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1877, января 25. 

 

Милостивая Государыня. 

Так как Теозофическому Обществу уже несколько времени тому назад сообщено его 

секретарем-корреспондентом, вашею высокоуважаемою племянницею г-жою Блаватскою, о том, 

что вы глубоко преданы науке, то вас единогласно избрали в члены-корреспонденты означенного 

Общества. Получив приказание переслать вам прилагаемый диплом, я с величайшим 

удовольствием исполняю эту обязанность Совета Правления. Теозофическое Общество счастливо 

и польщено тем, что может включить столь знаменитое имя в список своих членов. Если для 

вашего личного образования вы пожелали бы время от времени сообщать результаты ваших 

психологических работ или заметок об интересных случаях, встреченных вами на вашем пути
1
, 

мы сочтем себя обязанными сообщать об этом Американскому Обществу в отчетах, которые наше 

Общество печатает каждые три месяца. От себя лично хочу еще вам сказать, что большая ученость 

г-жи Блаватской и внутренние ее качества сроднили ее со всеми мужчинами и женщинами, с 

которым она находилась в ежедневном общении со времени основания Общества. Уважение и 

почтение, которые мы к ней питаем, усугубляют нашу радость вступить в переписку с человеком 

столь близким к ней. Примите уверение в глубочайшем почтении преданного вам слуги.  

Г.С.Олькотт, президент Теозофического Общества. 
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Генри Стил Олькотт (1832–1907) – один из основателей и первый президент Теософского общества, юрист, 

журналист, писатель, полковник, участник Гражданской войны в США. 

Фадеева Надежда Андреевна (1829–1919) – писательница, коллекционер, руководитель первого в России 

Теософского общества, созданного в Одессе, тетя Е.П.Блаватской. 
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 В журнале «The Theosophist» были опубликованы статья Н.А.Фадеевой «Антропологическая выставка в 

Москве» (The Theosophist, 1879, т. I, №2, ноябрь. С. 36–39) и присланная ею Е.П.Блаватской заметка из «Одесского 

вестника», которую та перевела и напечатала: Призрак собаки // The Theosophist, 1879, т. I, №3, декабрь. С. 73–74. В 

журнале «Lucifer» появились материалы Н.А.Фадеевой: фрагмент из ее письма к Е.П.Блаватской «Странный 

гипнотический феномен» (Lucifer, 1889, т. IV, апрель. С. 153–154) и отрывок из дневника ее отца, А.М.Фадеева, под 

тем же названием (Lucifer, 1889, т. IV, май. С. 261). 

См. также: Фадеева Н.А. Перстень // Ребус, 1887, №20, 17 мая. Для написания этой заметки Н.А.Фадеева скорее 

всего воспользовалась следующей информацией: Из заграничной жизни // Новороссийский телеграф, 1886, №3248, 10 

января. 


