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Фрагмент письма Е.П.Блаватской к В.П.Желиховской. 

Июнь 1888 г.

 

 
От публикатора 

 

Е.П.Блаватская в письме к В.П.Желиховской
1
 за июнь 1888 г. среди других проблем рассматривала 

наследственный вопрос. В.В.Джонстон
2
 в 1890–1891 гг. сообщала в своих письмах В.П.Желиховской по поводу 

завещания Е.П.Блаватской:  

4/16 декабря 1890 г., Лондон: «На днях я говорила с тетей
3
 об ее завещании, и она говорит, что напрасно ты 

беспокоишься, что девочкам останется все, что она может оставить, и что Теозофы ей в этом не посмеют помешать. А 

по английским и американским законам никто ничего не может получить, кроме прямых наследников»
4
; 

11 января 1891 г., Лондон: «Я желаю сообщить тебе (говоря слогом Одесситов) хорошие новости. 1) Вчера я 

пришла к Е[лене] П[етровне] и у нее сидит целая компания и подписывают ее завещания по обществу и по семье. В 

последнем она обязывает своих душеприказчиков выплачивать нам, ее трем племянницам, следуют имена, от 100–200 

ф[унтов] ежегодно, смотря потому как будут продаваться ее книги. В случае продажи ее книг дело верное, вот нам 

всем трем племянницам обеспечение от голодной смерти, что уже много значит. Она совершенно уверена в успехе и 

уверяет, что будет каждой в год побольше 1000 рублей. Надо правду сказать, я далеко не так уверена в будущих 

успехах, но отрицать их возможность тоже не имею причин. Я знаю из верных источников, что один здешний 

книгопродавец желает купить право издания у нее за единовременную сумму 2000 ф[унтов], т.е. около 20 тыс[яч] 

р[ублей]. Это уже есть в некотором роде гарантия. Англичанин таких денег даром не бросит. Она не соглашается, т.к. 

рассчитывает в будущем на большее. Хотя я, грешный человек, и думаю, что не дурно было бы заполучить нам по 6 

тыс[яч] зараз, что дело было бы вернее. Но, разумеется, я этого ей не говорю, потому что было бы свинство. 

Разумеется, она нас может пережить, но все же пусть девочки напишут ей поласковее. Ее душеприказчики M-r Sturdy, 

очень богатый и симпатичный человек, и мс Безант
5
. Она (тетя) мне рассказывала, что некоторые из братии были 

очень недовольны таким распоряжением, и что только мс Безант восстала на остальных, говоря: “We have H.P.B.’s 

health, time and work, me might at least leave to her the right to dispose of her money”
6
»

7
; 

В.П.Желиховская записала весной 1891 г. в «собственноручную путевую книжку» (выписки сделаны 

Н.В.Брусиловой
8
 в 1927 г.) о наследстве Е.П.Блаватской: 

«…Весной (26 Апреля)
9
, когда мы делали планы опять ехать за границу и в Лондон (не дождавшись Веры с 

Чарли
10

, которые хотели быть к Пасхе
11

, но не смогли по нездоровью Веры), вдруг у сестры Елены Петровны 

сделалась инфлуэнца
12

 и она скончалась.  

Ростя
13

 приехал к Пасхе и теперь собирается, – едет со мною в Лондон на месяц. Хочу похлопотать о выгодах 

дочерей. Лѐля
14

 хотела им оставить 2/3 доходов с книг. Дай Бог, чтоб помогла она мне спокойней умереть и им 

прожить без нищеты… Что Бог даст! 

9 мая 1891 г.
15

 Вера с Ростей поехали в Кенсингтон
16

. К нам пришли Безант и Мид
17

. Первая объяснила, что 

наследства, кроме долгу от Елены Петр[овны], нет… Что и следовало ожидать!.. Посмотрим завтра, окажутся ли в 

                                                           

Публикуется по: ГАРФ, ф. 5972, оп. 3, д. 368а. 

Публикация, подготовка текста и комментарии А.Д.Тюрикова. 

В верхней части первой страницы фрагмента письма надпись рукой В.П.Желиховской: «О желании нам все 

оставить». 
1
 Желиховская Вера Петровна (1835–1896) – писательница и драматург, сестра Е.П.Блаватской. 

2
 Джонстон Вера Владимировна (урожд. Желиховская, ок. 1862–1921) – дочь В.П.Желиховской, писательница, 

с 14 октября 1888 г. жена ирландского санскритолога, востоковеда и теософа Чарльза Джонстона (1867–1931). 
3
 Е.П.Блаватская. 

4
 ГАРФ, ф. 5972, оп. 1, д. 68. Л. 42об. 

5
 Безант Анни (1847–1933) – английская социалистка, борец за права женщин, писательница, теософ (с 1889 г.), 

президент Теософского общества (с 1907 г.). 
6
 «Е.П.Б[лаватская] отдает нам свое здоровье, время и труд, может мы оставим ей хотя бы право распоряжаться 

своими деньгами» (англ.). 
7
 ГАРФ, ф. 5972, оп. 1, д. 68б. Л. 8–10. 

8
 Брусилова Надежда Владимировна (урожд. Желиховская, 1864–1938) – дочь В.П.Желиховской, писательница, 

общественная деятельница, с 1910 г. жена военачальника А.А.Брусилова (1853–1926). 
9
 По старому стилю; 8 мая по новому стилю 1891 г. 

10
 Речь идет о Чарльзе Джонстоне. 

11
 В 1891 г. Пасха отмечалась 21 апреля (по старому стилю). 

12
 инфлюэнца (устар.). 

13
 Яхонтов Ростислав Николаевич (1858–1924) – сын В.П.Желиховской, кавалерийский офицер, генерал-майор 

(1917). 
14

 Так родные называли Е.П.Блаватскую.  
15

 По новому стилю. 
16

 Западная часть Лондона. 
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целости ее кольца?.. На счет лично ей принадлежавшего скарба мне великодушно объявлено, что я ему наследница, – 

кроме мебели и обстановки, которые должны быть по-прежнему в ее комнатах… 

16-го Мая
18

. Была в Теософ[ическом] доме. Выбрала кое-что из вещей и книг; колец, разумеется, ценных,
19

 

кроме одного с бриллиантиком, не оказалось. Желтый брильянт у графини
20

, как мне сказала Безант. Леля, носившая 

его последнее время, передала его “for the benefit of the S
[ocie]ty

”
21

. Я сама прочла об этом в одной из неподписанных 

бумаг. Вообще очевидно, что Елена не думала еще умирать; не подписывала завещание, потому что пока оставлять 

было нечего, а надеялась выплатить 350 ф[унтов] А.Безант, освободить будущие доходы и тогда уж их поделить 

между Обществом и нами. А об кольцах, подаренных моим дочерям, верно, забыла… Господь с ней!..»
22

  

Также в сохранившемся черновике письма Е.К.Смирнова
23

 к К.П.Победоносцеву
24

 от 23 мая 1891 г. есть 

строчки, связанные с наследством Е.П.Блаватской: «Елена Петровна Блаватская умерла на Пасхальной неделе
25

 в 

четверг
26

. На страстной неделе
27

 она много раз спрашивала свою племянницу, г-жу Джонстон (дочь Желиховской): 

“что это батюшка не приходит? как бы мне хотелось поговорить с ним!” К сожалению, племянница не догадалась 

послать за мной. С одной стороны, она сама не знала о приближении кончины своей тетки и, с другой, боялась 

тревожить меня в течение страстной недели. Умерла она почти в полной памяти. В течение последних дней жизни 

кроме русского языка она перезабыла все остальные языки и все хотела поскорее отойти от здешней жизни, которая, 

по ее словам, слишком надоела ей. Тело ее, согласно завещанию, было сожжено. Теософы, во главе которых стала 

теперь г-жа Безант, бывшая атеистка и социалистка и в последнее время – ярая поборница учения Блаватской, сумели 

обойти законных наследниц – русских и все права по изданию сочинений покойной взять в свои руки. Пресса не 

пощадила умершей. На другой день после ее смерти в ней начались разоблачения; всего более ратовала Pall Mall 

Gazette. Здесь все уверены, что теософия распадется в самом ближайшем будущем на секты и совершенно 

видоизменит свой характер»
28

. 

 

[Июнь 1888 г.  

Лондон] 

 

<…> в
29

 «Theosophical Publishing Company»
30

, – т.е. не будут обкрадывать меня 

книгопродавцы. Мне Бертрам Keightley
31

 дал 1000 фу[нтов] стер[лингов] на публикацию
32

 и 

другие Американские теософы. Как только ему вернутся деньги (да он, впрочем, и не хочет 

слышать о их возврате и отдаст их на «Blavatsky Lodge»
33

), – то я, которая начну получать
34

 со дня 

выхода книги 250 ф[унтов] в год за неѐ, стану затем по выплате получать всѐ. Это всѐ Royalty
35

 от 

книгопродавцев. Кому же я оставлю, как не вам, детям твоим? Надо бумагу подписать, условие, 

                                                                                                                                                                                                            
17

 Мид Джордж (1863–1933) – английский теософ, писатель, специалист по гностицизму и раннему 

христианству. 
18

 По новому стилю. 
19

 Далее зачеркнуто: нет. 
20

 Вахтмейстер Констанс (1838–1910) – графиня, член Теософского общества с 1881 г., писательница, секретарь 

и казначей Лондонской ложи Блаватской, жена К.Вахтмейстера (1823–1871), министра иностранных дел Швеции 

(1868–1871).  
21

 в пользу О[бществ]а (англ.). 
22

 ГАРФ, ф. 5972, оп. 1, д. 23. Л. 3–4. 
23

 Смирнов Евгений Константинович (1845–1923) – протоиерей, настоятель императорской посольской церкви 

в Лондоне, писатель. 
24

 Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) – государственный деятель, обер-прокурор Святейшего 

Синода (1880–1905), писатель, переводчик, историк церкви. 
25

 Пасхальная неделя – период продолжительностью семь дней, включающий в себя Пасхальное воскресенье и 

шесть последующих дней. 
26

 День смерти Е.П.Блаватской – 8 мая 1891 г., пятница. 
27

 Страстная неделя – последние шесть дней Великого поста, предшествующие Пасхе. 
28

 Блаватская Е.П. Статьи в русской прессе. Донецк, 2013. С. 438. 
29

 Далее зачеркнуто: те. 
30

 «Теософской издательской компании» (англ.). 
31

 Китли Бертрам (1860–1945) – английский теософ, секретарь Е.П.Блаватской. 
32

 По всей видимости, речь идет об издании «Тайной Доктрины» (т. 1–2), которая вышла в свет в декабре 1888 

г. в Лондоне. 
33

 «Ложу Блаватской» (англ.) – так называлось Лондонское Теософское общество. 

Слова «Blavatsky Lodge» подчеркнуты синим карандашом кем-то из семьи Желиховских. 
34

 Далее зачеркнуто: с нее. 
35

 Роялти (англ.) – компенсация за использование патентов, авторских прав, природных ресурсов и других 

видов собственности, выплачиваемая в виде процента от стоимости проданных товаров и услуг, при производстве 

которых использовались патенты, авторские права и др. 
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род завещания, которое было бы легальным, так, чтобы после смерти моей не было бы 

надувательства
36

. Ведь ты подумай, что я потеряла, и вы потеряли, на Изиде. Вот подлец Bouton 

(книгопродавец)
37

 обанкрутился
38

, а теперь опять идѐт в гору. Но за ним теперь наблюдают 

«Bankruptcy Commissioners»
39

. И вот за продажу в эти первые три месяца 10
го

 издания (это я 9 

потеряла!) мне выслали без 3 шил[лингов] 40 фунт[ов] стерлингов одного royalty, т.е. 10 

процентов всего. Ведь это тысячами фунтов пахнет, что я потеряла
40

! Приезжай же скорее, родная, 

и ради всего святого не передумай только.  

Я послала твою карточку
41

 Евгению Константиновичу
42

. Он будет очень, очень рад. Теперь 

что у нас две свои К
о
: «Theosophical Publishing Company» и «Theosophical Publication Society»

43
, я 

хочу напечатать твою Rahim
44

 и другие повести, сделать томик повестей; с русским именем будет 

продаваться. У нас и своя контора, и Library
45

 в Duke St[reet] №7, две комнаты и Office
46

. Ты 

пойдешь посмотришь.
47

 Там Графиня и Mabel Cook
48

 чередуются, сидят по три раза в неделю и 

принимают желающих узнать о теософии. А Верочке
49

 хорошо будет, как ты говоришь, 

понабраться впечатлений. Она ведь может писать отсюда для русских журналов или газет. 

Ну до свидания дорогая моя. Только не заболей, ради бога. Как же ты одна поедешь! Почему 

не с Геббартом
50

? Как бы лучше было. 

Ну с Богом – да хранят тебя все невидимые силы. 

Елена 

                                                           
36

 Фрагмент «Это всѐ Royalty… не было бы надувательства» подчеркнут синим карандашом кем-то из семьи 

Желиховских. 
37

 Боутон Дж. У. (1847?–1902) – американский книготорговец и издатель. 
38

 обанкротился (устар.). 
39

 «уполномоченные по вопросам банкротства» (англ.). 
40

 Слова «тысячами фунтов пахнет, что я потеряла» подчеркнуты синим карандашом кем-то из семьи 

Желиховских. 
41

 Речь идет о фотографии. 
42

 Е.К.Смирнов. 
43

 «Теософское издательское общество» (англ.). 
44

 Речь идет о рассказе В.П.Желиховской «Кунак Рагим».  
45

 библиотека (англ.). 
46

 канцелярия (англ.). 
47

 Далее зачеркнуто: Об. 
48

 Коллинз Мэйбл (1851–1927) – английская писательница, член Теософского общества (1887–1888), с 1871 г. 

была замужем за Р.Куком (1845–1886). 
49

 Вера Владимировна Желиховская.  
50

 Гебхард Густав (Gebhard, 1828–1900) – немецкий банкир и владелец фабрики по производству шелка, теософ. 

В.П.Желиховская писала 12 июня 1888 г. из Москвы Н.А.Фадеевой: «Вера на днях уедет с Гебартом; я же 

позже поеду к Леле» (ГАРФ, ф. 5978, оп. 1, д. 78). 


