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<получ[ено] 8 Января 1898 г.> 

 

В состоящую при Императорской Академии Наук  

Постоянную Комиссию для пособия нуждающимся  

ученым, литераторам и публицистам 

Его Превосходительству 

Господину Председателю Комиссии 

[от] Надежды Владимировны 

и Елены Владимировны 

Желиховских 

(дочерей покойной писательницы  

Веры Петровны Желиховской) 

 

Прошение   

 

Нам очень трудно жить, несмотря на то, что у нас есть небольшая отцовская
2
 пенсия. Мы 

работаем, насколько Господь и силы позволяют (в местной газете Одесский Листок), но зарабатываем 

очень мало. У нас есть дом, сделанный во время болезни и смерти матери, который выплатить мы 

совершенно не можем, как не стараемся, – а потому если возможно нам помочь хоть чем-нибудь, – то 

просим не отказать нашей горячей просьбе.  

Кроме матери нашей, – литературные труды близких усопших родных наших: Елены Петровны 

Блаватской, Елены Андреевны Ган (Зинаиды Р-вой)
3
, Ростислава Фадеева

4
, дают нам право и надежду 

на получение пособия от Комиссии. Если же лицам, получающим хоть самую ничтожную 

правительственную пенсию, помогать нельзя, – то это очень грустно, потому что нам хоть петлю на 

шею надевай, а тысячи рублей долга не выплатить. 

 

Дочери Статского Советника 

Надежда Желиховская, 

Елена Желиховская  

 

Одесса. 

Надеждинская ул. №4. 

3-ье Января 1898 г. 

 

<(прот[окол] сов[ещания] №2 – 28 Янв[аря] 1898 г.)> 

 

<отк[азать]> 
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Подготовка текста и комментарии А.Д.Тюрикова. 

Желиховская Надежда Владимировна (в замужестве Брусилова, 1864–1938) – писательница, общественная 

деятельница, дочь В.П.Желиховской, с 20 ноября 1910 г. жена военачальника Алексея Алексеевича Брусилова (1853–1926). 

Желиховская Елена Владимировна (1874–1949) – общественная деятельница, дочь В.П.Желиховской. 

Желиховская Вера Петровна (1835–1896) – писательница, драматург, сестра Е.П.Блаватской. 
1
 Записи в угловых скобках принимающей стороной. 

2
 Желиховский Владимир Иванович (?–1880) – педагог, директор Тифлисской классической гимназии (1868–1874), 

второй муж В.П.Желиховской. 
3
 Ган Елена Андреевна (1814–1842) – писательница, публиковалась под псевдонимом «Зенеида Р-ва», мать 

Е.П.Блаватской и В.П.Желиховской. 
4
 Фадеев Ростислав Андреевич (1824–1883) – генерал-майор, военный историк, публицист, брат Е.А.Ган, дядя 

Е.П.Блаватской и В.П.Желиховской. 


