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Издательница нововышедшего месячного журнала The Theosophist
2
 свидетельствует свое 

почтение Господину Стасюлевичу
3
 и покорнейше просит дать ей знать, примет ли он на комиссию 

– подписку на журнал Теозофического Общества и на каких условиях? Так как эта публикация 

строго избегает каких бы то ни было рассуждений или даже намѐков на политику и тенденция 

журнала чисто философическая, научная и религиозная, а сотрудники оного – Брамины, Джайны
4
, 

Буддисты и другие ученые представители многих любопытных и весьма мало известных даже 

Европейским ученым Санскритологам сект Индии, то издатели смеют надеяться, что журнал не 

найдѐт препятствий в России; а напротив, окажется весьма интересным для Ориенталистов и Г.Г.
5
 

ученых, как и для психологов (хотя журнал далѐко не разделяет мнений спиритов). 

Первый № журнала и несколько объявлений высланы с этой же почтой на имя Г. 

Стасюлевича. Подписка в Россию 10 рупий – т.е. ровно 1 Англ[ийский] фунт стерлинга. 

Если последует ответ на это письмо, то покорнейше просит адресовать его
6
 следующим 

образом 

H.P.Blavatsky, 

Theosophist Office, 

108 Girgaum, 

Bombay 

India
7
 

 

                                                           

Дата размещения письма Е.П.Блаватской к М.М.Стасюлевичу (2 октября 1879 г.) на сайте: http://art-

roerich.org.ua 23 января 2016 г. 

Публикуется по: РО ИРЛИ, ф. 293 (М.М.Стасюлевич), оп. 1, ед. хр. 228.  

По сравнению с первой публикацией (Блаватская Е.П. Статьи в русской прессе. Донецк, 2013. С. 169) текст 

письма уточнѐн. 

Подготовлено к публикации на сайте А.Д.Тюриковым, при содействии Анатолия Кирсанова. 
1
 Гиргаум – один из районов Бомбея. 

2
 Первый номер журнала «The Theosophist» вышел в Бомбее 1 октября 1879 г. 

3
 Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826–1911) – историк, публицист, общественный деятель, редактор журнала 

«Вестник Европы» (1866–1908). 
4
 Последователи джайнизма, древней религии, появившейся в Индии приблизительно в IX–VI веках до н.э. 

5
 господ. 

6
 Далее зачеркнуто: на. 

7
 В конце письма поставлена печать Теософского общества. 


