
[Некролог Е.П.Блаватской]

 

 

26-го апреля скончалась в Лондоне Елена Петровна Блаватская, урожденная Ган, от 

инфлуэнцы
1
, осложнившейся некоторыми другими болезнями, которыми покойная давно 

страдала. Елена Петровна родилась в Екатеринославле в 1831 году. Отец ее, полковник Ган
2
, был 

родом из мекленбургских дворян, поселившихся в России. Достигши семнадцатилетнего возраста, 

Елена Петровна вышла замуж за 60-летнего старика
3
, однако, через несколько месяцев эта 

неудачная чета разошлась по взаимному соглашению и г-жа Блаватская возвратилась к отцу. 

Вскоре она обнаружила желание видеть чуждые страны и посетила Турцию, Египет, Грецию и 

различные государства Западной Европы. В 1851 г. она отправилась в Канаду с целью лично 

ознакомиться с бытом краснокожих индийцев
4
, интерес к котором был возбужден в ней чтением 

романов Фенимора Купера
5
. Краснокожие, по-видимому, разочаровали неутомимую 

путешественницу, и из Канады она отправилась в Новый Орлеан для изучения нравов вудусов
6
, 

негрского племени, из ревностных приверженцев магии. Затем г-жа Блаватская через Техас 

проникла в Мексику. Спустя короткое время она огибает уже с двумя друзьями Капланд
7
 и 

пристает к Бомбаю
8
, тщетно пытается пробраться через Нипал

9
 в Тибет и, обозрев Южную 

Индию, Яву и Сингапур, возвращается в Европу. Два следующих года провела она в Соединенных 

Штатах, но в 1855 г. она снова в Индии и снова пытается с четырьмя спутниками проникнуть в 

Тибет, на этот раз через Кашмир. Одной лишь ей, переодетой, удалось перейти границу. После 

некоторых приключений она заблудилась в пустыне и была доставлена обратно к границе 

кавалерийским отрядом. Когда вспыхнуло восстание в Индии
10

, г-жа Блаватская возвратилась в 

Европу и, прожив некоторое время в Англии и Германии, возвратилась в Россию. В 1858 г. во 

время верховой прогулки на Кавказе она упала с лошади и сильно повредила себе спинной хребет; 

этот случай произвел на нее весьма странное действие: в продолжение 18 месяцев она чувствовала 

в себе два отдельных существа. Затем она снова пустилась путешествовать по Европе и испытала 

много разных приключений. Между прочим, судно, на котором она ехала, взорвало на воздух, и ей 

удалось спастись лишь с немногими пассажирами. В Каире она основала общество исследования 

спиритизма, но скоро его покинула
11

. В 1873 году она опять отправляется в Соединенные Штаты 

и, прожив шесть лет, большею частью в Нью-Йорке, натурализируется
12

 в качестве американской 

гражданки. Большую часть этого времени покойная провела в исследовании спиритического 

учения в Америке и основала в 1875 г., вместе с полковником Олькоттом
13

, теософическое 

общество. В 1887 г. она поселилась в Лондоне, где открыла издание журнала «Lucifer, the Light 
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Подготовка текста и комментарии А.Д.Тюрикова. 
1
 инфлюэнца (устар.). 

2
 Ган Петр Алексеевич (1798–1873) – офицер конной кавалерии, полковник в отставке (с 1845 г.), управляющий 

Каменец-Подольской земской конюшней (1846–1848), Гродненский губернский почтмейстер (1851–1858).  
3
 Блаватский Никифор Васильевич (ок. 1807 – после 1865) – муж Е.П.Блаватской, статский советник (1856), 

Эриванский вице-губернатор (1849–1860), чиновник, причисленный к Главному управлению наместника Кавказского 

(1860–1864). 
4
 индейцев. 

5
 Купер Джеймс Фенимор (1789–1851) – американский романист, классик приключенческой литературы. 

6
 Вуду (англ. Voodoo) – традиционная африканская религия, имеющая статус государственной на территории 

некоторых стран, расположенных в Западной Африке. 
7
 Капланд (англ. Capeland)  – мыс Доброй Надежды. 

8
 Бомбею (англ. Bombay). 

9
 Непал. 

10
 Восстание сипаев в Индии в 1857–1859 гг. 

11
 Биографические данные Е.П.Блаватской до 1873 г. в некрологе грешат многими неточностями. 

12
 натурализовывается (фр. naturaliser). 

13
 Олькотт Генри Стил (1832–1907) – один из основателей и первый президент Теософского общества, юрист, 

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



bringer»
14

 при содействии г-жи Энни Безант
15

. В 1876 г. г-жа Блаватская выпустила в свет свое 

первое произведение «Isis Unveiled»
16

. В 1888 году появились два первых тома громадного ее 

труда «The Secret doctrine, the Synthesis of Science, Religion and Philosophy»
17

. В 1889 году она 

издала «The Key to Theosophy»
18

. Елена Петровна Блаватская умерла, как сказано, 26-го апреля, в 

полдень. Три недели у нее продолжалась инфлуэнца, усложненная серьезным страданием почек. 

Согласно последней воле покойной тело ее будет сожжено. 

 

 

 

                                                           
14

 «Люцифер, свет приносящий» (англ.). 
15

 Безант Анни (1847–1933) – английская социалистка, президент Теософского общества (с 1908 г.), 

писательница. 
16

 «Разоблаченная Изида» (англ.). 
17

 «Тайная Доктрина, синтез науки, религии и философии» (англ.). 
18

 «Ключ к теософии» (англ.). 


