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На днях вышла из печати и вошла в продажу небольшая книжка г-жи Желиховской
1
, в 

которой она постаралась соединить все, что могла сказать в защиту сестры своей Е.П.Блаватской 

против нападок г-на Соловьева
2
. Прочтя внимательно эту книгу, озаглавленную «Современный 

жрец истины» (это в отместку за «Современную жрицу Изиды»)
3
, совершенно приходим к 

убеждению, что В.С.Соловьев, желая
4
 повредить репутации Блаватской, испортил

5
 свою 

собственную
6
, буквально «сочиняя» факты, которых никогда не было. Письма многих 

иностранцев, ныне здравствующих и вступившихся за себя и за Блаватскую, и его собственные, 

писанные 8 и 9 лет назад к разным лицам
7
, ясно это доказывают. Что все письма, приводимые г-

жой Желиховской, подлинны, – об этом не может быть и речи
8
. Но предвзятость нападок г. 

Соловьева очевидна уж по одному тому, что масса отчетов,
9
 статей и даже следствий, которые 

были в иностранной прессе в защиту Блаватской
10

 против Лондонского Психического общества, 

им не указаны. Не говоря уже о фальсификации подробностей, которые положительно роняют г-

на Соловьева в глазах всех. Три лица выступают ясно во всем этом деле: прежде всего 

удивительная женщина нашего времени – Блаватская. Такой другой у нас нет – это совершенно 

справедливо. Ум ее, таланты, предприимчивость и исключительные свойства фантастического 

характера действительно поразительны. Приняв во внимание ее «уклонения от истины», даже если 

их допустить в некоторых случаях, – то все же ее реальные заслуги
11

 едва ли их не заглушают. 

Другой вопрос, верить ей во многом или нет, но
12

 чернить память этой исключительной и
13

 

замечательной русской женщины недостойно. Второе лицо – это г-н Всеволод Соловьев, который 

из-за своих личных интересов готов был унижаться, лебезить и пресмыкаться пред Блаватской при 

жизни ее, а после смерти
14

, забыв все старое (на что нашлись свидетели и указания), с безумным 

мщением за свою личную неудачу в теософических делах, набросился на память ее. Некрасивая 

для него вышла история и
15

 неприличная. Узнав многие подробности его знакомства с семьей г-жи 

Блаватской, поражаешься
16

 бесцельно неприличным тоном
17

 его воспоминаний. Третье лицо, 

выступающее перед нами, это сам автор книги В.П.Желиховская. Положение этой талантливой и 
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4
 Далее зачеркнуто: броси. 

5
 Далее зачеркнуто: и просто погубил. 

6
 Далее зачеркнуто: Три лица выступают более или менее ясно после проч. 

7
 См. письма Вс. С.Соловьева к Е.П.Блаватской, В.П.Желиховской и ее дочерям: ГАРФ, ф. 5972, оп. 1, д. 87–89. 

8
 То есть: и говорить нечего. 

9
 Далее зачеркнуто: следст. 

10
 Далее зачеркнуто: и. 

11
 Далее зачеркнуто: действительные. 

12
 Далее зачеркнуто: не признавать ее. 

13
 Далее зачеркнуто: интереснейшим субъектом невозможно. 

14
 Далее зачеркнуто: ее. 

15
 Далее зачеркнуто: даже. 

16
 Далее зачеркнуто: его. 

17
 Далее зачеркнуто: относительно их, этих м<емуаро>в. 



умной писательницы действительно незавидное в этой истории. Очутиться
18

 между двух огней, 

между такой сестрой, как г-жа Блаватская, и таким другом и добрым знакомым, как г-н 

Соловьев!!! Г-жа Желиховская во многом расходилась в убеждениях с сестрой своей, во многом 

даже ей не верила, но не могла не признавать в ней того
19

 хорошего, что было в Блаватской, и не 

могла не любить ее как кровную сестру. Чистосердечный и правдивый
20

 тон ее показаний, 

подкрепленных многими
21

 достоверными фактами, подкупает в ее пользу. Хотя, конечно, нельзя 

не заметить, что
22

 немного частных дел и вообще вся фантастическая сфера происшествия
23

 слегка 

туманит голову.
24

 Можно достоверно сказать, что для людей, прочитавших
25

 бредни Соловьева в 

Русском Вестнике прошлого года, необходимо прочесть и книгу г-жи Желиховской. Чтобы теперь 

Соловьев ни писал, как бы ни возражал, но оправдать себя он ничем не может. Как из песни слова 

не выкинешь, так не уничтожишь и улик старых писем и его постыдной
26

 роли в Теософическом 

Обществе не изменишь, хотя бы даже в каких-нибудь подробностях Желиховская оказалась 

неправа, что
27

 невероятно. 
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 Далее зачеркнуто: среди. 
19

 Далее зачеркнуто: многого. 
20

 Далее зачеркнуто: тон слог. 
21

 Далее зачеркнуто: невидностям. 
22

 Далее зачеркнуто: много. 
23

 Далее зачеркнуто: немного. 
24

 Далее зачеркнуто: О. 
25

 Далее зачеркнуто: с интересом. 
26

 Далее зачеркнуто: пов. 
27

 Далее зачеркнуто: по ней. 


