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I 

 
Чем всеобъемлющей ученье, 

Чем гениальней, выше стих, – 

Тем кровожадней озлобленье 

Их современников живых. 

А.Л.Чижевский 

 

…Ни Куломбы, ни психисты, никто не сделал  

мне столько вреда, как эти сплетни Соловьева!..  

Он убил меня, продал, как Иуда… 

Насплетничал, погубил и возненавидел еще больше! 

Е.П.Блаватская 
 

В 1892 году писатель Всеволод Соловьев
1
 опубликовал в России книгу о крупнейшем 

философе-космисте и ученом XIX века, общественном деятеле, создателе Теософского общества 

Елене Петровне Блаватской (1831–1891) «Современная жрица Изиды»
2
, состоявшую сплошь из 

измышлений и лжи. По словам ее сестры В.П.Желиховской
3
, он был «неприлично щедр на 

излияние своей мести и желчи» на могилу Блаватской в тех «унизительных комедиях, подтасовках 

и клеветах»
4
, которыми наполнен этот опус. «Для каждого мало-мальски разбирающегося 

читателя, – писала Е.И.Рерих
5
 в 1936 году, – книга эта является суровым обличением самому 

                                                           
1
 Соловьев Всеволод Сергеевич (1849–1903) – прозаик, поэт, литературный критик, издатель. 

2
 Впервые книга была опубликована в журнале «Русский вестник» в 1892 году (№2–5, 9–12), ее полное 

название: «Современная жрица Изиды. Мое знакомство с Е.П.Блаватской и “теософическим обществом”. (Эпизод “fin 

de siècle”*)», первое отдельное дополненное издание вышло в свет в мае 1893 года. 

* «конца века» (фр.). 
3
 Желиховская Вера Петровна (1835–1896) – писательница, драматург, автор книги «Е.П.Блаватская и 

современный жрец истины. Ответ г[оспо]жи Игрек (В.П.Желиховской) г-ну Всеволоду Соловьеву» (опубликована в 

марте 1893 года); в 1881–1885 годах проживала в Одессе, затем в Петербурге. 
4
 Желиховская В.П. Е.П.Блаватская и современный жрец истины. СПб., 1893. С. 61. 

5
 Рерих Елена Ивановна (1879–1955) – мыслитель, философ, писатель, общественный деятель. 
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автору. Г[осподи]н Соловьев не заметил, какой суровый приговор он сам подписал себе этою 

книгою! Вся тупая самонадеянность бездарности, вся подлость, предательство и мелочность его 

натуры так и сквозят на каждой странице»
6
. Недаром Елена Петровна назвала Вс. Соловьева «Яго 

теософии»
7
, по имени одного из персонажей трагедии У.Шекспира «Отелло», подготовившего 

чудовищную интригу вокруг главного героя и его жены, в результате которой они погибли. 

В книге «Современная жрица Изиды» в искаженной интерпретации Вс. Соловьева описано 

общение автора с Е.П.Блаватской в течение двух лет. Его знакомство с Еленой Петровной 

состоялось весной 1884 года в Париже. После этого они полтора года переписывались, несколько 

раз встречались, а в начале 1886 года Соловьев развязал среди французских теософов 

клеветническую кампанию против Блаватской. Но остановить деятельность Теософского общества 

и его основателя ему не удалось. Он затаился на несколько лет, дождался ухода из жизни великой 

русской женщины и только тогда написал свою отвратительную книгу. 

Мы расскажем историю взаимоотношений Е.П.Блаватской с Вс. Соловьевым в 1884–1886 

годах на основе разнообразных писем и воспоминаний и рассмотрим, как из преданного друга он 

стал ее врагом и клеветником. Необходимо также сказать, что одной из целей книги «Современная 

жрица Изиды», кроме главной – дискредитации Блаватской и теософии, была убедить читателя в 

том, что ее автор с самого первого дня своего знакомства с Еленой Петровной не доверял ей, 

подозревал ее в разного рода мошенничествах
8
 и к делам Теософского общества не имел никакого 

отношения. Но как показывают и письма Вс. Соловьева к Е.П.Блаватской, В.П.Желиховской и ее 

дочерям за 1884–1885 годы, и другие документы, которые мы будем использовать, все было с 

точностью до наоборот. Господин литератор испытывал к Елене Петровне в то время большую 

симпатию и дружеские чувства, постоянно признаваясь в этом на страницах своих писем. Также 

он интересовался литературой по теософии (читал, в частности, «Разоблаченную Изиду») и стал 

членом Теософского общества
9
. И Блаватская считала его в эти два года «дорогим другом». 

Поэтому и довелось Соловьеву в своей книге так много и грубо врать, чтобы доказать свою 

непричастность к теософскому движению. Как писала В.П.Желиховская, «прочитав собственные 

письма г[осподина] Соловьева – показания, данные им самим против себя самого, – неужели у 

кого-либо еще может остаться капля доверия к показаниям его против умершей 

[Е.П.Блаватской]?»
10

. Неслучайно Вс. Соловьев делал попытки заблаговременно заполучить свои 

письма. Вера Петровна вспоминала:  

 

«Портрет сестры моей он мне точно переслал в начале прошлого года
11

, перед тем 

как задумал печатать свой сенсационный вымысел “Современная жрица Изиды”. Он 

мне его передал одновременно с предложением возвратить ему все его письма ко мне 

и к сестре моей (буде таковые у меня окажутся). Он, правда, предлагал поменяться с 

ним на мои к нему письма, и в случае моего согласия обещал не поминать моего имени 

в вышеназванной статье...  

Я отвечала, что оскорбления моей умершей сестре для меня больней личных мне 

оскорблений, а потому пусть пишет все, что ему угодно, но его писем я ему не отдам. И 

как хорошо я сделала, что не отдала их! <…> 

Нет!.. Я не сожгу его писем; его двухлетних дружеских писем всей моей семье. 

Пусть лежат. Без нужды я их не трону и первая не буду вызывать грозные для 

неправдивых и неискренних людей тени прошлого. Но на защиту правды, на защиту 

                                                           
6
 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Том IV (1936). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов, 2017. 

С. 411. 
7
 The Letters of H.P.Blavatsky to A.P.Sinnett and Other Miscellaneous Letters, 1880–1887. London, 1925. P. 193. 

Здесь и далее перевод с английского А.И.Дьяченко. 
8
 Соловьев Вс. С. Современная жрица Изиды. СПб., 1893. С. 13–19. 

9
 Чтобы оправдаться за свое членство в Теософском обществе, Вс. Соловьев написал задним числом, что 

вступление в него было содеянной им глупостью, за которое ему «как-то стыдно и даже противно» (Соловьев Вс. С. 

Современная жрица Изиды. СПб., 1893. С. 25). 
10

 Желиховская В.П. Е.П.Блаватская и современный жрец истины. СПб., 1893. С. 160. 
11

 1892 год. 
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тех, кто сам себя защитить не может, – я не остановлюсь пережить тяжелые дни, 

подобные только что мною пережитым ныне... 

Старые письма умерших, любимых людей – перечитывать тяжко; но еще тяжелей 

углубляться в старую переписку с людьми когда-то близкими, с людьми, которых 

правде и дружбе верили – и которые не только изменили вашему доверию, но 

незаслуженно, жестоко над вами насмеялись... Да не взыщет на них Господь Бог! Вот 

все, что я, слава Богу, могу искренно пожелать им. Надеюсь, что это желание не всеми 

сочтется за лицемерие, хотя бы по следующим двум причинам: как тщательно ни 

старался г[осподин] Соловьев очернить меня перед русскими людьми, я уповаю, что 

ему это не особенно удалось. Что же касается до личности моей сестры, то она так 

неизмеримо выше его несостоятельных нападок, что все его комки грязи, в нее 

пущенные, вряд ли достигнут подножия того высокого пьедестала, на котором 

воздвигнут ей памятник в трех частях света»
12

. 
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 Желиховская В.П. Е.П.Блаватская и современный жрец истины. СПб., 1893. С. 29–30, 160–161. 


