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Александр Захарович Силаев – родственник Елены Петровны Блаватской?
В сборнике «Оккультизм и Йога» за 1953 год, издававшемся доктором Александром
Михайловичем Асеевым за рубежом, опубликовано сообщение о возможном родственнике
Елены Петровны Блаватской – Александре Захаровиче Силаеве, о котором мало что известно.
Приведем полный текст этого сообщения1:
Реабилитация А.З.Силаева.
В Парижской газете «Русская мысль» (№ 475 от 13 августа 1952 года) помещена
следующая заметка:
«Племянник» Блаватской.
Заявление.
Некий русский эмигрант Александр Захарович Силаев, прибывший из Франции в
Соединенные Штаты после войны, выдает себя в теософических кругах за племянника Елены
Петровны Блаватской, основательницы Теософии.
Не входя в обсуждение тех целей, с которыми это делает г. Силаев, мы,
нижеподписавшиеся, Александр Александрович Фадеев, родственник покойной Елены
Петровны по ее матери (Фадеевой), и Анатолий Львович Марков, родственник ее со стороны
отца (Ган), настоящим заявляем:
У Елены Петровны Блаватской, урожденной Ган, были только один брат Леонид
Петрович, умерший бездетным, и единственная сестра Вера Петровна Желиховская-Яхонтова.
Так как А.З.Силаев не является сыном ни одного, ни другой, то, следовательно, не может быть
племянником Е.П.Блаватской. Кроме того, нам обоим прекрасно известна вся родословная
Елены Петровны и в числе ее родственников и свойственников фамилии Силаевых не
существует.
7 июля 1952 г.
Алекс. Алекс. Фадеев
(Германия)
Анат. Львович Марков
(Италия)
Заметка эта не вполне соответствует действительности и пачкает память покойного
А.З.Силаева; у читателей невольно создается впечатление, что он был самозванцем,
выдававшим себя с корыстолюбивыми целями за племянника Е.П.Блаватской.
Однако редакция «Оккультизма и Иоги» имеет родословную А.З.Силаева,
неопровержимо устанавливающую его родство с Е.П.Блаватской и, кроме того, знает его с
хорошей стороны, а потому считает своим долгом защищать от неосновательных нападок.
Нам известно, что А.З.Силаев действительно был племянником Е.П.Блаватской, но не
родным, а дальним. У нас имеется копия документа, который ему был выдан в Париже 28
октября 1945 г. “Union de la Noblesse Russe”, 73, rue de la Victoire – Extrait genealogique № 4952.
Оригинал этого документа на французском языке; чтобы не утомлять наших читателей
излишними подробностями, заимствуем из него лишь наиболее существенное.
А.З.Силаев родился 28 апреля 1886 г. Его прадедом со стороны матери был Андрей
Михайлович Фадеев – дед Е.П.Блаватской. Родная дочь А.М.Фадеева – Евдокия Андреевна –
бабушка А.З.Силаева; она была замужем за Иваном Желиховским, дочь которого, Лидия
Ивановна – мать А.З.Силаева.
Реабилитация А.З.Силаева // Оккультизм и Йога. Кн. 12. Асунсион, 1953. С. 88–90.
Асеев Александр Михайлович (1902/03–1993) – доктор медицины, эзотерик, издатель журнала
«Оккультизм и Йога» в Белграде (Югославия), затем в Асунсионе (Парагвай), в котором Е.И.Рерих вела рубрику
«Свободная трибуна».
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Кроме того, из другого источника нам известно, что родной дядя А.З.Силаева –
Владимир Иванович Желиховский – был женат на Вере Петровне Ган (по первому мужу
Яхонтовой) – родной сестре Елены Петровны Блаватской, урожденной Ган.
В свое время и Елена Владимировна Желиховская (самая младшая из племянниц
Е.П.Блаватской, скончавшаяся в Праге 4-I-1949 г.) писала нам, что А.З.Силаев – ее
родственник и, действительно, приходится ее тетке племянником, но не родным, а дальним.
Думаем, что указанных данных достаточно для установления родства А.З.Силаева с
Е.П.Блаватской.
В заключение лишь скажем несколько слов о денежной стороне вопроса. К сожалению,
правда, что А.З.Силаев нуждался в помощи и короткое время (всего несколько месяцев)
получал продуктовые посылки от одной северо-американской теософической ложи Адьярской
ветви (C. Olcott Wheaton, Illinois). Джинараджадаса, б. президент Теософического Общества,
не нашел возможным оказать денежную помощь А.З.Силаеву, – из Адьяра он ничего не
получил.
Да, оказавшись в безвыходном положении, Александр Захарович просил его
поддержать, но неужели такой поступок больного, совершенно нетрудоспособного старца
заслуживает «разоблачения» на страницах русской прессы?! Конечно, charta non erubescit1
сандр – бросить камень в ближнего своего не трудно…
А в своей личной жизни Александр Захарович был необыкновенно добрым и
отзывчивым человеком. Его очень любили и уважали все окружающие. Жил он в Северной
Америке бедно, нередко нуждался в самом необходимом, – и все-таки, когда окружающие
попадали в беду, отдавал им последнее… В 1947 г. он провел несколько месяцев в Нью-Йорке,
ухаживая за больным композитором Гречаниновым.
Умер он 4 января 1953 г. в госпитале в Монморанси от рака желудка, на руках своего
большого друга И.А.Кальницкой. По странному совпадению, он умер в один день (число) со
своей родственницей (двоюродной сестрой?) Еленой Владимировной Желиховской.
Д-р А. А.
...
Как видим, в этом сообщении имеются неточности и со стороны заявителей, и со
стороны защитника А.З.Силаева. Попробуем разобраться.
Несомненно, автор заявления Александр Александрович Фадеев является
родственником Елены Петровны Блаватской по линии ее деда Андрея Михайловича Фадеева
(1789–1867), известного российского государственного деятеля. Всего у А.М.Фадеева было 7
братьев, среди которых Александр Михайлович Фадеев – выпускник Сухопутного шляхетного
кадетского корпуса (с 1800 – 1-й кадетский корпус). Его сын Александр Александрович Фадеев
(1810–1898) – двоюродный дядя Е.П.Блаватской; ученый-химик, генерал от артиллерии,
преподаватель Михайловского артиллерийского училища, начальник Охтинского порохового
завода, член Артиллерийского комитета Главного артиллерийского управления. Так, автор
заявления А.А.Фадеев, по всей вероятности, сын либо внук двоюродного дяди Е.П.Блаватской.
В разных источниках о нем приводятся следующие сведения:
Фадеев Александр Александрович (1880 – после 1938) –
дворянин Санкт-Петербургской губернии, православный. Сын
Александра Фадеева и его жены Софии, урожденной Хиповской.
Окончил Александровский кадетский корпус, «Коренной
семеновец»: подпоручик (1904), поручик (1908), штабс-капитан
(1912) лейб-гвардии Семеновского полка, вышел в отставку.
С началом Великой войны призван из запаса и вернулся в лейбгвардии Семеновский полк; капитан. На фронте с 02.08.1914 до
18.12.1915, затем переведен в штаб 1-го гвардейского корпуса
18.12.1915, в запасном батальоне с 16.03.1917. С 09.06.1919 в
Северо-Западной армии. Временно исполняющий должность
командира 22-го пехотного Псковского Полка, на декабрь 1919
командир 21-го пехотного имени Деникина полка. Полковник.
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В эмиграции с 1926 года, жил в Эстонии, с 1928 председатель Тартуского отдела Союза
русских увечных воинов в Эстонии. Семья: дочь Анастасия (р. 1911)1.
Второй автор процитированного заявления Анатолий Львович Марков
(1893/1894 (н.ст.) – 1961) – внук писателя Евгения Львовича Маркова (1835–1903),
двоюродного брата Е.П.Блаватской по линии ее отца П.А.Гана, сестра которого Елизавета
Алексеевна Ган вышла замуж за курского помещика Льва Александровича Маркова.
А.Л.Марков окончил Воронежский кадетский корпус и Николаевское кавалерийское училище,
участник Первой мировой и Гражданской войн, непримиримый борец с большевизмом. В 1920
году эмигрировал в Египет, после Второй мировой войны переехал в США. Занимался
литературной и научно-исторической деятельностью, почетный член Византийского
института в Мадриде, сотрудничал с парижской газетой «Русская мысль». Автор книг,
воспоминаний и очерков по истории русской культуры («Люди древнего благочестия»,
«Забытая старина», «Кадеты и юнкера», «Родные гнезда» и др.). Ряд произведений написан
под псевдонимом Шарки. Скончался в Сан-Франциско, где похоронен на сербском кладбище2.

Анатолий Марков в 1914 году

Анатолий Львович Марков с семьей

Что касается мнения заявителей, будто Леонид Петрович Ган (1840–1885) умер
бездетным, то это вопрос. В одном из писем Е.П.Блаватская писала: «…Брат мой женат и у
него есть семья»3. Действительно, в 1869 году Леонид Петрович женился на дочери статского
советника Леонтине Карповне Позе4. Таким же свидетельством наличия у него семьи служит
некролог в газете «Северный Кавказ» того времени: «27 октября 1885 г. в Ставрополе
скоропостижно скончался присяжный поверенный Леонид Петрович Ган, занимавший прежде
тут же, в Ставрополе, должность мирового судьи. После него осталось семейство без всяких
средств к жизни»5.
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Теперь проанализируем линию защиты А.З.Силаева, где сказано:
«А.З.Силаев родился 28 апреля 1886 г. Его прадедом со стороны матери был Андрей
Михайлович Фадеев – дед Е.П.Блаватской. Родная дочь А.М.Фадеева – Евдокия Андреевна –
бабушка А.З.Силаева; она была замужем за Иваном Желиховским, дочь которого, Лидия
Ивановна – мать А.З.Силаева.
Кроме того, …родной дядя А.З.Силаева – Владимир Иванович Желиховский – был
женат на Вере Петровне Ган (по первому мужу Яхонтовой) – родной сестре Елены Петровны
Блаватской, урожденной Ган.
В свое время и Елена Владимировна Желиховская (самая младшая из племянниц
Е.П.Блаватской, скончавшаяся в Праге 4-I-1949 г.) писала нам, что А.З.Силаев – ее
родственник и, действительно, приходится ее тетке племянником, но не родным, а дальним».
На самом деле известны 4 дочери Андрея Михайловича Фадеева: Елена Андреевна
(1814–1842), в замужестве Ган, мать Е.П.Блаватской; Екатерина Андреевна (1818–1898), в
замужестве Витте; Надежда Андреевна (1829–1919) и Анастасия Андреевна, родившаяся в
1821 году и умершая несколько месяцев спустя1. Но ни одна из них не была замужем за Иваном
Желиховским и Евдокии среди них нет.
Все разъясняется благодаря «Кавказским календарям», ежегодным справочным
изданиям, выходившим в Тифлисе и содержащим разнообразные материалы, в том числе по
вопросам образования. В 1846 году в Тифлисе открылось Женское учебное заведение св.
Нины, а в 1859 его возглавила Желиховская Авдотья [Евдокия] Федосеевна, вдова полковника,
и занимала пост начальницы до 1866 года. Учебной частью в 1861–1866 годах ведал ее сын
Владимир Иванович Желиховский. Четыре дочери А.Ф.Желиховской – Зинаида, Екатерина,
София и Лидия Ивановны – в 1860 году зачислены в штат пепиньерками, то есть кандидатами
в преподаватели как окончившие данное учебное заведение и оставленные при нем для
прохождения педагогической практики. В 1861–1866 годах все дочери числятся уже
наставницами, а затем классными дамами и преподавателями этого заведения2.
Нет никаких оснований отрицать, что матерью Александра Захаровича Силаева была
Лидия Ивановна Желиховская. Его отец Захар Дмитриевич Силаев жил в те годы в Тифлисе и
также занимался воспитательно-педагогической деятельностью, состоял по Военным учебным
заведениям. Так, в 1869 году капитан З.Д.Силаев – командир 1-й роты в Тифлисской военной
начальной школе и Школе кавказских межевщиков. В 1874 году – преподавал рисование и
черчение в Учебном заведении св. Нины и был воспитателем общих классов в Тифлисской
военной прогимназии. В 1890 – полковник, воспитатель в Тифлисском кадетском корпусе3.
Александр Захарович Силаев (1886, Тифлис – 1953, Париж,
похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа), как и его братья
Николай, Лев, Виктор, Сергей, избрал военную стезю. Окончил
Александровское военное училище (1902). Офицер 15-го
гренадерского полка. Полковник. Во время Первой мировой войны
служил в особой дивизии Русского экспедиционного корпуса во
Франции. В 1920 году эмигрировал в Константинополь. В эмиграции
жил в Болгарии, в Германии, в 1924 переехал во Францию. В течение
многих лет был активным членом Общества охранения русских
культурных ценностей, основанного в Париже в 1945 году крупным
русским ученым-аэродинамиком, математиком и астрофизиком
Дмитрием Павловичем Рябушинским. Занимался литературным
творчеством.
Известен
как
поэт.
Опубликовал
книги:
http://www.stapravda.ru/20140530/pisatelnitsa_elena_gan_dvazhdy_ezdila_na_kavkazskie_mineralnye_v_77052.ht
ml (дата обращения: 02.09.2019).
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Отцом В.И. Желиховского, возможно, является Желиховский Иван Кузьмич, награжденный в 1830 г.
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«Жены Стамбула» (Константинополь, 192[?]), «Тени Стамбула»: Константинопольские
силуэты в красках: [Юморист. стихи] (Берлин: О.Дьякова, 1923), «Силуэты: Стихи» (Берлин:
О.Дьякова, 1924), «Ирушина сказка» (Париж: «Радость библиофила», 1925)1. Семья Силаевых
упоминается в письмах дочери генерала Добровольческой армии Г.Э.Берхмана,
опубликованных на сервере современной литературы «Самиздат» при библиотеке Мошкова2.
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Александр Захарович Силаев (текст и фото) // Офицеры РИА. Режим доступа:
https://ria1914.info/index.php/Силаев_Александр_Захарович (дата обращения: 11.11.2021).
Алексеев А.Д. Литература русского зарубежья. Книги 1917–1940. Материалы к библиографии. СПб.:
Наука, 1993. С. 157.
Силаев, А.З. Ирушина сказка (текст и фото) // Аукционный дом «Антиквариум». Режим доступа:
http://anticvarium.ru/lot/show/27867 (дата обращения: 11.11.2021).
Силаев, А.З. Ирушина сказка // Русская эмаль. Аукционный дом. Режим доступа: https://auctionrusenamel.ru/items/1724200 (дата обращения: 11.11.2021).
Силаев А. Тени Стамбула (текст и фото) // bidspirit (мир аукционных домов). Режим доступа:
https://ru.bidspirit.com/ui/lotPage/source/catalog/auction/8314/lot/129091/Силаев-А-Тени-Стамбула-Берлин?lang=ru
(дата обращения: 11.11.2021).
2
Тегюль Мари. Письма дочери белого генерала // Журнал «Самиздат». Режим доступа:
http://samlib.ru/t/tegjulx_m/pers40-1.shtml (дата обращения: 11.11.2021).
Это подлинные письма дочери генерала Добровольческой армии Георгия Эдуардовича Берхмана, Ирины
Берхман, своей гимназической подруге Людмиле Бычковской в Тифлис.
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Поскольку Владимир Иванович Желиховский (?–1880) родной дядя А.З.Силаева, его
дочери Вера, Надежда и Елена Желиховские – двоюродные сестры Силаева, а Вере Петровне
Желиховской в результате брака он приходился отдаленным, некровным племянником. О
таком же дальнем родстве А.З.Силаева можно сказать и по отношению к Е.П.Блаватской,
родной сестре В.П.Желиховской. Иными словами, есть основание согласиться с мнением, что
Александр Захарович Силаев не был самозванцем, выдававшим себя за племянника Елены
Петровны Блаватской.

Елена Петровна Блаватская с сестрой Верой Петровной
Желиховской. На втором плане: Вера Владимировна
Желиховская, ее муж Чарльз Джонстон и полковник Генри
Олькотт. Лондон, 1888 г.

Сестры Надежда Владимировна и
Елена Владимировна Желиховские.
С.-Петербург, 1887 г.1

Родственный круг Елены Петровны Блаватской настолько широк, что очертить его
можно лишь пунктирно. Родные, двоюродные и троюродные дяди, тети, братья, сестры,
племянники, у которых в свою очередь образовалось потомство, – известных имен наберется
не один десяток. Теперь к таким фамилиям, как Ганы, Пребстинги, Фадеевы, Марковы,
Остроградские, Розалион-Сошальские, Яхонтовы, Желиховские, Брусиловы и др., можно
прибавить Силаевых. После окончания Гражданской войны многие из этих военных и
гражданских лиц оказались за границей и, несмотря на всю тяжесть эмиграции, принимали
участие в общественной и культурной жизни русского зарубежья. «Выехавшие из России, –
как писал историк П.Е.Ковалевский, опубликовавший материалы о культурной роли
Зарубежной России, – сознавали себя носителями великой русской культуры, создававшейся
веками. Они хранили ее, умножали ее, развивали, несли в мир и знакомили с нею другие
народы»2. Но при этом русское зарубежье «никогда не забывало своей родины, всегда было
обращено к России и работало ради нее»3.
Фотографии Е.П.Блаватской и ее родственников из Государственного архива Российской Федерации
// Сайт docplayer. Режим доступа: https://docplayer.com/41286831-Fotografii-e-p-blavatskoy-i-ee-rodstvennikov-izgosudarstvennogo-arhiva-rossiyskoy-federacii-garf-fond-5972-a-a-i-n-v.html (дата обращения: 11.11.2021).
2
Ковалевский П.Е. Зарубежная Россия: История и культурно-просветительская работа русского
зарубежья за полвека (1920–1970). Париж, 1971. С. 16.
Цит. по: Ковалевский П.Е.
Зарубежная Россия, 1920–1970. Нижний Новгород: Черная Сотня, 2019. С. 16.
Ковалевский Петр Евграфович (1901–1978) – русский историк, религиозный мыслитель, исследователь
русского зарубежья. В эмиграции с 1920 г., был преподавателем русского языка, литературы, истории России,
вел церковную, просветительную и общественную работу. В 1968 г. – председатель Общества охранения русских
культурных ценностей. На протяжении многих десятилетий самоотверженная работа Ковалевского была
подчинена высоким целям – сохранению творческого потенциала эмиграции, преемственности исторического
знания, культурных и национальных традиций в среде русского зарубежья. Кроме указанной работы, им
опубликованы: «Краткая история русского рассеяния и его культурной роли» (1951); «Культурный и
исторический атлас России и славянских стран» (1961); «История Церкви» (1958.); «Св. Сергий и религиозная
жизнь русского народа» (1958, 1969, на франц. яз.; 1962, на испан. яз.) и др.
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