
Письмо Е.П.Блаватской Н.В.Желиховской. 

6 ноября 1877 г.

 

 

Нью-Йорк. Нояб[ря] 6. 1877.  

 

Моя многолюбезная – и единственная (покамест) из достойны[х] уважения племянниц моих 

– Надя. 

Напиши мне, получила ли твоя неаккуратная мама
1
 книги, посланные мною ей уж давно, 

месяца два или три назад? С последними – а именно произведением твоей тѐтки
2
 «Isis»

3
 (которое 

не про тебя писано) – книг всего восемь. Чѐрствосердечная и молчаливая родительница твоя ни 

слова не пишет об этом. Также скажи ей, что никаких «Барачных воспоминаний» не получала. 

Получила одну статью ее для перевода и помещения в «World»
4
, которая вероятно и будет 

помещена на днях, если это она называет «отношениями наших солдат к Туркам»?? Других же не 

получала. 

Федю, Ростю, Верочку, тебя, Вальку и Леночку
5
 (фу ты, отцы мои, что за фаланга вас!) 

целую крепко и прошу всех вас не забывать вашу престарелую тѐтушку, которая что-то уж 

слишком крепко начинает вас всех любить, что совсем и несовместно с суровой древней 

философией. 

Да хранит вас всех Господь Бог. Целую тебя крепко, милая моя, дорогая девочка. 

Твоя тетка Елена Блаватская 

 

                                                           

Письмо публикуется по сборнику: Вопросы теософии. Выпуск 2. СПб., 1910. 

По сравнению с предыдущей публикацией (Блаватская Е.П. Статьи в русской прессе. Донецк, 2013. С. 167) 

текст письма уточнѐн. 

Подготовка текста и комментарии А.Д.Тюрикова. 
1
 Желиховская Вера Петровна (1835–1896) – писательница и драматург, сестра Е.П.Блаватской. 

2
 Далее зачеркнуто: кото. 

3
 Книга Е.П.Блаватской «Разоблаченная Изида» вышла в свет 29 сентября 1877 г. в Нью-Йорке. 

4
 В нью-йоркской газете «The World» в 1877 г. были напечатаны две статьи Е.П.Блаватской: «Турецкое 

варварство» (13 августа) и «Евреи в России» (27 сентября). 
5
 Дети В.П.Желиховской: 

Яхонтов Федор Николаевич. 

Яхонтов Ростислав Николаевич (1858–1924) – кавалерийский офицер, генерал-майор (1917). 

Желиховская Вера Владимировна (в замужестве Джонстон, ок. 1862–1921) – писательница, с 1888 г. жена 

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

Желиховская Надежда Владимировна (в замужестве Брусилова, 1864–1938) – писательница, общественная 

деятельница, с 1910 г. жена русского и советского военачальника А.А.Брусилова (1853–1926). 

Желиховский Валериан Владимирович (1866–1888) – студент Петербургского института инженеров путей 

сообщения, скончался 20 мая 1888 г. от скоротечной чахотки. 

Желиховская Елена Владимировна (1874–1949) – общественная деятельница. 


