В.П.Желиховская
[Заявление Е.П.Блаватской для «Pall Mall Gazette»]
От публикатора
Главный труд Е.П.Блаватской «Тайная Доктрина», изданный в Англии в 1888 г., поступил в продажу 1 ноября
(1-й том) и 28 декабря (2-й том). По всей видимости, к третьему января 1889 г. Ф.Гартман1, проживавший в Вене,
получил известие о выходе второго тома и сразу же отправил краткое восторженное послание автору в Лондон.
Письмо Гартмана было написано на открытке. На одной стороне он указал адрес: «Madame H.P.Blavatsky. 17
Lansdowne Road. Notting Hill. London. England», на другой проставил печать «Franz Hartmann. M.D.»2 и написал текст
на английском языке:
Вена. Ян[варь] 3. [18]89
Моя дорогая Е.П.Б[лаватская].
Ваша «Тайная Доктрина» будет «Библией» наступающего тысячелетия.
Искренне Ваш,
Ф.Гартман3.
Ниже текста Гартмана, Елена Петровна сделала запись для В.П.Желиховской:
Вот, что все говорят, кроме врагов, об Secret Doctrine4. Stead Pall Mall Gazette5 – в восторге6. Посылаю тебе
письмо мое в этот журнал. Подлая 7 Американка8. Я еѐ отделаю! Пожалуйста, обнародуй, если можно, письмо в Pall
Mall.
В этой записи Е.П.Блаватская просила сестру опубликовать в русской прессе ее ответ на клевету, появившуюся
в романе «американки» А.Грасс Стивенс «Мисс Хилдрет». Ответ Блаватской был напечатан в газете «Pall Mall
Gazette» (1889, 3 января по н. ст.) в статье «Are all Russian Ladies Russian Agents? What Madame Blavatsky has to say»
(«Все ли русские дамы являются русскими агентами? Что заявила мадам Блаватская»). Открытку Ф.Гартмана и статью
из «Pall Mall Gazette» Елена Петровна переслала Желиховской в Петербург, которые та получила 30 декабря 1888 г.
(по ст. ст., 10 января 1889 г. по н. ст.). На следующий день Вера Петровна писала О.И.Фельдману9, прося у него
содействия в «обнародовании» ответа Блаватской в «Новостях и биржевой газете»:



Заметка публикуется по: Новости и биржевая газета, 1889, №3, 3 января, автор не указан.
Публикация, подготовка текста и комментарии А.Д.Тюрикова.
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Гартман Франц (1838–1912) – немецкий теософ, врач, писатель.
2
«Франц Гартман. Доктор медицины» (англ.).
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РО ИРЛИ, ф. 21, ед. хр. 33.
4
Тайной Доктрине (англ.).
5
Стед [из] Pall Mall Gazette (англ.).
Стед Уильям Томас (1849–1912) – английский журналист и издатель, редактор газет «Pall Mall Gazette» и «The
Review of Reviews».
6
У.Стед писал Е.П.Блаватской 8 декабря 1888 г. в связи с выходом первого тома «Тайной Доктрины»:
«Вы – величайшая женщина, и я думаю, что никто кроме Вас (будь то мужчина или женщина) не смог бы
написать “Тайную Доктрину”. Я даже не чувствую себя достаточно компетентным, чтобы высказываться по поводу ее
необыкновенного содержания, – ведь я в этом полный невежда... Я не могу сказать, что понимаю Вас, поскольку мир,
в котором Вы обитаете, настолько богат измерениями, что мне даже представить это не под силу, но все же я не
настолько глуп, чтобы не видеть, что гений Ваш не от мира сего и что Вы обладаете необычайными литературными и
популяризаторскими талантами, которым прочие Ваши собратья вполне могут завидовать. Я должен очень
поблагодарить Вас за Вашу книгу. Пока я прочел только введение и главу о Кили, так как очень интересуюсь его
открытиями, но предвкушаю удовольствие от дальнейшего чтения. Огромное спасибо за обещание прислать второй
том» (Крэнстон С. Е.П.Блаватская: Жизнь и творчество основательницы современного теософского движения. РигаМ., 1999. С. 433).
Кили Джон (1827–1898) – американский изобретатель, открыл возможность практического получения энергии
эфира; построил около двух тысяч опытных аппаратов и механизмов, работающих на ней.
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Далее одно слово вымарано черными чернилами.
8
Грасс Стивенс Августа (1865–1894) – американо-бельгийская писательница.
9
Фельдман Осип Ильич (1863–1912) – гипнотизер, один из пионеров российской психотерапии.

31 Дек[абря] 1888 г.
[Петербург]
Вы предлагали мне, голубчик Осип Ильич, ваше посредничество с Новостями; вчера получила от сестры
статью из Pall-Mall gazette, которую она просит меня перевесть (что я и сделала) и обнародовать. Если Нотович 10 не
возьмет (разумеется, даром, – только бы прислал газету в нескольких, 3–4, экземпл[ярах]), то я отдам ее в
П[ете]рб[у]ргскую газету11. Поручаю вам эту заметку, – верните ее, если не примут к печати.
<…>
В.Желиховская.
Шпалерная 4812.
В.П.Желиховская выполнила просьбу сестры и заметка в защиту Е.П.Блаватской, с которой мы знакомим
читателей, появилась 3 января 1889 г. (по ст. ст., 15 января по н. ст.) в «Новостях и биржевой газете» на первой
странице в рубрике «О чем говорят». В этом же номере газеты в разделе «Наука, литература, искусство» было
напечатано сообщение, что «Е.П.Блаватская выпустила в Нью-Йорке новое сочинение, на этот раз философскорелигиозного содержания, под заглавием “The Secret Doctrine, the Synthesis of Science, Religion and Philosophy”13».

«Неужели все русские женщины агенты русского правительства?..» – под таким заглавием в
«Pall Mall Gazette» от 3-го января помещена длинная статья, полная негодования против одной
американской писательницы А. де Грасс-Стивенс, возбудившей гнев среди русских в Лондоне и
среди их многочисленных друзей. В своем романе «Мисс Гилдрет» дама эта не только клевещет
на покойного графа Лорис-Меликова14, влагая ему в уста такие речи, которых, вероятно,
постыдился бы даже его лакей, но, кроме того, заявляет, что «русские агенты первой секции» – по
большей части женщины, хорошо всем известные, не скрывающие своей профессии, и даже прямо
их называет: в Лондоне – О.А.Новикова15, в Париже – княгиня Елизавета Трубецкая16; в Брюсселе,
в Дрездене, в Риме, в Египте – такие-то и такие-то и, наконец, в Индии – Е.П.Блаватская, «которая
как проповедница теософии жила в Бомбее, состояла в секретной переписке с Зиновьевым 17, в то
время управлявшим Азиатским департаментом в министерстве иностранных дел, и с князем
Дударовым-Корсаковым (?!), главнокомандующим на Кавказе… Если бы не проницательность
лорда Дюфферина18, эта дама могла бы и поныне продолжать свое патриотическое дело…”, и т.д.
«Pall Mall Gaz[ette]» заявляет, что то, что сказано о г-же Новиковой, так нелепо и
бессмысленно, что и отвечать на такую клевету бесполезно; что же касается г-жи Блаватской и ее
многочисленных сторонниц, то они хорошо сделали бы обратившись в суд с жалобой – если не
желают отвечать клеветнице презрением – как другие предпочитают. Никакие присяжные в мире,
говорит газета, как бы они ни были предубеждены против нее как против русской или как против
издательницы теософского журнала «Люcифер», – не могли бы не признать ее оклеветанной и не
осудить дерзкую романистку.
«Вот, что нам заявила сама госпожа Блаватская», – продолжает газета и подробно передает
разговор с нею. Мы передадим здесь слова ее вкратце.
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Нотович Осип Константинович (1847–1914) – писатель, публицист, драматург, издатель и редактор издания
«Новости и биржевая газета» (1877–1906).
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«Петербургская газета» – ежедневная политическая и литературная газета (1867–1918).
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РГАЛИ, ф. 1188, оп. 1, ед. хр. 3.
13
«Тайная Доктрина, синтез науки, религии и философии» (англ.).
14
Лорис-Меликов Михаил Тариэлович (1825–1888) – российский военный и государственный деятель, министр
внутренних дел (1880–1881).
15
Новикова Ольга Алексеевна (урожд. Киреева, 1840–1925) – писательница, публицист; с 1868 г. часто
проживала Англии, имела свой салон в Лондоне, который посещали многие видные британские интеллектуалы,
религиозные и политические деятели, дипломаты и журналисты, активно печаталась в английской прессе под
псевдонимом «О.К.», приобрела репутацию «русского агента» – негласной представительницы России перед
английской публикой. Сохранились письма Е.П.Блаватской к О.А.Новиковой (1884–1891).
16
Трубецкая Елизавета Эсперовна (урожд. княжна Белосельская-Белозерская, 1834–1907) – фрейлина
императрицы Марии Александровны, хозяйка известного парижского салона, состояла в переписке со многими
политическими деятелями, посредница в налаживании русско-французских отношений в 1870-е гг.
17
Зиновьев Иван Алексеевич (1835–1917) – дипломат, директор Азиатского департамента министерства
иностранных дел (1883–1891).
18
Гамильтон-Темпл-Блэквуд Фредерик Темпл (1-й граф Дафферин, Dufferin 1826–1902) – английский
государственный деятель, вице-король Индии с 13 декабря 1884 по 10 декабря 1888 г.

Никогда г-жа Блаватская не состояла ни в тайной, ни в явной переписке и не знала никакого
Зиновьева. Десять лет тому назад, по приезде полковника Олькота19 (президента Теософ[ического]
общества) из Америки в Индию, англо-индийское правительство, действительно, заподозрило их
цели и учредило над ними тайный надзор; но в ноябре 1879 г. г. Литтон 20 снял его, и с той поры
никто никогда их не беспокоил (см. газ[ету] «Allahabad Pioneer» от 11 ноября 1879 г.)21. ДудароваКорсакова Блаватская никогда не знавала, да сомневается, чтобы кто-либо знал его: князь же
Дондуков-Корсаков22 с [18]40-х годов был другом ее семьи. Однако, если не считать трех-четырех
писем по частным делам, в переписке с ним не состояла; но когда возникла против нее другая
клевета и досужие сплетники заподозрили ее самоличность, – князю писал секретарь вице-короля
ради восстановления истины. Лорд Дюфферин, без сомнения, человек тонкого ума, но по
отношению к ней его проницательность не могла изощряться, ибо в то время, когда он въезжал в
Индию, она оставляла ее по причине недуга, грозившего ей смертью.
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Олкотт Генри Стил (1832–1907) – американский юрист, журналист, писатель, издатель, один из основателей
и первый президент Теософского общества.
20
Бульвер-Литтон Эдвард-Роберт (1-й граф Литтон, 1831–1891) – английский государственный деятель, вицекороль Индии (1876–1880).
21
Первые полтора года пребывания в Индии Е.П.Блаватская находилась под демонстративным полицейским
надзором, поскольку британские власти подозревали ее в шпионаже в пользу России. Эти полицейские меры были
отменены 20 октября 1880 г. (см.: Olcott H.S. Old Diary Leaves. The Only Authentic History of the Theosophical Society.
Second Series, 1878–1883. – London: The Theosophical Publishing Society; Madras: Theosophist Office, 1900. P. 229–231,
245–248).
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Дондуков-Корсаков Александр Михайлович (1820–1893) – военный и государственный деятель,
главноначальствующий на Кавказе и командующий войсками Кавказского военного округа (1882–1890).

