Письмо Елизаветы Ган к Е.П.Блаватской
от 18 октября 1873 года
18 Октября
1873 года.
[Ставрополь].
Дорогая Лѐля1! Наконец-то узнала я, где ты находишься, это мне было теперь тем еще
нужнее знать, что нас всех настигло несчастие, потеря нашего дорогого отца, 15 июля. Я первое
время никак не могла прийти в себя, потому что сознание, что я, как перст, одна на свете, меня
просто убивало. Теперь уже окруженная милыми и добрыми родными в лице кузена Льва
Маркова2 и его жены, я себя не чувствую уже так одинокой. От Леонида3 я переехала и живу
теперь у Марковых – надолго ли? – не знаю. Несчастие это меня так скоро постигло, что я даже не
успела приготовиться к подобному удару. Папенька болел только 3 дня и то болезнью
незначительной, но старость взяла свое. Умер он на моих руках. Леонид даже и не заглядывал к
нему. Вообще он вел себя во все время нашего пребывания у него не как сын и брат, а даже хуже,
чем посторонний. Папенька часто со слезами говорил об этом. Жена же его, несмотря на свои
некоторые недостатки, женщина прекрасная. Но довольно об них. Словами горю не помочь. Я
стараюсь как можно меньше думать о Леониде и даже забыть, что он мне брат. Не успел отец
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Ган Елизавета Петровна (в замужестве Шенгер; 1849–1913) – дочь П.А.Гана от второго брака с Аделаидой фон
Ланг, жена Рудольфа Карловича Шенгера (1845–?).
Ган Петр Алексеевич (1798–1873) – отец Е.П.Блаватской, офицер конной кавалерии, полковник в отставке
(1845), управляющий Каменец-Подольской земской конюшней (1846–1848), Гродненский губернский почтмейстер
(1851–1858); в браке с первой женой писательницей Е.А.Ган (1814–1842) имел трех детей Елену (Е.П.Блаватская),
Веру (В.П.Желиховская) и Леонида (Л.П.Ган).
«…Мы ездили на лето [1878 года] в станицу Лабинскую Кубанской области. Там муж нашей тети Лизы,
маминой младшей сводной сестры, был мировым судьей, и жили они в хорошеньком домике с большим садом»
(Брусилова Н.В. Мои воспоминания и записки с детства // ГАРФ, ф. 5972, оп. 1, ед. хр. 19а. Л. 16).
«Мамина сестра Елизавета Петровна, которую Вы не знали, – она сестра мамы по отцу только, – умерла в
Тифлисе прошлым летом. И до сих пор брат Ростислав не может достигнуть ввода во владение по наследству. Много
документов пришлось искать, да и разбросанность наших сонаследников путает и тормозит дело. Наследство состоит
из домишки, за который дают 25 тысяч, и седого, старого, сумасшедшего дядюшки. Вот если б не этот несчастный
старик, легче было бы совсем отказаться от этого наследства, столько оно берет времени, хлопот и денег. Но бросить
на произвол судьбы больного старика нельзя. Для этого нам необходимо ввестись во владение, продать дом, разделить
деньги между двумя братьями и тремя сестрами и всем вместе устроить более или менее спокойно беднягу-вдовца.
Господи! И зачем он ее пережил?..» (Из письма Н.В.Брусиловой М.И.Отман-де-Вилье от 15 апреля 1914 г. // ГАРФ, ф.
5972, оп. 3, д. 353. Л. 45–45об.).
«К нам [в Одессу], проездом за границу, с Кавказа [в первой половине 1880-х гг.] приехала младшая сводная
мамина сестра (тетя Лиза). Она везла своего больного мужа лечить. Это был еще молодой человек, юрист по
образованию и службе. Грустная судьба забросила его на какую-то служебную поездку в Елизаветполь*, в самое
пекло июля месяца. Солнечный удар погубил его. Врачи определенно заявили: или потеря зрения, или тихое
умопомешательство. Свершилось последнее. Несчастная жена, еще надеясь на исцеление, везла его к заграничным
профессорам» (Брусилова Н.В. Воспоминания, записки, впечатления: 1870–1830-е. Т. 1. М., 2017. С. 73).
Брусилова Надежда Владимировна (урожд. Желиховская, 1864–1938) – писательница, общественная
деятельница, дочь писательницы В.П.Желиховской (1835–1896), племянница Е.П.Блаватской, с 1910 г. жена
военачальника А.А.Брусилова (1853–1926).
Отман-де-Вилье Мария Ивановна (урожд. Зилоти, ?–1944) – общественная деятельница, теософ, с 1935 г.
председательница Теософского общества в Париже «Lotus Blanc», близкая подруга Н.В.Брусиловой с 1890-х гг.
* Гянджа (Елисаветполь, Елизаветполь) – город в Азербайджане, центр Елизаветпольской губернии (1867–
1929).
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Семейное имя Е.П.Блаватской.
2
Марков Лев Львович (1837–1911) – директор училищ Ставропольской губернии (1869–1874), директор
Тифлисской гимназии (1874–1901), писатель, сын Елизаветы Алексеевны Марковой (урожд. Ган), сестры П.А.Гана.
3
Ган Леонид Петрович (1840–1885) – брат Е.П.Блаватской, мировой судья 2-го участка Ставропольского уезда
(1869–1876), присяжный поверенный округа Тифлисской судебной палаты в Ставрополе (1881–1883), присяжный
поверенный Тифлисского окружного судьи (1884–1885). См. донесение начальника Ставропольского жандармского
управления от 9.12.1873 г. о недостойном поведении Л.П.Гана в местном театре: ГАРФ, ф. 109, оп. 158, д. 436 (см.
также: http://art-roerich.org.ua/blavatskaya/articles.html).

умереть, как, конечно, нагрянул суд в лице мирового судьи и судебного пристава, все описали и
взяли на хранение до утверждения завещания. Теперь все в порядке. На твою долю досталось, как
ты сама увидишь из выписки духовного завещания,4 засвидетельствованной нотариусом5, всего
6000 руб[лей] сер[ебром]. Из них ты получила 1500 р[ублей] на руки, остается на твою долю 4500,
хранящиеся у меня до твоего востребования. Получив твое последнее письмо, адресованное еще к
папеньке, я сочла нужным непременно выслать тебе часть, хотя и без твоего требования лично ко
мне. 1050 р[ублей] уже отосланы 5% банковыми билетами. Здесь не было возможности продать
их, да я к тому и права на то не имею до высылки тобою доверенности на мое имя. Думаю, что в
Нью-Йорке в посольстве или в консульстве тебе не представится больших затруднений в размене
их. Но для того, чтобы ты могла уже заранее быть уверенной, что получишь скоро деньги, я
телеграфировала тебе. Надеюсь, дорогая Леля, ты не будешь в претензии, что я 6, заранее
рассчитывая на твою доверенность, продала один сторублевый билет твой, за который получила
всего 96 р[ублей] по курсу. У меня столько трат было все это время, похороны и все последующее,
что так поиздержалась, что теперь буквально без копейки. Очень бы мне не хотелось трогать
капитала и без того не Бог весть что (материнские 10000 да от папеньки 5000 = 15000 р[ублей]
сер[ебром]), но на 700 р[ублей] % в год трудно прожить. Теперь же телеграмма тебе стоила 26
р[ублей], утверждение завещания 50 р[ублей], на твою долю 17 р[ублей] да нотариусу за <…>7.
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