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Новые материалы о Е.П.Блаватской и ее родственниках
в российских архивах
За последнее время в российских архивах выявлены новые материалы о Елене Петровне
Блаватской и ее родственниках.
В Петербурге в отделе рукописей Института русской литературы (ОР ИРЛИ) находится
фонд 2 (Александр Николаевич Аксаков), в котором собраны обширные материалы, связанные с
деятельностью русских спиритов А.Н.Аксакова, Н.П.Вагнера, А.М.Бутлерова и др. В этом фонде
хранится ряд рукописных материалов Елены Петровны Блаватской и о ней. Она в 1870–1880-х
годах состояла в переписке с деятелями русского спиритизма. В частности, в фонде находится
переписка Блаватской с А.Н.Аксаковым, в том числе 12 писем Блаватской за 1880–1886 годы,
которые пока не введены в научный оборот. Из этих писем, к примеру, выясняется история
взаимоотношений Блаватской с философом Владимиром Соловьевым.
Также в фонде сохранился перевод на русский язык так называемой второй части романа
Ч.Диккенса «Тайна Эдвина Друда» (266 листов), выполненный Блаватской. Этот перевод
предназначался для публикации в русской прессе, которая не состоялась. «Вторая часть» романа
«Тайна Эдвина Друда» была получена американцем Джеймсом в 1873 году, уже после смерти
Диккенса, путем яснослышания и сразу же издана.
В фонде также находится перевод на русский язык отдельных глав книги Г.Олькотта «Люди
с того света», осуществленный Блаватской. Эти главы Елена Петровна посылала для чтения
русским спиритам. Также в фонде хранятся дневники А.Н.Аксакова, в частности за 1870–1890-е
годы, в которых, наверняка, упоминается Блаватская.
О других материалах Е.П.Блаватской из этого фонда пока сложно говорить. Дело в том, что
фонд А.Н.Аксакова официально закрыт для исследователей и ценные материалы, связанные с
Блаватской, в настоящее время недоступны для изучения.
Также в Петербурге в Российском государственном историческом архиве (РГИА) находится
фонд писателя Всеволода Соловьева (ф. 1120), в котором можно найти материалы, проливающие
свет на особенности его психики. Как мы знаем, Вс. Соловьев и при жизни Блаватской, и после ее
смерти озлобленно клеветал на нее.
Кроме того в РГИА в фонде «Формулярные списки чинов гражданского ведомства»
находится формулярный список о службе Никифора Васильевича Блаватского, мужа
Е.П.Блаватской (ф. 1349, оп. 6, д. 28). В этом списке представлены этапы служебной карьеры
Н.В.Блаватского.
В Москве, в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), в фонде А.А. и Н.В.
Брусиловых (ф. 5972) сохранились материалы, связанные с Е.П.Блаватской и ее родственниками.
О материалах этого фонда уже сообщалось на одной из конференций1. Необходимо добавить к
уже сказанному, что в фонде хранится много фотографий Блаватской и ее родных, многие из
которых неизвестны. В готовящихся к изданию Альманаху, посвященному Е.П.Блаватской, и в
двухтомном сборнике статей В.П.Желиховской о Е.П.Блаватской и теософии многие из этих
фотографий будут опубликованы.
Также в ГАРФе размещен фонд «Русское теософическое общество вне России» (ф. 7465), в
котором собраны немногие материалы о деятельности русских теософских групп в 1920–1930-х
годах. Из материалов этого фонда, в частности, можно узнать, что в Шанхае действовала
теософская ложа имени Е.П.Блаватской.
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Интересные сведения для будущих поисков рукописного наследия Елены Павловны
Фадеевой (бабушки Е.П.Блаватской) дают следующие строки из «Воспоминаний»
Н.В.Брусиловой: «Видели мы также много томов больших книг ею [Е.П.Фадеевой] самой
переплетенных с ее же рисунками по археологии, нумизматике и по ботанике. Рисунков этих
саратовской, астраханской, крымской и кавказской флоры было несколько десятков томов. <…>
При жизни своей тетя Надежда Андреевна [Фадеева] пожертвовала много томов Петербургскому
университету. Еще несколько томов мать наша [В.П.Желиховская] передала, кажется, в
библиотеку Академии наук. У нас сохранялись два тома с рисунками цветов, их у меня взяли в
Москве для какого-то музея, уже при большевиках. И последние тома, остававшиеся в Одессе
после смерти внучатой нашей тетки Н.А.Фадеевой, в 1921 году были взяты в библиотеку
Новороссийского университета»2.
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