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Вера Петровна Желиховская
Рада-Бай (правда о Блаватской)

Искать и добиваться правды во всём.
Стремиться к достижению возможного человеку

усовершенствования.
Расширять его научные и философские понятия.
Стремиться к международному братству: водворение

всеобщего мира и упрочение человеколюбия и бескорыстия между всеми
людьми, в ущерб всем личным чувствам и расчётам.
Е. П. Блаватская

 
I
 

Елена Петровна Блаватская, рожденная Ган, более известная у нас в России под литера-
турным псевдонимом Радды-Бай, под которым в восьмидесятых годах писала свои талантли-
вые очерки Индии1, была необычайным явлением даже в наш век, освоившийся с необыкно-
венными личностями. В России ее деятельности и ученых трудов («Разоблаченная Изида»,
«Тайная доктрина», «Ключ к теософии», «Глас молчания», «Перлы Востока», «Словарь
теософических терминов») и разнообразных статей в ее лондонском журнале «Lucifer»2, в
индийском «The Theosophist»3 и множестве английских и французских изданий, почти не
знают. Для нас, русских людей, они представляют лишь внешний интерес, как замечатель-
ное умственное движение, возбужденное во всем мире русской женщиной, без всяких на то
средств, кроме своего ума, громадных знаний и необычайной силы воли. Того нравственного
значения, за которое ее прославляют на Западе, провозглашая борцом за жизнь загробную, за
главенство в человеческом бытии духа, за ничтожество плоти и земной жизни, данных нам
лишь как средство усовершенствования бессмертной души нашей, как противницу матери-
ализма и поборницу духовных начал в человеке и природе, – в России она иметь не может.
Она могла приобрести такое значение и влияние на умы человеческие лишь там, где потря-
сены устои христианства, либо где они совсем неведомы. Мы же, ее соотечественники, не
погрязшие, благодарение Богу, в нелепице западного материализма, можем только воздать
должное ее уму и знаниям вообще, а затем ее литературному таланту, хотя бы в той мере,
насколько он проявился в нашей русской прессе.

Елена Петровна была дочерью известной русской писательницы, Елены Андреевны
Ган, рожденной Фадеевой4, когда-то названной Белинским «русской Жорж Занд»5. Отец
Елены Петровны, командуя батареей конной артиллерии, вел военную, кочевую жизнь, отра-

1 В журнале «Русский Вестник» «Из пещер и дебрей Индостана», «Дурбар в Лахоре», «Голубые горы» и пр. (В тексте
– примечания В. П. Желиховской)

2 «Lucifer» («Люцифер») – журнал, издававшийся Е. П. Блаватской в Лондоне.
3 «The Theosophist» («Теософист») – журнал, издававшийся Е. П. Блаватской и полковником Г. С. Олькоттом в Индии с

1870 г.Теософия (от греч. θεος – бог и σοφια– мудрость) – в широком смысле всякое мистическое учение, претендующее на
раскрытие «божественных тайн», мистическое богопознание. Позднее теософией в отличие от теологии, опирающейся на
откровения и догматы, стали называть учения о божестве, исходящие от субъективного мистического опыта и стремящиеся
изложить этот опыт в виде связной системы.

4 Писавшей под псевдонимом «Зенеида Р-ва».
5 …названной Белинским «русской Жорж Занд». В. П. Желиховская ошибается. Ее мать, Е. А. Ган (урожденную Фаде-

еву), писавшую под псевдонимом Зенеида Р-ва, назвал «равной по оригинальности таланту Жоржа Занда» критик О. И.
Сенковской («Библиотека для чтения» 1843, т. Х, отд. VII, стр. 20–23).
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зившуюся на раннем воспитании девочки6. Когда, по смерти матери, её родные, Фадеевы и
Витте, взяли сирот к себе на воспитание, Елена Петровна никогда не могла привыкнуть к
обычному распределению занятий с учителями и гувернантками, которых постоянно при-
водила в отчаяние непокорностью рутине и в восторг остротой ума и способностей, в осо-
бенности филологических и музыкальных. Все свойства её характера отличались решитель-
ностью и более подходили бы мужчине, чем женщине. Энергия никогда не покидала её в
трудностях и опасностях необычайной жизни её. С детства у нее была страсть к путеше-
ствиям, к смелым предприятиям, к сильным ощущениям. Она никогда не признавала авто-
ритетов, всегда шла самостоятельно, сама себе прокладывая пути, задаваясь независимыми
целями, презирая условия света, решительно устраняя стеснительные для ее свободы пре-
грады, встречавшиеся на пути… В семнадцать лет она вышла самовольно замуж за чело-
века, годившегося ей в отцы, и через несколько месяцев, не задумываясь, его бросила, уехала
неведомо куда и почти десять лет исчезала так, что даже родные годами не знали о ее место-
пребывании…

Близким своим она сознавалась, что затем только и обвенчалась с Н. В. Блаватским7,
чтобы «быть свободной» от контроля родных.

Большую часть молодости Блаватская провела вне Европы; несколько лет жила в
северной Индии, изучая языки, санскритскую литературу и те отвлеченные знания, кото-
рыми славятся индийские Радж-Йоги8, и за которые впоследствии ей пришлось много попла-
титься. Слишком усердные последователи, прославляя ее какой-то чародейкой, дали повод
врагам упрекать ее в обманах и называть шарлатанкой…

Соскучившись по своим родным, Блаватская возвратилась в Россию ровно через
десять лет, в 1859 году. Сначала она приехала ко мне, сестре своей, и отцу нашему в Псков-
скую губернию, а потом к родным матери в Тифлис. Она возвратилась из своих странствий
человеком, одаренным исключительными свойствами и силами, проявившимися немед-
ленно и поражавшими всех ее окружающих. Она оказалась сильнейшим медиумом9, состо-
яние, которое она впоследствии сама сильно презирала, считая его не только унизительным
для человеческого достоинства, но и очень вредным для здоровья. Позже ее психические
силы, развернувшись, дали ей возможность подчинить своей воле и контролировать внеш-
ние проявления медиумизма. Но в 27 лет они проявлялись помимо ее воли, редко ей пови-
нуясь. Ее окружали постоянные стуки и постоянные движения, происхождение и значение
которых она тогда еще не умела объяснить.

– Сама не знаю, что за напасть такая! – говорила она. – Пристала ко мне какая-то сила,
из Америки я ее вывезла. Мало того, что кругом меня все стучит и звенит, но вещи движутся,
подымаются без толку и надобности… Да и кроме того, осмысленные проявления выказы-
вает: в разговоры стуками мешается и на вопросы отвечает, и даже мысли угадывает. Чер-
товщина какая-то!

6 Отец Е. П. Блаватской – Петр Ган, офицер русской армии, служивший в конной артиллерии, потомок германских
рыцарей фон дер Ротер-Ган-Ган.

7 Это был очень хороший, хотя несколько заурядный, пожилой человек, служивший в то время на Кавказе, куда только
что был назначен во вновь сформированную Эриванскую губернию вице-губернатором.

8 Радж-йог – Великий мудрец. Радж-йогов не надо смешивать с факирами или простыми фокусниками, показывающими
удивительные феномены по всем городам Индии.

9 Медиум (от лат. medium). В спиритизме – посредник между миром духов и людьми. Через него, по воззрениям спи-
ритов, в состоянии транса передаются сообщения умерших; наделен способностями к сверхчувственному восприятию.
Принцип действия медиума состоит в том, что он выделяет особый флюид, которым могут воспользоваться духи для своих
материализаций.
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Тогда американские теории, завезенные на практике в Петербург Юмом10, уже всем
были известны. Тем не менее, мало кто имел в России случай видеть медиумические про-
явления на деле.

Удивительные свойства Блаватской наделали такого шуму в Пскове, что и поныне,
более чем 30 лет спустя, старожилы помнят ее кратковременное в нем пребывание.

В особенности, поражали осмысленные ответы на задуманные вопросы; такое всезна-
ние сил, орудовавших вокруг Блаватской, и в то время уже дало ей прозелитов11 из среды
завзятых скептиков, гораздо более, чем движение неодушевленных предметов и постоянно
видимые ею «тени», которые она описывала, тени, оказывавшиеся верными портретами
умерших лиц, которых она сама никогда не знала, но присутствовавшие узнавали постоянно
по ее описаниям.

Скоро Псков и отчасти Петербург, как позже и весь Кавказ, заговорили о «чудесах»,
окружавших Блаватскую. На нее приезжали смотреть как на диво, ее атаковали письмами и
просьбами и самыми нелепыми требованиями, которым она благодушно подчинялась, поз-
воляя себя связывать, класть на мягкие подушки и принимать всякие меры к предупрежде-
нию обмана. Что не мешало отнюдь всему вокруг нее звонить, стучать и ходнем ходить.
Эти проявления всегда бывали, даже во время сна и болезненного беспамятства Елены Пет-
ровны.

В особенности не стало границ толкам, когда с помощью ее «духов» (так называли
все эти проявления) был открыт убийца, совершивший преступление в окрестностях моей
деревни, села Ругодева, где мы проводили лето12. Духи ее прямо назвали имя преступника,
деревню и дом мужика, где он скрывался, недоумевавшему становому, который тотчас туда
поскакал и там нашел его действительно и арестовал.

С ужасом и презрением к своему тогдашнему «бессмысленному, непроизвольному
медиумизму» вспоминала впоследствии Елена Петровна об этом времени. Через несколько
лет она совершенно покорила своей воле эти силы, вредные свойства и нечистое происхож-
дение которых она определяет в сочинениях своих с полной уверенностью в своей правоте,
хотя может быть и ошибочно.

На следующий год Блаватская уехала в Тифлис. По дороге, именно в Задонске, у
обедни, ее узнал преосвященный Исидор, бывший Экзарх13 Грузии, впоследствии митропо-
лит С. Петербургский, находившийся проездом из Киева. Он знал ее еще в Тифлисе и при-
слал служку14 звать ее к себе. Преосвященный расспрашивал ее ласково, где и как она стран-
ствовала, куда едет и пр. Заметив вскоре окружавшие ее феномены, владыка обратил на них
внимание. С большим интересом расспрашивал, задавал вопросы мысленно и, получив на
них толковые ответы, был еще более изумлен…

На прощание он благословил ее и напутствовал словами, которые навеки остались ей
памятны и дороги как мнение, об исключительном даре, ее преосвященного Иерея15 право-
славной церкви. Он сказал: «Нет силы не от Бога! Смущаться ею вам нечего, если вы не
злоупотребляете особым даром, данным вам… Мало ли неизведанных сил в природе? Всех
их не дано знать человеку, но узнавать их ему не воспрещено, как не воспрещено и пользо-

10 Юм (Hume) – известный американский медиум 60-х годов прошлого столетия. Блаватская, приехав в США, некоторое
время увлекалась спиритизмом и была его ученицей.

11 Прозелит (греч. προσελυτος) – новый, горячий приверженец чего-нибудь.
12 Это было описано в журнале «Ребус» в очерке «Правда о Е П. Блаватской», 1883 г., №№ 40–48.
13 Экзарх (от греч. εξαρχος– глава, начальник), в православных церквах – глава церковного округа, иногда объединяю-

щего несколько епархий (экзархата), пользующегося определенной самостоятельностью.
14 Служка – монастырский или архиерейский слуга, прислужник.
15 Иерей (греч. ηιερεος, – букв. жрец), официальное название православного священника.
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ваться ими. Он преодолеет и, со временем, может употребить их на пользу всего человече-
ства… Бог да благословит вас на все хорошее и доброе».

Е. П. Блаватская прожила на Кавказе (где протекала ее ранняя юность) еще года четыре.
Ее талантливая, подвижная натура постоянно требовала новой деятельности, новых интере-
сов и занятий. Довольствоваться обычной, заурядной средой, бесцветным существованием
большинства женщин ей было немыслимо. Она искала целей разнообразных, как рыба ищет
воды, а вольная птица – воздушной шири, без пределов и препон ее своеобразному полету.

Она всю жизнь, можно сказать, металась, разыскивая что-то, стараясь выбиться на
вольный свет из уз и оков, ее стеснявших. Всегда неудовлетворенная, она хваталась за то и
другое и, вновь обманутая надеждой, бросала начатое предприятие и стремилась в погоню
за новой приманкой.

Эти стремления к неведомому, долго не дававшемуся ей, чему-то отвлеченному, неуло-
вимому, ей самой непонятной вначале задаче, выполнение которой лежало на ней тяжелым и
требовательным сознанием возложенного на нее долга, – прекратились лишь с появлением
на ее горизонте интересов, возбужденных Теософическим учением.

Тогда она сразу остановилась, как блуждавший корабль, нашедший, наконец, верную
пристань, останавливается и уверенно опускает свой якорь. Этому делу она была верна всю
жизнь. Она отдала ему здоровье, время я всю душу, в нем узнав, наконец, то дело, которому
была предназначена, в котором, ей казалось, она нашла достойную всех усилий цель: рас-
пространение между людьми всех сословий и рас веры в единство духовных сил челове-
чества, в познание теософии – древнейшей религии разума. – Идеалы и вера почти везде
утрачены! Лженаука их уничтожила, – говорила она. – Люди нашего века требуют научного
оплота, научных доказательств бессмертия духа: древняя эзотерическая16 наука – Оумная17

религия (Aum) – как называли ее наши православные отцы церкви (от санскритского корня
слово Оум – Высшая Сила) – даст им их!

Но все это пришло гораздо позже. Всю молодость Елена Петровна бросалась из места
в место, от одного дела к другому, не находя занятия по душе. Надо принять во внимание,
что в те годы женская деятельность была явлением не столь обычным, как ныне, но она не
держалась рутины и умела преодолевать препятствия.

Она была великая искусница в рукоделиях, умела прекрасно делать искусственные
цветы; одно время у нее была целая мастерская и шла очень успешно. Потом она занималась
торговлей в более обширном смысле: сплавом леса, орехового наплыва за границу. Для чего
даже переселилась в Мингрелию, на берега Черного моря.

Еще позже она занялась каким-то дешевым способом добывания чернил. И это у нее
спорилось недурно. Она впоследствии перепродала его.

В 1864 году она снова уехала на юг России, потом в Грецию и, наконец, в Египет. Там
она, еще не дойдя до заключений о зловредности спиритических занятий18, очень увлеклась
составлением местного общества спиритов, во время сеансов которого происходили заме-
чательные явления, засвидетельствованные не раз местными газетами.

Для близких ее этот период пребывания Блаватской в Каире ознаменовался первым
проявлением ее способностей видеть умерших в самый день их кончины, что в последующей
жизни с нею бывало постоянно. Никто почти в семье или из ее близких не умирал за тысячи

16 Эзотерический (греч. εσοτερικος– внутренний) – тайный, скрытый, предназначенный исключительно для посвящен-
ных (о религиозных обрядах).

17 Оум – священное слово, символ, обширное толкование которого дают уже упанишады (древнеиндийские трактаты),
символ диалектики Единого – начала, середины, конца миропроявления, понимаемого как целое.

18 Спиритизм (от лат. spiritus – душа, дух) – мистическое течение, связанное с верой в загробное существование душ
умерших. Возникло в середине XIX века в США; спиритические занятия – особая практика «общения» с душами умерших
(приемами т. н. физ. медиумизма – «столоверчением» и т. п.).
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верст от нее для нее неведомо: она всегда видела их и в тот же день писала об этом явлении
своим, осведомляясь о подробностях смерти.

«Правда ли, что безрукий Петр умер?» – писала она мне, ничего еще не знавшей о кон-
чине этого слуги семейства нашей матери, на другой день после события. «Я видела его…
Представь себе, у одной нашей англичанки, медиума, писавшей карандашом на гробнице
Фараона, вдруг появились фразы на языке, которого никто из ее спутников прочесть не мог.
Я была в стороне и подошла как раз вовремя, чтоб помешать исполнению их намерения бро-
сить исписанную непонятными каракулями бумажку и прочесть на ней следующее русское
послание ко мне:. «Барышня! Барышня! Помогите! Помолитесь обо мне! Пить хочу! Муча-
юсь!..». По этому названию (барышня) я догадалась, что это пишет кто-нибудь из Фадеев-
ских наших людей и сама взяла карандаш…».

Писавший назвался Петром Кучеровым; объявил ей, что умер накануне, в богадельне,
куда я поместила его вместе с его братом, когда эти люди остались беспомощными инвали-
дами после смерти старших членов семьи Фадеевых и отъезда из Тифлиса. Петр объяснил
ей, что и брат его недавно умер, и все это оказалось вполне, число в число, верно. Этот бед-
ный человек был при жизни горький пьяница и, если верить показаниям его, по смерти был
наказан мучительной жаждой, воздаянием за свой грех.

После сеанса Елена Петровна видела его самого и подтвердила это в том же письме,
которое она писала в Египте, тогда как человек этот умер накануне в Тифлисе. Надо сказать,
что и телеграфов тогда еще на Кавказе не было, если бы и вздумалось кому-либо ими вос-
пользоваться для таких, никому неинтересных сообщений.
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II
 

В 1873 году Е. П. Блаватская уехала в Америку. Англичанин Синнетт19, ее биограф,
в книге «Случаи из жизни мадам Блаватской», утверждает, что у нее уже и тогда «были
постоянные психические сношения с ее учителями оккультизма в Тибете и на Цейлоне», что,
только послушная их велениям, она всегда готова была к переездам из страны в страну…
Прав ли он? Зависит от мнений верующих или скептиков. Но факт тот, что едва она попала
в этот рассадник спиритизма, где уже в то время проявлялись феномены материализаций,
как все ее письма переполнились скорбью и негодованием по этому поводу. Посещение ею
«Коттеджа Вермон» братьев Эдди, о которых полковник Г. С. Олькотт20 написал целую книгу
под заглавием «Люди с того света»21 кажется, было последним камнем на весах мнения Бла-
ватской о спиритизме. Она начала писать статью за статьёй в американских журналах, ука-
зывая опасность медиумизма. Письма ее переполнялись раздражением против злоупотреб-
лений спиритов силами и здоровьем медиумов и людским суеверием.

У братьев Эдди Елена Петровна впервые встретилась с ярым спиритом, полковником
американской службы, сражавшимся за свободу невольников, Генри С. Олькоттом, и скоро
успела его привлечь к своему мнению. Оба ярые противники материализма, они не отри-
цали пользы, принесенной огрубевшему в безверии миру, неожиданным вторжением в него
спиритизма, но находили, что роль его должна ограничиться обращением общества к вере в
«нечто, не снившееся нашим мудрецам»22, но не ввергать их в другую крайность, – в суеве-
рие и «в вызывание дурных сил, иначе говоря, в черную магию…».

«Какие мы спириты, Бог с вами! – писала она своим родным. Если я примкнула к
составляющемуся здесь обществу теософистов – ветви индийского Арийского23 братства, –
именно потому, что они честно борются с предрассудками и с злоупотреблениями лжепро-
роков буквы, жрецов Калхасов24 и с бреднями спиритов. Мы, пожалуй, спиритуалисты, да и
то не на американский, а на древнеалександрийский лад…».

Вскоре в американских газетах стали появляться похвалы её статьям. Разбор ее печат-
ной полемики с профессором Хаксли25, проповедником материализма, наделал шуму. В то
же время она задумала писать свой первый ученый труд «Разоблаченная Изида». В письмах
же ее начали все чаще и решительнее появляться намеки, что не ей принадлежит то, что
она пишет; что сама она не понимает, что с ней творится. Но для нее вполне очевидно, что
говорит она и пишет об ученых и отвлеченных предметах не сама от себя – потому, что она
в них «ни бельмеса не понимает», – но внушает ей и «диктует некто, знающий всё».

19 Синнетт (A. P. Sinnett) – биограф Е. П. Блаватской, автор книг «Incidents in the life of m-me Blavatsky» («Случаи из
жизни мадам Блаватской»), «The Occult World» («Оккультный мир»).

20 Будущий президент Теософического общества, сотрудник Блаватской по делам Общества с момента его основания.
21 Обратившую и в России внимание по статьям о ней профессора Вагнера в «Русском Вестнике».
22 «…нечто, не снившееся нашим мудрецам» – перефраз реплики Гамлета, акт I, сцена 5.
23 Общество теософистов – ветвь индийского Арийского Братства. Создалось в Америке сторонниками Блаватской.

Арии – название народов, принадлежащих к индо-европейской языковой общности. В Индии это слово просто значит
«достойный человек».

24 «…жрецов Калхасов – Калхас – греческий жрец, сопровождавший легендарного царя Микен Агамемнона в походе
на Трою. Он подсказал царю принести в жертву свою дочь Ифригению, чтобы усмирить гнев Артемиды и остановить
противный ветер. Во время осады Трои дал совет построить деревянного коня в дар Трое, в котором спрятались греки,
осаждавшие город.

25 …профессор Хаксли (Huxley) – американский ученый, проповедник материализма, с которым Блаватсяая вела печат-
ную полемику.
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Эти странные проявления неведомо откуда в сорок лет осенивших ее научных знаний,
в соединении с такими необычайными указаниями на какое-то «вселение», очень тревожили
близких Е. П. Блаватской… Они, одно время, положительно опасались за ее рассудок.

«Скажи мне, милый человек, – писала она тетке своей,26 – интересуешься ли ты физио-
лого-психологическими тайнами? А ведь все это для любого физиолога удивительная задача.
У нас в обществе есть очень ученые члены (например, профессор Уайльдер27, археолог-ори-
енталист) и все они являются ко мне с вопросами и уверяют, что я лучше их знаю и восточ-
ные языки, и науки, положительные и отвлеченные. Ведь это факт, а против факта не пой-
дешь, как против рожна!.. Так вот, скажи ты мне, как могло случиться, что я до зрелых лет,
как тебе известно, круглый неуч, вдруг стала феноменом учености в глазах людей действи-
тельно ученых?.. Ведь это непроницаемая мистерия!.. Я – психологическая задача, ребус и
энигма28 для грядущих поколений, сфинкс… Подумай только, что я, которая ровно ничего
не изучала в жизни, я, которая ни о химии, ни о физике, ни о зоологии – как есть понятия
не имела – теперь пишу обо всем этом диссертации. Вхожу с учеными в диспуты и выхожу
победительницей… Я не шучу, а говорю серьезно: мне страшно, потому что я не понимаю,
как это делается!.. Все, что я ни читаю, мне кажется теперь знакомым… Я нахожу ошибки в
статьях ученых, в лекциях Тиндаля29, Герберта Спенсера30, Хаксли и других… У меня тол-
кутся с утра до вечера профессора, доктора наук, теологи. Входят в споры – и я оказываюсь
права… Откуда же все это? Подменили меня, что ли?».

В то же время она присылала вырезки из разных газет, которые подтверждали ее сло-
весные и печатные победы над различными авторитетами и, кроме того, возвещали свету
массу таких невероятных фактов об оккультических, феноменальных свойствах и способно-
стях основательницы Теософического Общества, что людям здравомыслящим было невоз-
можно им верить. «Феномены» – попросту чудеса, которые в целых книгах расписывают
приверженцы её, Олькотт31, Джедж32, в последствии Синнетт и многие другие, – вместо
славы доставили Блаватской только горе и обвинение в шарлатанстве и обманах. Воистину
услужливые друзья оказались опаснее врагов. Они только возбудили недоверие к своему
учению и его представительнице, прославляя то, что она сама всегда презрительно назы-
вала «psychological tricks» («психологическими фокусами»), известными в Индии сотням
людей…

Враги, которых, понятно, у нее было множество, воспользовались неосторожностью
приверженцев Блаватской, обвиняя ее в «этих фокусах», тогда как если б о них никто и не
знал, это нисколько не повредило бы ее делу и уж никак не уменьшило бы достоинств ее
сочинений. О них нет двух мнений: и друзья, и враги сходятся в признании их гениальности.
Первый ее капитальный труд «Разоблаченная Изида»33 вызвал сотни лестных отзывов34 в

26 Надежде Андреевне Фадеевой, сестре своей матери.
27 …профессор Уайльдер (Wilder) – археолог-ориенталист.
28 Энигма (гр. аiнiгма) – загадка, тайна.
29 Тиндаль (Tyndall) Джон (1820–189З) – английский физик, автор трудов по акустике, диамагнетизму, рассеянию света

в мутных средах (эффект Тиндаля).
30 Спенсер (Spenser) Герберт (1820–190З) – английский философ и социолог. Основной труд «Система синтетической

философии» (1862–1896).
31 Олькотт, президент всего Общества теософистов вообще.
32 Джедж, бывший юрист, очень известный и уважаемый в Нью-Йорке человек, и по сию пору состоит представителем

теософистов Соединенных Штатов.
33 «Разоблаченная Изида» («Isis Unveiled») – первый научный труд Блаватской. Изида – в древнеегипетской мифологии

супруга и сестра Осириса; богиня плодородия, воды и ветра, волшебства, охранительница умерших.
34 Сама Блаватская признаёт его самым слабым из своих трудов в статье «Мои книги», – одной из последних статей

в её журнале «Люцифер», – она прямо это заявляет, сознаваясь даже, что в то время (хотя и писала ее под наитиями) так
плохо знала английский язык, что перепутывала многое.
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американской, а позже и в европейской прессе. Мало русских людей читало эти два толстей-
ших тома с целыми колоннами мельчайших ссылок на писателей всех стран. Но тем знамена-
тельнее факт, как удивительно сошлись мнения об этом классическом сочинении Блаватской
двух выдающихся в России деятелей: архиепископа армян преосвященного Айвазовского35

и нашего талантливого писателя Всеволода Сергеевича Соловьева. Первый, как только про-
чел «Разоблаченную Изиду», а вместе с ней книгу Синнетта «Оккультный мир», перепол-
ненную рассказами о «феноменах», тотчас написал мне, что, по его мнению, «выше фено-
мена появления такого сочинения из-под пера женщины» – и быть не может»; а второй (г.
Соловьев) пишет от 7 июля 1884 года из Парижа почти то же: «Читаю вторую часть «Изиды»
и совершенно убеждаюсь, что это феномен!»36

По нашему и этих двух свидетельств для нас, русских, достаточно, чтобы доказать, что
книга эта имеет неопровержимые достоинства.

35 Брат живописца, умерший в 1880 г. в Тифлисе.
36 Впоследствии г. Соловьев изменил свое мнение и старался доказать противное. Но его письма, хранящиеся у меня,

изобличают фальшь его. В. Ж.
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III

 
Наступила война наша с Турцией37, и не стало покоя Елене Петровне. О! Какие гро-

мовые статьи писала она в американских газетах конца 1876 и весь 77 год, против иезуит-
ства католиков, против враждебных выходок папы на славян. Как она болела душой, каждым
фибром, каждой каплей своей русской, православной крови, за кровь своих соотечествен-
ников. Письма ее того времени не чернилами, а кровью и слезами писаны.

Великолепно перевела она тургеневский «Крокет в Виндзоре»38 на английский язык, и
было это стихотворение перепечатано в нескольких газетах. Поляки нью-йоркские не давали
ей покоя своими антироссийскими сходками. Появление же знаменитой папской речи о том,
что «схизм»39, чем скорее подавлен, тем лучше», и что «рука Божия может руководить и
мечом башибузука40», – уложила её в жару и бреду от негодования.

Поправившись, она разразилась рядом таких язвительных статей на папу и его «бла-
гословение турецкого оружия», что нью-йоркский нунций41 счел благоразумным ее задоб-
рить и прислал парламентера. Разумеется, парламентер не был принят, а следующая статья
Елены Петровны еще расцветилась описанием этого визита «доморощенного» иезуита…
Среди вечного беспокойства за ход войны, за своих близких42, в ней принимавших участие,
Блаватскую даже не радовали громкие статьи о ее книге, лестные письма к ней таких людей,
как Лайман Джон Дрэпер43, как Альфред Рассель Уаллас44, и рецензии этого соперника Дар-
вина на ее «Изиду»… «Я поражен вашей эрудицией, – писал ей Уаллас, Вы положительно

37 Речь идет о русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Основные события: 1877 – сражение на Шипке, осада и взятие
Плевны и Карса; 1878 – зимний переход русской армии через Балканский хребет, победы у Шипки-Шейново, взятие Андри-
анополя. Завершилсь Сан-Стефанким миром 1878 г., решения которого пересмотрены на Берлинском конгрессе 1878 г.
Способствовала освобождению народов Балканского п-ва от османского ига.

38 …тургеневский «Крокет в Виндзоре» – стихотворение было написано И. С. Тургеневым в 1876 г. до войны с Тур-
цией под впечатлением балканских событий: жестокого подавления турками революционного восстания в Болгарии (май
1876). Английское правительство занимало позицию невмешательства, а на деле помогало Турции. Зверства турок вызвали
возмущение в России и других странах.Цензура воспрепятствовала публикации стихотворения. Оно появилось только в
1881 г., что не помешало, однако, этим виршам, как писал Тургенев брату Николаю, «облететь всю Россию… и быть пере-
веденными на немецкий, французский, английский языки».Крокет в Виндзоре Сидит королева в Виндзорском бору…При-
дворные дамы играютВ вошедшую в моду недавно игру:Ту крокет игру называют.Катают шары и в намеченный кругИх
гонят и ловко и смело….Глядит королева, смеется… и вдругУмолкла… лицо помертвело.Ей чудится: вместо точеных шаро-
в,Гонимых лопаткой проворной —Катаются целые сотни голов,Обрызганных кровию черной…То головы женщин, девиц
и детей….На лицах – следы истязаний,И зверских обид, и звериных когтей —Весь ужас предсмертных страданий.И вот
королевина младшая дочь —Прелестная дева – катаетОдну из голов и все далее, прочь —И к царским ногам подгоняет.Го-
ловка ребенка в пушистых кудрях…И ротик лепечет укоры….И вскрикнула тут королева – и страхБезумный застлал ее
взоры.«Мой доктор! На помощь! Скорей!» И емуОна повторяет виденье…Но он ей в ответ: «Не дивлюсь ничему:Газет вас
расстроило чтенье.Толкует вам «Таймс», как болгарский народСтал жертвой турецкого гнева…Вот капли… примите… все
это пройдет!»И в замок идет королева.Вернулась домой – и в раздумье стоит…Склонились тяжелые вежды…О ужас! кро-
вавой струею залитВесь край королевской одежды!«Велю это смыть! Я хочу позабыть!На помощь, британские реки!«Нет,
ваше величество, Вам уж не смытьТой крови невинной вовеки!»СПБ. 20 июля 1876

39 Схизм (греч. σχισμα, – раскол) – термин, обозначающий раскол в христианской церкви, чаще всего разделение церквей
– в православной и католической.

40 Башибузук (турецкое – сорви-голова) – солдат иррегулярных частей турецкого войска; перен. разбойник, головорез.
41 Нунций (от лат. nuntius – вестник) – постоянный дипломатический представитель римского папы в иностранных

государствах.
42 Дядю своего Ростислава Адреевича Фадеева, двоюродного брата Александра Юльевича Витте и племянника Рости-

слава Николаевича Яхонтова.
43 Дрэпер (Draper) Уильям Джон (Желиховская ошибочно пишет Лайман) (1811–1882) – врач, физиолог, президент

медицинского общества в Нью-Йорке. Автор ряда медицинских исследований и книг: «История интеллектуального разви-
тия Европы», «Конфликты науки и религии».

44 Уоллес (Wallace) Альфред Рассел (182З-191З) – английский естествоиспытатель, один из основоположников зоогео-
графии. Создал одновременно с Ч. Дарвиным на материале собственных исследований флоры и фауны Малайского архи-
пелага теорию естественного отбора. Признавал приоритет Дарвина.
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открыли мне новый, непредвиденный мир, с точки зрения, которая мне объяснила многое,
доныне непонятное…».

Этой осенью Блаватская несколько раз была встревожена видением двоюродного
брата, Александра Витте (в то время майора Нижегородского драгунского полка), в крови,
с перевязанной головой. К несчастию видение это предшествовало истине. 2 октября 1877
года он просто чудом спасся от гибели. Но при этом был контужен в голову так сильно, что
едва не умер. Контузия оставила роковые последствия, вечные головные боли, осложнившие
через несколько лет болезнь, от которой А. Ю. Витте и скончался в 1884 году.

Несказанно радовали Елену Петровну успехи русского оружия, за которыми она жадно
следила; гораздо больше, чем ее собственные преуспеяния. Это явствует из ее писем в Рос-
сию. Взятие Плевны, например, заставило ее разразиться восторженно радостным посла-
нием к родным; тогда как присылка ей из Англии в то же время диплома на почетное масон-
ское звание вызвало умеренное удовольствие и – юмористическое письмо:

«Слушайте, братцы! – пишет она. – Посылаю вам курьез: масоны Англии, главой коих
состоит принц Уэльский прислали мне диплом за мою «Изиду»… Я, значит, нынче – «Таин-
ственный Масон»!.. Того и жду, что за добродетели мои меня в папы Римские посадят…
Посылаю вырезку из масонского журнала. А орден очень хорош, – рубиновый крест и роза».

Еще ранее европейских масонов, ей прислала диплом на членство старейшая в мире
(еще дохристианская) Ложа Бенаресского общества Сат-Бай на санскритском языке с изоб-
ражением браминских знаков.

Вскоре после заключения мира нашего с Турцией Елене Петровне Блаватской при-
шлось волей-неволей принять американское гражданство. Один американец, умирая, заве-
щал ей свое имение с тем, чтобы она приняла его. Это была простая формальность, но она
ужасно взволновала ее.

«Сейчас вернулась из Верховного Суда»45, где принимала присягу в верности Аме-
риканской Республике, – писала на. Теперь я равноправная с самим президентом Соеди-
ненных Штатов гражданка… Это все прекрасно; такова моя оригинальная судьба. Но до
чего же противно было повторять за судьей тираду, которой я никак не ожидала, – что-де, я,
отрекаясь от подданства и повиновения Императору Всероссийскому, принимаю обязатель-
ство любить, защищать и почитать единую конституцию Соединенных Штатов Америки…».
«Ужасно мне жутко было произносить это подлейшее отречение!.. Теперь я, пожалуй, поли-
тическая и государственная изменница?.. Приятно! Только как же это я перестану любить
Россию и уважать Государя?.. Легче языком сболтнуть, чем на деле исполнить».

И точно, всю жизнь она, какой была горячей патриоткой, такой и осталась. Приняв
гражданство, она еще долго продолжала, как и во все время войны, присылать деньги на
русских раненых, и даже первые выручки, полученные за «Изиду», пошли на ту же цель.
Все, что получила она в то время за статьи в русских газетах, все шло целиком на Красный
Крест и на бараки кавказских раненых.

45 …из Верховного Суда (Supreme Court).
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Весной 1878 года с Е. П. Блаватской случилось странное происшествие, она неожи-

данно упала в обморок, продолжавшийся несколько дней. Ее сочли умершей и собирались
хоронить, когда из Индии была получена Олькоттом телеграмма от того человека, которого
она считала внушителем всех своих знаний и называла «учителем». Он писал: «Не бойтесь,
она не умерла и не больна, но заработалась. Тело ее требовало отдыха. Будет здорова». В
начале пятых суток Блаватская пришла в себя и действительно оказалась совершенно здо-
рова.

После этого представители Теософического Общества, оставив его в Америке на попе-
чение Джеджа (который и поныне его президент), собрались и переехали в Индию. Они
мотивировали свое переселение желанием ближе изучать санскритологию и совместно
работать над восстановлением первобытных верований индусов с ученым проповедником
Диянандом Сарасвати46 – великим реформатором, прозванным «Лютером Индии». Диянанд
проповедовал единобожие по Ведам47, священным книгам буддизма, писанным в древние
времена, когда еще религия не была искажена многобожием, измышленным браминами,
превратившими чистое и нравственное учение Будд в пеструю мифологию.

Теософическое Общество задалось собственно тремя основными целями:
1) основание всемирного Братства, без различия вер, рас, происхождения. Члены его

обязуются постоянно стремиться к самоусовершенствованию нравственному и к посильной
помощи своим ближним, – помощи духовной, а при возможности и материальной;

2) содействие в распространении арийских и других восточных языков, наук и знаний;
3) не обязательное, – изыскания в области сокровенных законов природы и психиче-

ских сил человека.
Из трех этих целей лишь первая обязательна для всех; преследование второй и третьей

предоставляется на добрую волю членов.
17 февраля 1879 года Блаватская и Олькотт достигли берегов Индии.48 На пристани

Бомбея братство Арья-Самадж приготовило им торжественную встречу, с музыкой, цветами
и слонами.

Вот отрывок из ее юмористического письма к родным об этой встрече:
«Меня и смех и злость разбирали, как подплыли к пароходу баркас, украшенный цве-

тами, и лодки с музыкой. Опутали нас гирляндами так, что Олькотт стал похож на карна-
вального «boeuf gras»49, а я на шарообразный рассадник лилий и роз, и с музыкой провезли
на баркасе к пристани. Там новое удивление! Встретили нас местные танцовщицы, чуть не
совсем голые, окружили, все время бомбардируя цветами, и провели… вы думаете к эки-
пажу?.. Как же! – к белому слону!.. Господи! Что только стоило мне влезть по рукам и спинам
голых кули50 на эту громадину. Чуть я не вывалилась из павильона51 на спине его, когда слон

46 Сарасвати Даянанд – проаоведник, работающий над восстановлением первобытных верований индусов, деятель
реформации, прозванный «Лютером Индии».

47 Веды (санскр. веда, букв. – знание) – памятники древнеиндийской литературы (конца 2-го – начала 1-го тысячелетия
до нашей эры) на древне-индийском (ведийском) языке. В состав вед входят «самхиты» – сборняки гимнов, молитв и
заклинаний, написанных стихами, частично перемешанными с прозой.

48 Приезд и первое время пребывания в Индии превосходно было описано в книге «Из пещер и дебрей Индостана» в
«Русском Вестнике». Это сочинение, по-русски подписанное псевдонимом её Радда-Бай, теперь переведено на английский
язык.

49 «boeuf gras» (франц.) – буквально – жирный бык. Имеется в виду старинный французский обычай, заключавшийся
в торжественном шествии, в последние три дня масленицы, откормленного быка, разукрашенного гирляндами цветов, в
окружении праздничного кортежа людей.

50 Рабочих
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вставал!.. Других счастливцев усадили просто в паланкины, а меня с Олькоттом повезли при
бубнах, литаврах и радостных кликах, как обезьян на показ, в помещение «Арья-Самадж».

Закипела неустанная работа. Олькотт все больше разъезжал, а Елена Петровна писала,
по одиннадцати часов в сутки, не разгибаясь, работала. Она писала в местные газеты, посы-
лала корреспонденции во все страны света и заготовляла материалы для задуманного жур-
нала «Теософист».

Вначале их заподозрили британские власти в зловредных целях: в шпионстве, в про-
паганде русского влияния. Над ними установили полицейский надзор; их письма распеча-
тывали, на них косились… Блаватская выходила из себя! Писала негодующие письма дру-
зьям своим в Лондон. Оттуда многие влиятельные лица разразились статьями в газетах и
письмами к властям в Бомбей в защиту их.

Более всего подействовало письмо к лорду Литтону (тогдашнему вице-королю) от
лорда Линдсея, члена Королевской Академии Наук, президента Астрономического Лондон-
ского общества.

«Ваша полиция осрамилась! – писал он, – я сам член их общества, так вы, пожалуй, и
меня за агитатора сочтете, если я приеду в Бомбей?…».

Заступничество подействовало. Полицейский надзор был снят, но нарекание приви-
лось несмываемое. И поныне враги Теософического Общества и лично Е. П. Блаватской то
и дело укоряют ее шпионством.

51 …из павильона на спине его – крытое сидение, шатер (от французского pavillon).
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