Вас или в редакции? 

Если захотите откликнуться, сообщите: Екатер[ининский] канал 68, кв. 4, Елене Федоровне 

Писаревой. 

С истинным уважением, Е.П. 

 
 


