[Некролог Е.П.Блаватской]
26-го апреля скончалась в Лондоне Елена Петровна Блаватская, известная в литературе под
псевдонимом «Радда-Бай». Елена Петровна была неутомимой путешественницей. Картинные,
богатые красками описания этих путешествий и создали ей известность1. Первые путешествия
совершены были ею в пятидесятых годах. Посещения разных стран Европы, странствования по
Турции и Египту дали ей разнообразный материал. В семидесятых годах покойная прожила
довольно продолжительное время в Америке, сделавшись большой поклонницей американских
нравов и привычек. Поддавшись их влиянию, она сохранила затем отпечаток американской
деловитости и энергии на всю жизнь2. Первый печатный труд г-жи Блаватской («Isis Unveiled»3)
появился лет пятнадцать тому назад 4; вслед затем лет пять и года два назад появились два других
капитальных труда покойной на английском языке5. Елена Петровна скончалась шестидесяти
лет отроду, но до последних дней жизни она сохраняла почти юношескую энергию, всем
интересовалась и работала с увлечением. Жизнь ее, сложившаяся совсем особенным образом,
была полна перемен. Уроженка юга России (Елена Петровна родилась в 1831 году в
Екатеринославе), она по своей живой, увлекающейся натуре не могла довольствоваться
спокойною жизнью; жажда новых впечатлений, перемены мест всегда волновала ее. Первым
толчком к путешествиям было чтение Е.П.Блаватскою описаний Индии. Эти описания сильно
увлекали тогда еще совсем молодую женщину. Во всех ее путешествиях и в особенности в
двукратном путешествии по Америке сказывалась большая доза бесстрашия. Этим же
бесстрашием покойная возбудила большой интерес к своей, сопряженной с риском, поездке в
Центральную Азию – в область Тибета. Трудно перечислить все экскурсии покойной. Легче
определить, где она не была в течение своей сорокалетней деятельности, чем подвести итог массе
ее путешествий. Западная Европа, Северная Африка, Южная и Центральная Азия – вот страны,
которых в большей или меньшей степени коснулись многочисленные маршруты покойной. Во
время этих скитаний она счастливо избегала разных бед и опасностей, которым не один раз
подвергалась и на суше, и на воде, испытав, между прочим, морскую аварию. Лет пятнадцать
назад Е.П.Блаватская стала во главе основанного ею в Америке Общества теозофистов и издавала
при этом Обществе специальный журнал. Года четыре назад покойная перебралась на жительство
в Лондон. Хотя Е.П.Блаватская очень много писала на английском языке, но участие ее и в
русской журналистике очень значительно. Читателям «Русского вестника», вероятно, до сих пор
памятны ее талантливые очерки, печатавшиеся там, кажется, в конце семидесятых или в начале
восьмидесятых годов6.



Некролог публикуется по газете: Новое время, 1891, №5449, 2 мая (повторен в журнале: Исторический вестник,
1891, №6; повторен в сокращении с добавлениями в газете: Кавказ, 1891, №121, 9 мая).
На четвертой странице номера газеты было напечатано в траурной рамке следующее сообщение: «Вера
Петровна Желиховская извещает родных и знакомых о кончине сестры своей Елены Петровны Блаватской,
последовавшей в г. Лондоне 26 апреля».
Подготовка текста и комментарии А.Д.Тюрикова.
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Речь идет об известности в России.
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Редакция «Нового времени» делает ошибочное утверждение, что «энергия и деловитость» Е.П.Блаватской
являются следствием американского образа жизни. Между тем, в Америке она провела всего пять лет (1873–1878).
Указанными качествами Елена Петровна обладала с ранней молодости. До приезда в Америку она провела 25 лет в
непрерывных путешествиях по всему миру (в том числе по Индии и Тибету), что потребовало от нее фантастической
решительности, предприимчивости и смелости.
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«Разоблаченная Изида» (англ.).
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В 1877 г.
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Речь идет о «Тайной Доктрине» (1888) и «Ключе к теософии» (1889).
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Е.П.Блаватская печаталась в «Московских ведомостях» (1879–1883), «Русском вестнике» (1880–1881, 1883–
1886) и «Новом времени» (1887–1888).

