[О Е.П.Блаватской]
По словам «Bombay Gazette» при возвращении Е.П.Блаватской в Мадрас1, после
десятимесячного пребывания в Европе, она встретила там со стороны теософов самый радушный
прием. Главнейшие из них выехали ей навстречу, и как только шлюпка пристала к пароходу с
берега раздались звуки танджорского хора, почти заглушаемого приветственными возгласами
собравшихся на пристани друзей. При выходе Е[лены] П[етровны] на берег ей поднесли адрес2, на
который она отвечала пространною речью.
Сообщая о прошлогоднем возвращении Е[лены] П[етровны] в Индию, мы можем прибавить,
что она вновь прибыла в Европу и в настоящее время находится в Неаполе3.
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Подготовка текста и комментарии А.Д.Тюрикова.
1
Е.П.Блаватская прибыла из Европы в Бомбей 10 ноября 1884 г., а 15 ноября – в Мадрас.
«На мадрасском берегу туземцы всех классов, студенты и седобородые раджи устроили Блаватской такую
овацию, что все их спутники и городские власти были поражены. Начать с того, что, завидев пароход, несколько
лодок с музыкантами отплыли навстречу им и таким образом при громе духового оркестра и восторженных криках
нескольких сот человек Елену Петровну усадили на разукрашенные цветами носилки и на руках снесли с палубы на
пристань; оттуда “окруженную радостными темными лицами, улыбавшимися ей, теснившимися со всех сторон, чтобы
поймать ее взгляд, пожать ей руку”, ее принесли в какой-то “Pacheappah’s Hall” (вероятно гостиницу), рассказывает ее
спутница <«Lucifer», June, 1891. – Примечание В.П.Желиховской. См. статью И.Купер-Оукли «В Каире и Мадрасе» в
этом номере журнала>, где тоже все было разукрашено цветами…
Там их буквально окутали гирляндами роз, опрыскали духами и розовою водой; а студенты мадрасской
коллегии преподнесли Е.П.Блаватской адрес за подписью более 800 человек < Подлинник этого восторженного адреса
хранится в библиотеке Адияра, подписанный 320 студентами Мадрасской Христианской коллегии и 474
воспитанниками других высших учебных заведений в Индии. Копии разосланы всем теософическим центрам. –
Примечание В.П.Желиховской>. В нем они приветствовали возвращение ее из Европы, свидетельствуя “свое бессилие
передать ей в достаточно красноречивых словах сознание громадности своего долга ей, бесконечной, сердечной
благодарности” за труды ее для возрождения Индии, для ознакомления Запада с ее философией и классическою
литературой.
После торжественного чтения адреса их проводили и усадили в открытую коляску, присланную одним раджой,
членом Теософического Общества, и доставили в Адияр, где опять ожидала их торжественная встреча
многочисленных представителей различных ветвей Теософического Общества, уже начавших съезжаться туда со всех
стран света на обычную ежегодную конвенцию» (Желиховская В.П. Елена Петровна Блаватская. Биографический
очерк // Русское обозрение, 1891, №12. С. 580–581).
2
Адрес – письменное приветствие.
3
Е.П.Блаватская 31 марта 1885 г. отплыла из Индии в Неаполь, берегов которого достигла 23 апреля.

