
[О состоянии здоровья Е.П.Блаватской]

 

 

От президента «Теософического Общества» г. Олькотта
1
, от 10 февраля сего года, из Мадраса, нам 

прислано следующее сообщение о состоянии здоровья г-жи Е.П.Блавацкой, рассказ которой На голубых 

горах начат печатанием в последних книжках Русского вестника
2
. Вот дословный перевод этого 

извещения и приложенного к нему медицинского свидетельства: 

«Для успокоения многочисленных друзей г-жи Блавацкой, справлявшихся о состоянии ее 

здоровья, мы препровождаем при сем медицинское свидетельство. Члены и друзья нашего Общества 

надеются, что она скоро будет в состоянии опять приняться за свои литературные труды, несмотря на 

то, что она снова подверглась одному из тех жестоких припадков, которые ее так часто мучили за 

последнее время. Новый припадок, от которого она только что освободилась, был так сериозен
3
, что я 

уже потерял надежду видеть ее по возвращении из Рангуна
4
. Но потом произошла неожиданная 

перемена к лучшему, и к изумлению всех она стала поправляться. Хотя она все еще лежит в постели, но 

силы ее мало-помалу уже восстановляются. Во время нашего знакомства я имел случай дважды 

наблюдать подобные удивительные кризисы; но теперь ее физическая система была так расстроена, что 

мы потеряли, было, уже всякую надежду на ее выздоровление. Олькотт». 

В приложенном при письме медицинском свидетельстве говорится: 

«Я видела в первый раз г-жу Блавацкую в воскресенье 24 января 1885 г. Она страдала тогда 

острою подагрой и пороком сердца с сильною альбуминурией
5
. Изнеможение ее было так сильно, что 

она не могла подняться в постели, не подвергаясь обмороку, а сильная боль в суставах не давала ей 

спать. В продолжение недели состояние г-жи Блавацкой было критическое, и было основание 

опасаться, что дело может кончиться смертью от уремии
6
. Теперь здоровье г-жи Блавацкой значительно 

поправилось. Не осталось почти и следов альбуминурии, общее состояние улучшилось, а подагра
7
 

утихла. Г-жа Блавацкая каждый день может сидеть немного времени в покойном кресле; умственные 

способности ее находятся в нормальной состоянии, но в настоящем положении она должна 

воздерживаться от всякого утомления и возбуждения, и тогда, при должном уходе, вероятно скоро 

поправится. Mary Scharlieb
8
».  

                                                           

Заметка публикуется по газете: Московские ведомости, 1885, №85, 29 марта. 

Подготовка текста и комментарии А.Д.Тюрикова. 
1
 Генри Стил Олькотт (1832–1907) – один из основателей и первый президент Теософского общества, юрист, 

журналист, писатель, полковник, участник Гражданской войны в США. 
2
 См.: Радда-Бай. Загадочные племена. Три месяца на «Голубых горах» Мадраса // Русский вестник, 1884, №12; 1885, 

№1–4. 
3
 серьезен (устар.). 

4
 Телеграмма от 23 февраля, помещенная в мартовской книжке издаваемого в Мадрасе журнала Theosophist, извещает, 

что полковник Олькотт в это время хлопотал об основании там отделения своего Общества. – Примечание редакции газеты 

«Московские ведомости». 
5
 Альбуминурия (от лат. albumen белок и др.-греч. οὖρον моча) – выделение белка с мочой, признак нарушения 

нормальной деятельности почек.  
6
 Уремия (лат. uraemia, др.-греч. οὖρον моча и αἷμα кровь) – синдром острой или хронической аутоинтоксикации, 

развивающийся при выраженной почечной недостаточности в результате задержки в организме азотистых метаболитов 

(азотемия) и других токсических веществ, расстройства водно-солевого, кислотно-щелочного и осмотического гомеостаза, 

сопровождающийся вторичными обменными и гормональными нарушениями, общей дистрофией тканей и дисфункцией 

всех органов и систем. 
7
 Подагра (др.-греч. ποδάγρα ножной капкан, от πούς нога и ἄγρα захват) – метаболическое заболевание, которое 

характеризуется отложением в различных тканях организма кристаллов уратов в форме моноурата натрия или мочевой 

кислоты. В основе возникновения лежит накопление мочевой кислоты и уменьшение ее выведения почками, что приводит к 

повышению концентрации последней в крови. Клинически подагра проявляется рецидивирующим острым артритом и 

образованием подагрических узлов. Поражение почек также является одним из основных клинических проявлений подагры 

наряду с артритом. 
8
 Шарлиб Мэри (1845–1930) – британский врач, хирург, гинеколог, преподаватель акушерства и гинекологии в 

медицинском колледже Мадраса (1883–1887). 

Вскоре М.Шарлиб дала для Е.П.Блаватской медицинское заключение: «Настоящим подтверждаю, что г-же Блаватской 

решительным образом противопоказаны те тревоги и волнения, которым она подвержена в Мадрасе. Состояние ее сердца 

требует полного покоя и подходящего климата. Рекомендую ей немедленно отправиться в Европу и жить в умеренном 

климате – в каком-нибудь тихом месте. 31-3-85. Мэри Шарлиб, д-р медицины, бакалавр естественных наук, Лондон» 

(Крэнстон С. Е.П.Блаватская: Жизнь и творчество основательницы современного теософского движения. Рига-М., 1999. С. 

336). 31 марта 1885 г. Е.П.Блаватская навсегда покинула Индию и отплыла в Европу. 


