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Вера Петровна Желиховская
Е.П. Блаватская и

современный жрец истины
Ответ г-жи Игрек (В.П. Желиховской)

г-ну Всеволоду Соловьеву
Наговор этот худший из ядов, —
находит легкий доступ в мелкие умы.

Ювенал

Слушать явную клевету – ужасно!
Еще ужасней не возражать.

Овидий

Обязанность защищать ближнего, ужаленного ядом клеветы,
столь же жизненный принцип истинного теософа, как и воздержание
от осуждений вообще.
Блаватская

 
I
 

Игрек (Y) весьма прозрачный, а потому не совсем добросовестный и совершенно
ненужный псевдоним, данный мне г. Соловьевым в его интересных статьях «Современная
жрица Изиды», наконец, окончившихся в декабрьском № «Русского вестника».

Если эта латинская буква «Y», которой остроумный автор прикрыл только наполовину
мою личность, в большинстве случаев называя меня прямо «Желиховской», кого-либо ввела
в заблуждение, то я очень охотно разоблачаю сама себя, снимая прозвище, данное мне, веро-
ятно, с единственной целью представить на суд публики не только мои разговоры, веденные
восемь лет тому назад, – какая счастливая память у г. Соловьева! – но и мои письма…

Не имея необходимости скрывать или особенно стыдиться моих слов и писем – если
они переданы в их истинном свете, – я ничего против этого не имею; тем более что, давая
такими действиями и мне возможность пользоваться, без излишних колебаний, имеющи-
мися у меня данными, он оказал мне услугу.

Я, к несчастию, не могу пересказать дословно своих разговоров с нашим славным рома-
нистом, как это делает он; но у меня, благодарение судьбе, есть возможность безошибочно
передать их сущность, так как я и моя дочь постоянно вели дневники. Таким образом, не
претендуя бороться с г. Соловьевым в красноречивом умении показывать только свой товар
лицом, рассказывать так живо и занимательно, перепутывая быль с небылицей, что у чита-
телей, по большей части ищущих в чтении лишь развлечения, пропадает всякая охота к кри-
тическому анализу описываемых «фактов» (?), а только остается приятнейшее впечатление
от занимательного рассказа, – я буду все же надеяться, что некоторые из них обратят вни-
мание и на мои скромные показания в пользу умершей сестры, за которую некому, кроме
меня, заступиться.

Я, прежде всего, обращусь ко всем честным и справедливым людям с вопросом:
что, безусловно, необходимо знать человеку, который берется писать о другом человеке?..
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Кажется, в ответе разноголосицы быть не может. Каждый, вероятно, согласится, что ему
необходимо знать этого человека, его деятельность, а если же он автор, то и его сочинения?..

На это вот мои свидетельства, от которых – надеюсь, – не сможет отречься и сам «сочи-
нитель» «Современной жрицы Изиды»:

1. Г. Соловьев знал сестру мою, Елену Петровну Блаватскую, всего шесть недель в
Париже да столько же в Вюрцбурге и несколько дней в Эльберфельде, где он оба раза наве-
щал ее в качестве друга.

2. С ее деятельностью практической он тогда познакомиться не мог, потому что Тео-
софического Общества в то время еще в Европе не было; также и переводов теософиче-
ской литературы, – кроме сокращенной рукописи «Isis Unveiled», – первого ее произведения,
которое она сама (печатно) аттестовала неудовлетворительным, сбивчиво и неясно написан-
ным.

3. Со многими произведениями последних лет ее жизни («The Secret Doctrine», «The
Key to Theosophy», «The Voice of the Silence», «Gems from the East», «The Theosophical
glossary» – и множеством статей в журналах и газетах Европы, Америки, Индии) г. Соло-
вьев не познакомился и их не знает, по причине совершеннейшего незнания английского
языка, ибо переводов и поныне почти нигде, кроме теософических журналов, нет. А ведь он
теософской ереси (?!), по собственному заявлению, ныне чуждается… Да хотя бы и не чуж-
дался, и в ней еще не нашел бы полностью сочинений Блаватской, иначе, как по-английски.
А что этот язык ему незнаком, он сам заявлял не раз, как далее будет, впрочем, видно. Напри-
мер, прося мою сестру об инструкциях на случай поездки к ней в Лондон, он прямо гово-
рит: «Пришлите мне подробнейшие указания, – ведь я немой для Англии!». (Письмо 22 окт.
1884 г.), а в другом письме восклицает: «Какая подлость, что я не говорю по-английски!».

Итак, на каком же основании г. Соловьев берется писать о женщине, которую так мало
знает, и об ее деле, которого совсем не знает?.. Единственно на основании своих личных
чувств и мнений?.. Но, если эти чувства и эти мнения менялись, подобно флюгерам, и в
разные времена высказывались разно, – которым же заявлениям г. Соловьева надо верить?

Он, без сомнения, может сказать, что тогда он ошибался, увлекался, был загипнотизи-
рован, – как и утверждает по поводу своего видения Махатмы в Эльберфельде. Но если такие
ошибки, увлечения и посторонние «внушения» – с ним вещь бывалая, – то где же основания
читателям распознать, когда он пишет действительную правду, а когда морочит их своими
ошибочными увлечениями или невменяемыми утверждениями гипнотика?.. Я не знаю!

Что касается меня, то если б я, не дай Бог, показала на себя, когда-нибудь, такие ужасы
нечестности и коварства, какие на себя взводит г. Соловьев (на стран. 51 февр. кн. «Русск.
вестника»), – признаваясь, что он «преувеличил свое незнание английского языка», чтоб удоб-
нее все подслушивать и разузнавать; или, что во все время знакомства с сестрой моей, он
прикидывался ее другом, – с тем лишь, чтоб ее обмануть и набрать как можно больше о ней
сведений, которые впоследствии ему послужили к ее вящему обвинению, – да я бы с места
признала себя заполоненной вражьей силой!..

Уж куда лучше быть под злым внушением или признать себя временно расстроенным,
умственно, чем самого себя обвинять в таких невозможных подвохах.

Помилуйте! За что ж весь православный мир корит последователей Лойолы, как не за
их постыдное правило оправдывать средства – целью?.. Трудно верить, чтоб русский чело-
век, известный писатель, поборник православия и гонитель всяческих ересей, каким себя
провозглашает г. Соловьев, хладнокровно признавался в таких поступках, не будучи под
влиянием какого-либо злостного «вселения» темной силы его обуявшей, или по крайности,
болезненного бреда, делающего его неответственным в словах.

Я удовольствуюсь последовательными и по возможности краткими возражениями на
его удручающие обвинения.
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Начнем по порядку, с феврал. № «Рус. вестн.».
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II
 

Меня, право, трогают горестные возгласы г. Соловьева о том, как он «желал бы забыть
все то, что знает о несчастной Ел. Петр. Блаватской»!.. Как бы ему приятно было не касаться
своего заветного «пакета с документами» (?!) против нее, – если б это было возможно!..
Одинаково тронута и поражена я упреками его в том, что я, – я одна виновата в нанесе-
нии ему этой нравственной пытки, своей беспримерной дерзостью: ознакомлением русских
людей с хорошим мнением о ее деятельности и сочинениях некоторых умных иностранных
писателей…1

Могла ли я предвидеть такой печальный результат моих писаний?!.
Никак не могла и не ожидала, а вследствие именно этого еще сильнее чувствую нрав-

ственную обязанность оправдать ее хоть от некоторых его… ошибочных нападок, происхо-
дящих от непонимания им дела и целей сестры моей.

Г. Соловьев доказывает, на примере (стр. 43), что «феномены неразрывно связаны» с
Теософическим Обществом и моей сестрой; что из-за них она «превращалась в фурию» и
очень недоволен, что я, сестра ее, умалчиваю об этом, совершенно забывая в своем благо-
родном гневе, что даже, если б он был и прав, так ведь самый закон милосердно освобож-
дает кровных родных от обвинительных показаний. Кроме того, он, очевидно, забывает, что,
никогда не интересуясь, как он, собственно, «чудесами», я и прежде не придавала «феноме-
нам демонстративным», – так сказать, материальным, никакого значения в теософическом
деле. Другое дело, проявление сил психических, каковы ясновидение, духовидение, психо-
метрия, чтение мыслей и т. п. высшие духовные дары: их я всегда в сестре признавала. Да не
пеняет на меня г. Соловьев за то, что, не будучи очень близко знакома, de facto, с Обществом,
основанным моей сестрой, я и в этом вопросе более полагаюсь на мнение «иностранцев»
близких к делу, чем на произвольные заключения свои или его: большинство самых предан-
ных делу теософов, как г-жа Безант, профессора Бак, Фуллертон, Эйтон и множество бли-
жайших сподвижников Е.П. Блаватской, в последние годы жизни ею приобретенные, – нико-
гда, никаких чудес, видений или просто тех факирских фокусов, которые сама она называла
«psychological tricks»2, – не видали, не интересовались ими, и разговаривать о них не желали.
Они в них не признавали никакой важности, ни малейшего значения. Точно такое же мнение
о феноменах выражали и видевшие их, как, например, д-р Фр. Гартман, который их не отри-
цает, но положительно отрицает их необходимость или важность. Он даже, по этому поводу,
написал сатирический роман «The talking Image of Urrur», где смеется над людьми, в них
полагающими все значение теософии. А если б Блаватская не сочувствовала его мыслям, то,
разумеется, не напечатала бы его в своем собственном лондонском журнале «Люцифер».

1 Газ. «Новости». «Чужие мнения о русской женщине».
2 Психологические трюки (англ.). – Ред.
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