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М[илостивый] г[осударь], г[осподин] редактор! В №193
1
 вашей уважаемой газеты я встретил 

заметку следующего содержания: «Небезызвестная г-жа Блавацкая, полька, стала во главе 

редакции журнала, выходящего в Лондоне, посвященного специально санскритскому языку и 

носящего название “The Thesophist”». 

Эта заметка
2
 грешит против истины. Во-первых, достопочтенная Елена Петровна Блавацкая 

– не полька, а чисто русская; стоит только прочесть ее статьи об Индостане в «Московских 

ведомостях» и «Русском вестнике»
3
, чтобы убедиться в этом; во-вторых, основанный ею же 

журнал «The Thesophist» (редактором-издателем которого она с самого его основания в 1879 г.) 

издается не в Лондоне, а в Адиаре
4
, близ Мадраса; в-третьих, журнал этот не посвящен специально 

санскритскому языку, а теософии, как уже показывает его название. Эта даровитая женщина, 

владеющая многими азиатскими и европейскими языками, знает английский – в совершенстве. 

Она основала, совместно с полковником Г.С.Олькот[ом]
5
, теософическое общество, 

насчитывающее за сравнительно короткое время своего существования с 1875 г. более 4700 

членов, между которыми несколько принцев крови, корифеев ученого и интеллигентного мира во 

всех частях света, особенно в Ост-Индии, Америке, Англии и Франции. 

Теософическое общество обращается за поддержкой ко всем истинно любящим своих 

ближних; ко всем ученым, всем искренним любителям истины, где бы она ни таилась, всем 

философам Востока и Запада; ко всем любящим Индию и желающим возрождения ее древней 

нравственной и умственной славы, и, наконец, ко всем, которые, не удовлетворяясь пустыми 

удовольствиями мира сего, желают – изучая тайны природы и силы человеческой души – добиться 

более высокого и лучшего состояния.  

Приймите и проч. Ф.Т.с.
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Заметка публикуется по газете: Одесский листок, 1883, №200, 13 сентября. 

Заметка написана Н.А.Фадеевой (1829–1919), тетей Е.П.Блаватской, руководителем первого в России 

Теософского общества, созданного в Одессе, где она проживала, см. письмо Г.С.Олькотта Н.А.Фадеевой от 25 января 

1877 г. (Автографы известных и замечательных людей (из собрания С.Ю.Витте) // Старина и новизна. Книга девятая. 

СПб., 1905. С. 373–374). 

Подготовка текста и комментарии А.Д.Тюрикова. 
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 Одесский листок, 1883, №193, 3 сентября. 

2
 Взятая нами из «С.-Петерб[ургских] ведом[остей]». – Примечание редакции газеты «Одесский листок». 

3
 См. «Московские ведомости» (1879–1883) и «Русский вестник» (1883, №1–8). 

4
 Адьяре (англ. Adyar). 

5
 Олькотт Генри Стил (1832–1907) – один из основателей и первый президент Теософского общества, юрист, 

журналист, писатель, полковник, участник Гражданской войны в США. 
6
 F[ellow] T[heosophical] s[ociety] (англ.) – член Теософского общества. 


