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На днях поступила в продажу книга г-жи Желиховской
1
 под заглавием: «Елена Петровна 

Блаватская и современный жрец истины»
2
. Ни для кого не секрет, что эта брошюра принадлежит 

перу В.П.Желиховской. Блаватская умерла – и в России единственный человек, который может 

сказать что-нибудь в защиту ее – ее сестра. Г-н Соловьев
3
 мог изменять свои убеждения, но зачем 

же пускаться на выдумки? Г-жа Желиховская энергично показывает неосновательность этих 

выдумок и подкрепляет свои показания письмами многих особ, но больше всего самого же г. 

Соловьева. 

По мнению г-жи Желиховской и многих иностранцев, совсем не принадлежащих к 

теософическом обществу, «фокусы» г-жи Блаватской, за которые на нее многие стали смотреть 

косо и даже просто называть ее «шарлатанкой», были, в большинстве случаев, действительными 

фокусами, и что так называла их сама Блаватская. Но вместе с тем, она резонно утверждает, что не 

в них дело и сущность теософического общества. Г-жа Желиховская отстаивает многие 

существенные, дельные, хорошие стороны этого общества. Она во многом не сходилась с сестрой 

во мнениях, но всегда признавала в Блаватской некоторые исключительные способности и 

качества. Г. Соловьев в своих статьях в «Русском вестнике»
4
 собрал все, что мог, дурного об 

умершей, а о многом хорошем и, мало того, обо всем, чем другие опровергают это дурное, 

совершенно умолчал. Раз он приводит целиком «Отчет психического лондонского общества», – 

прямая обязанность его указать и на те книги и статьи, которыми доказана была 

несостоятельность этого отчета. Г-жа Желиховская, напр[имер], делает справедливый упрек г. 

Соловьеву в том, что он обязан был, если желал быть добросовестным повествователем, 

упомянуть о каллиграфе при берлинском дворе Эрнесте Шютце, который не признал ни единой 

сходной черты в почерках Блаватской и индусов-махатм
5
, что  чрезвычайно важно. Да и кроме 

поклепов на умершую, г. Соловьев и с живыми людьми не поцеремонился. Его нападки на г-жу 

Желиховскую относительно неправильности ее переводов английских статей или ссылок – совсем 
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несостоятельны. Вообще, смелость его суждений и выдумок удивительна! Письма герцогини де 

Помор
6
 и г. Гебгарда

7
, помещенные в брошюре, хорошо характеризуют г. Соловьева. Но лучше 

всего возражения англичанки Купэр-Оклей
8
. Г. Соловьев рассказал в «Русском вестнике» целую 

историю о ней, а она пишет, что в этих рассказах нет ни слова правды. Блаватская была весьма 

умная, даже замечательная женщина и сделала много добра; ее общественная деятельность 

принадлежит гласному разбору, но затрагивать ее частную жизнь в молодости совсем некрасиво. 

Г. Соловьев находит влияние ее теософического общества вредным – так почему же при жизни ее 

он молчал? Сестра ее писала в России об этом обществе и до, и после смерти Блаватской. Судя по 

письмам г. Соловьева, писанным им к Блаватской и другим лицам
9
, – он играл при жизни ее 

весьма компрометирующую ее роль; а после ее смерти зарапортовался и запутался в своих 

воспоминаниях о ней до того, что преувеличил многое, скрыл многое и даже сочинил многое, 

желая набросить как можно больше тени на ее память; но тем выдал себя с головой, потому что г-

жа Желиховская не стала бы рассказывать печатно обо всех этих до некоторой степени частных 

делах, если бы не была вынуждена защищать сестру. Не уважать ее мотивов никто не может, и 

брошюра ее имеет большое значение для интересующихся этим делом. 

 

                                                           
6
 Кейтнесс Мария (герцогиня де Помар, 1830–1895) – французская писательница, основатель «Теософского 
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