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Е.П.Блаватская 

 

Доверенность

 

 
От публикатора 

 

С 1879 по 1886 г. продолжалось сотрудничество Е.П.Блаватской с газетой «Московские ведомости» и 

журналом «Русский вестник», которые издавал М.Н.Катков
1
. В этих изданиях были напечатаны ее крупные 

произведения «Из пещер и дебрей Индостана»
2
, «Дурбар в Лахоре. Из дневника русской»

3
, «Загадочные племена. Три 

месяца на “Голубых горах» Мадраса”»
4
 и ряд статей

5
. После смерти Каткова в июле 1886 г. издательские контакты с 

его изданиями прекратились и для Елены Петровны требовались новые органы печати для публикации литературных 

трудов. Поэтому она и составила доверенность на имя своей сестры В.П.Желиховской
6
, по которой та могла 

заключать для нее контракты «с тем или другим редактором Петербургских журналов или газет». Вере Петровне 

вскоре удалось договориться о публикации статей Е.П.Блаватской с редактором газеты «Новое время» 

А.С.Сувориным
7
. Она писала ему в ноябре 1887 г.: «Препровождая при сем только что полученную мной 

корреспонденцию сестры моей из Лондона, покорнейше прошу Господина Суворина за всякими объяснениями или 

могущими возникнуть недоразумения[ми], по сношениям редакции с нею, обращаться ко мне. По просьбе ее я 

приняла на себя обязанность представительства, на что имею всякие полномочия»
8
. И в ближайшее время две статьи 

Е.П.Блаватской были напечатаны на страницах «Нового времени»
9
. Но в феврале 1888 г. по вине Суворина 

сотрудничество с его изданием Елене Петровне пришлось прекратить
10

. В 1890 г. В.П.Желиховская завязала 

отношения с редактором «Русского обозрения» Д.Н.Цертелевым. Планировалась публикация в журнале статей 

Е.П.Блаватской. Вера Петровна писала в редакцию «Русского обозрения», что она «единственный в России агент по ее 

литературным делам, уполномоченная официально ими заведовать»
11

. Но в августовском номере этого журнала была 

напечатана рецензия Вл. С.Соловьева
12

 на книгу Блаватской «Ключ к теософии». Елена Петровна была возмущена 

некомпетентным отзывом известного философа и просила Цертелева напечатать ее ответ
13

. Но ответ в журнале так и 

не появился, как и другое какое-либо произведение Блаватской. 

 

Доверяю сестре моей, Вере Петровне Желиховской, проживающей в С. Петербурге, 

получить от редакции «Московских Ведомостей» следуемые мне суммы; а именно, за 

один[н]адцать листов печатных в «Русском Вестнике» – по 150 руб[лей] кредитными бумажками 

за лист, или же по сто рублей золотом (по 4 франка за рубль), по уговору, также как и должные 

                                                           

Публикуется по: ГАРФ, ф. 5972, оп. 1, д. 80. 

По сравнению с первой публикацией (Блаватская Е.П. Статьи в русской прессе. Донецк, 2013. С. 200–201) 

текст Доверенности уточнѐн. 

Публикация, подготовка текста и комментарии А.Д.Тюрикова. 
1
 Катков Михаил Никифорович (1818–1887) – публицист, издатель, литературный критик. 

Сохранились письма Е.П.Блаватской в редакцию «Московских ведомостей» от 29 февраля 1880 г. и 

М.Н.Каткову за вторую половину апреля 1884 г. (см.: http://art-roerich.org.ua/blavatskaya/rukopisi.html). 
2
 Московские ведомости, 1879–1883; Русский вестник, 1883, №1–8, 1885, №11; 1886, №2, 3, 8. 

3
 Русский вестник, 1881, №5–7. 

4
 Русский вестник, 1884, №12; 1885, №1–4. 

5
 Radda Bay. Из Калькутты // Московские ведомости, 1880, №74, 15 марта; Радда-Бай. Письмо из Индии // 

Русский вестник, 1880, №5; Радда Бай. Из-за морей // Московские ведомости, 1882, №282, 11 октября. 
6
 Желиховская Вера Петровна (1835–1896) – писательница и драматург. 

7
 Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912) – журналист, театральный критик, драматург, издатель газеты 

«Новое время» и журнала «Исторический вестник». 
8
 РГАЛИ, ф. 459, оп. 1, ед. хр. 1399.  

См. также: Желиховская В.П. Письма // http://art-roerich.org.ua/blavatskaya/articles.html 
9
 Радда Бай. Англичане и русские // Новое время, 1887, №4228, 5 декабря; Радда Бай. Китайские тени // Новое 

время, 1888, №4256, 4 января, 4261, 9 января, 4293, 10 февраля. 
10

 См.: Тюриков А.Д. Е.П.Блаватская и русская пресса 1870–1890-х гг. // http://art-

roerich.org.ua/blavatskaya/articles.html 
11

 РГАЛИ, ф. 542, оп. 1, ед. хр. 19. 

См. также: Желиховская В.П. Письма // http://art-roerich.org.ua/blavatskaya/articles.html 
12

 Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) – философ-космист, поэт, публицист, литературный критик. 
13

 См.: Письмо Е.П.Блаватской к Д.Н.Цертелеву. Сентябрь 1890 г. // РО ИРЛИ, ед. хр. 24120 (см. также: 

http://art-roerich.org.ua/blavatskaya/articles.html).  



2 

 

мне суммы за продажу отдельных брошюрованных изданий «Из Пещер и Дебрей Индостана»
14

, 

словом, покончить все расчѐты с редакцией «Моск[овских] Ведомостей». 

Также доверяю ей сделать за меня контракт с тем или другим редактором Петербургских 

журналов или газет, которые изъявят желание иметь меня временной или постоянной сотрудницей 

его
15

 журналов или газет.  

 

Елена Блаватская, 

«Радда Бай», 

 

Lansdowne Road, 17 

Holland Park, Kensington. 

London. England. 

Октября 19 н.с.
16

 1887 г. 

 

Signed, scaled & delivered in the presence of: 

 

Bertram Keightley, M.A. 

Barrister at Law
17

. 
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 Речь идет об издании: Радда-Бай. Из пещер и дебрей Индостана. Письма на Родину. М., 1883.  
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 Написано поверх слова: их. 
16

 Настоящего стиля. 
17

 Подписано, скреплено печатью и вручено в присутствии: Бертрама Китли, магистра искусств, барристера 

(англ.). 

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

Барристер – в Англии адвокат, имеющий право выступать в суде. 


