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Письмо Б.Китли к В.П.Желиховской 

от 24 марта 1888 года

 

 

17, Lansdowne Road, 

Holland Park, W. 
 

24 марта 1888 года
1
. 

 

Уважаемая мадам Желиховская! 

Надеюсь, вы простите меня за то, что я побеспокоил вас этим письмом, и окажете нам услугу, 

о которой мы позволяем себе просить вас. 
Имея сведения, что «Новое время» считает истинной печально известную клевету ОПИ

2
, 

направленную против мадам Блаватской
3
, мы отправили вчера господину Суворину, его редактору 

и владельцу
4
, заказное письмо, копию которого прилагаем, с просьбой перевести и опубликовать 

его с нашими подписями. 

Наша просьба к вам заключается в том, что если «Новое время» не согласится напечатать 

наше письмо
5
, не будете ли вы так любезны сделать с приложенного экземпляра перевод и 

опубликовать его в какой-либо другой газете, даже если придется оплатить его размещение
6
. 

                                                   

Публикуется впервые по: ГАРФ, ф. 5972, оп. 1, д. 82. 

Перевод с английского Г.Г.Косырева. 

Комментарии А.Д.Тюрикова. 

Китли Бертрам (1860–1945) – английский теософ, магистр искусств, секретарь Лондонской ложи Теософского 

общества, Генеральный секретарь индийской (1897–1901) и английской (1901–1905) секций Теософского общества. 
1
 По новому стилю. 

2
 Общество психических исследований – британская общественная организация, образованная в 1882 году в 

Лондоне известными учеными своего времени с целью научного изучения явлений и человеческих способностей, 

которые принято называть паранормальными. 
3
 2 февраля 1888 г. в газете «Новое время» (№4285) был опубликован очерк журналиста В.С.Лялина (писавшего 

под псевдонимом Петербуржец в разделе «Маленький фельетон»), в котором повторялись клеветнические 

измышления о Е.П.Блаватской из отчета Общества психических исследований 1885 года. В этом отчете она 

несправедливо была объявлена мошенницей и русской шпионкой. 
4
 Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912) – публицист, театральный критик, драматург, издатель газеты «Новое 

время» и журнала «Исторический вестник». 
5
 Это письмо, как и протест самой Е.П.Блаватской, в «Новом времени» опубликованы не были. 

6
 В других газетах это письмо также не было напечатано; по всей видимости, В.П.Желиховская прекратила 

заниматься этим делом из-за тяжелой болезни сына Валериана*, от которой он скончался 20 мая. Она писала 

А.С.Суворину 23 марта (по старому стилю, 4 апреля по новому стилю) 1888 г.:  

«Многоуважаемый Алексей Сергеич! Не пожалейте пяти минут, чтоб вывести меня из неловкого положения 

перед сестрой и из “осадного положения”**, в котором меня держат ее многочисленные английские, парижские, 

германские, американские и индийские друзья и почитатели, – ответьте письменно на нижеследующие вопросы 1) 

поместите Вы или не поместите ее ответа Петербуржцу***? 2) Напечатает ли Новое Время или не напечатает 

перевода с присланной Вам из Лондона статьи протеста против обвинений Майерса****?  

Не скрою от Вас, что мне крайне будет затруднительно и неприятно действовать против Вас по поручению их и 

просьбе, искать помещения их заявленью в другой газете. Вдвойне была бы Вам благодарна, если б Вы избавили меня 

от этой невеселой обязанности. Знаю, что переговорить было бы вернее и целесообразней, стремилась к этому целую 

неделю, – но если бы Вы знали, что я пережила вновь и что переживаю за это время, то, верно, не решились бы 

обвинить меня в нерадении на пользу сестры. Я ведь говорила Вам, кажется, что мой сын нынешней осенью поступил 

1-м по экзамену и шел первым по лекциям в Институте Путей Сообщения. Ну, – вот пятый день, что у него кровь 

льется горлом. В 21 год Вы знаете, что это сулит!.. 

Да! Жизнь пережить – не поле перейти… Таким обреченным, как я, по крайней мере! 

Простите, что беспокою Вас своим горем бесправно, – вырвалось! 

Жду ответа по делу сестры. 

В.Желиховская» (Желиховская В.П. Письма (1878–1896) // https://art-roerich.org.ua/?q=blavatskaya/articles.html). 

* Желиховский Валериан Владимирович (1866–1888) – сын В.П.Желиховской, студент. 

** В.П.Желиховская использует название рассказа графа Алексиса Жасминова (псевдоним В.П.Буренина) «В 

осадном положении», который был напечатан в «Новом времени» 11 и 18 марта 1888 г. (№4322, 4329). 

*** См. письма В.П.Желиховской к А.С.Суворину от 3 февраля 1888 г. и Е.П.Блаватской от 5 февраля и 4 марта 

1888 г. (Желиховская В.П. Письма (1878–1896) // https://art-roerich.org.ua/?q=blavatskaya/articles.html). 

**** Майерс Фредерик (1843–1901) – английский поэт, эссеист, филолог, один из основателей Общества 
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В этом случае было бы уместным добавить замечание о том, что «Новое время», 

совершившее нападение на мадам Блаватскую, отказалось размещать протест. 
Еще раз прошу прощения за беспокойство, верьте мне, 

искренне ваш,  

Бертрам Китли, 

почетный секретарь Л[ондонской] Л[ожи] Т[еософского] о[бщества]. 

                                                                                                                                                                                   
психических исследований. 


