Г-жа Блавацкая и общество теософистов
На этих днях, проездом через Ниццу, герцогиню Помар1 посетили полковник Олькотт2 и гжа Блавацкая, отправляющиеся из Мадраса в Париж3. По этому случаю во французских газетах
находим следующую любопытную заметку: полковник Олькотт и г-жа Блавацкая – учредители
теософического общества. По словам одного из агентов этой новой религии, теософия зародилась
у магатмы4 в Гималаях. Это – род братства, члены которого одарены высшими силами, которые
европейцам показали[сь] бы сверхъестественными, но которые, в сущности, составляют только
следствие физических предрасположений, кроющихся в каждом индивидууме. Эти
предрасположения или склонности могут быть развиты посредством особого образа жизни и
воспитания, соответственно той цели, какой хотят достигнуть. Братство пользуется огромным
значением на Востоке, где уже более ста отделений его возникли в Индии и на Цейлоне. В
настоящее время влияние его проникает и на Запад, снискав себе немало прозелитов в Нью-Йорке
и в других городах Америки. Парижские и лондонские общества насчитывают в среде своих
членов известные имена профессоров Крукса5 и Уоллэса6, Александра Аксакова7, Камилля
Фламариона8 и проч. Г-жа Блавацкая – автор ученого труда «Izis dévoilée»9, она же состоит
непременным секретарем данного общества и издает «Téosophiste», орган своих адептов.
Председательствует же в парижском обществе теософистов леди Кэтнесс, герцогиня Помар. В
Ницце полковник Олькотт и г-жа Блавацкая устроили несколько публичных бесед, привлекших
немало любопытных, из числа которых явились и неофиты новой религии. Общество теософистов
имеет целью: учреждать всемирное братство народов без различия рас и верований, изучать
литературу восточную и магию; стараться познать тайные законы природы и физические силы,
скрытые в человеке. Полковник Олькотт и г-жа Блавацкая предприняли свое путешествие с
единственным намерением повидаться со своими европейскими собратиями в Париже и Лондоне,
но полковник, вероятно, посетит и Германию, и Россию, прежде чем вернется в главный центр
братства, в Мадрас.
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1
Кейтнесс Мария (Caithness, герцогиня де Помар, 1830–1895) – французская писательница, спиритуалистка,
основательница «Теософского общества Востока и Запада» в Париже.
2
Олкотт Генри Стил (1832–1907) – американский юрист, журналист, писатель, издатель, один из основателей и
первый президент Теософского общества.
3
Е.П.Блаватская прибыла 11 марта 1884 г. в Марсель из Бомбея, затем отправились в Ниццу, где проживала с
15 по 27 марта, а 28 марта приехала в Париж.
4
махатмы.
5
Крукс Уильям (1832–1919) – английский физик и химик, президент Лондонского королевского общества
(1913–1915), автор теории «лучистой материи», член совета Лондонской ложи Теософского общества, президент
Общества психических исследований (с 1897 г.).
6
Уоллес Альфред Рассел (Wallace, 1823–1913) – английский натуралист, путешественник, географ, биолог,
антрополог, интересовался парапсихологическими явлениями.
7
Аксаков Александр Николаевич (1832–1903) – писатель, переводчик, издатель, один из основоположников
научных исследований парапсихологических явлений в России.
8
Фламмарион Камиль (Flammarion Camille, 1842–1925) – французский астроном, интересовался
сверхординарными явлениями природы и парапсихологией, собрал много феноменальных случаев в своей книге
«Неведомое»; автор широко известных книг «Множественность обитаемых миров», «Обитатели иных миров» и др.;
автор романов «Стелла», «Урания», «Конец мира», «Люмен»; член Теософского общества; часто и продолжительно
общался с Е.П.Блаватской.
9
«Разоблаченная Изида» (фр.).

