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Г-жа Блаватская 
 

Мы сообщали уже
1
, что одна из соотечественниц наших, г-жа Елена Блаватская, – личность 

интересная по своему многостороннему образованию, по знанию многих восточных и 

европейских языков, наконец, по своей жизни, полной приключений и увлечений, испытанных в 

обоих полушариях нашей планеты, – по приезде своем в Индию, минувшим летом, подверглась, 

вместе с сопутствующим ей американским полковником Олькотом
2
, преследованиям со стороны 

англо-индийских властей, заподозривших в г-же Блаватской и в почтенном американце русских 

шпионов
3
!.. Прошло много времени, прежде чем подозрительные бритты убедились в своей 

грубой ошибке и извинились перед ее жертвами. Зато извинение это явилось в официозной газете 

«The Pioneer», издающейся в Алагабаде
4
, под «высоким» покровительством вице-короля. В 

передовой статье, помещенной по поводу этого казуса в названной газете, расточаются похвалы 

уму, начитанности и энергии г-жи Блаватской и г. Олькота, явившихся в Индию, как убедились 

англо-индийские власти, в качестве представителей «теозофического общества», учрежденного 

года 3–4 тому назад в Соединенных Штатах для научно-нравственных разысканий и для изучения 

основ древних религий Востока и, так сказать, практики их духовных представителей. «The 

Pioneer» сообщил публике, что полиции отдано строжайшее приказание не беспокоить приезжих 

теозофистов; издание задуманного г-жою Блаватскою и г. Олькотом органа «The Theosophist» 

также не встретило после этого никаких затруднений, и теперь журнал этот аккуратно появляется 

в Бомбее. Мало того, г. Олькот мог беспрепятственно устраивать публичные митинги, на которых 

излагалась цель общества теозофистов, состоящая, по их словам, в искании и распространении 

истины во всех ее проявлениях, т.е. истины научной, религиозной, нравственной и т.д. 

На митингах этих Олькот выражал, между прочим, желание свое и общества, 

представителем которого он являлся, сблизиться с туземцами и ознакомиться с их теологией, с их 

религиозным ритуалом и сообщал о своих попытках в этом направлении. Присутствующие 

индусы, видевшие до сих пор со стороны европейцев и англичан по преимуществу лишь одно 

крайнее презрение ко всему туземному, конечно, оставались приятно пораженными и 

изумленными речами Олькотта, которые повлияли также на перемену воззрений и в англичанах-

завоевателях. Последние, вместе с Олькотом и г-жою Блаватскою, принялись за изучение 

религиозных тайн и таинств индусов. Для этого пришлось, однако, отправиться вглубь страны, где 

путешественники нашли радушный прием у индийских философов-теологов. Так как 

исследование спиритуализма занимает видное место в программе теозофического общества и его 

бомбейского отделения (ибо г-жа Блаватская и Олькот открыли в Бомбее секцию теозофического 

общества), – а между тем проявления спиритуализма в Индии далеко оставляют за собой все то, 

что ставит в тупик и заставляет восторгаться европейских спиритов, – то представители 

американского теозофического общества надеются вернуться из Индии с обильной жатвой 

опытных и исторических данных. Прибавим в заключение, что особенное отношение г-жи 

Блаватской и г. Олькота к верованиям индусов приводит последних в восторг при появлении в 
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какой-либо местности этих иноземцев, относящихся к индусам с подлинным уважением и 

сочувствием.  

 


