
† Елена Блаватская
 

 

На днях в Лондоне умерла от инфлуэнцы
1
 известная наша соотечественница, уроженка Юга, 

Елена Петровна Блаватская, основательница теозофического, т.е. буддистского общества
2
, 

имеющего своих адептов повсюду, между прочим, и среди одесситов. В Одессе существует 

кружок членов этого общества
3
. Г-жа Блаватская была женщина выдающегося ума и характера и 

обладала литературным дарованием. В конце 70-х годов она писала из Филадельфии очень 

интересные очерки [из] американской жизни, помещавшиеся в издававшейся тогда в Одессе газете 

«Правда»
4
. Несмотря на странность религиозно-философских убеждений, Елена Блаватская 

пользовалась всеобщим уважением и имела многочисленных друзей. Вся ее жизнь и деятельность 

запечатлены печатью глубокой искренности и согласия между словом и делом. Это была натура с 

мистическими наклонностями и увлекающаяся до самоотвержения. 

17 лет Елена Петровна была выдана замуж за 62-летнего старика, барона Блаватского
5
, 

видного чиновника в Тифлисе; спустя три месяца она разошлась с ним и пустилась 

путешествовать по Турции, Греции, Египту, затем посетила Канаду, Соединенные Штаты, где 

изучала краснокожие племена и мистические негритянские секты; после этого она пыталась 

проникнуть в Тибет, и когда эта попытка ей не удалась, то объездила английские и нидерландские 

владения в Ост-Индии. В 1855 г. она с тремя товарищами опять попыталась проникнуть в Тибет. 

Ее товарищи потерпели неудачу, но она сама успела достигнуть цели, благодаря своему 

удивительному мужеству. Здесь ей пришлось быть героиней сотни приключений. Она посетила 

также Туркестан, затем Кавказ и опять Грецию и Египет, где учредила общество для изучения 

новейшего спиритуализма. Посвятив себя изучению физиологических, философских и 

мистических вопросов, она кончила тем, что основала в 1875 г. с американским полковником 

Олькотом пресловутое теозофическое общество. Она развивала доктрины своей секты в серии 

объемистых сочинений. 

С ее смертью сошла со сцены женщина оригинальная, одни приключения которой во время 

путешествий составили бы дух захватывающий рассказ. 

Тело Блаватской, согласно ее последней воле, будет предано сожжению. 

 

 

                                                           

Некролог публикуется по газете: Одесский вестник, 1891, №115, 4 мая. 

Подготовка текста и комментарии А.Д.Тюрикова. 
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 Между теософией и буддизмом нельзя ставить знак равенства, см.: Блаватская Е.П. Ключ к теософии. Глава I 

«Теософия и теософское общество», раздел «Теософия – не буддизм». 
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 Руководителем в Одессе первого в России отделения Теософского общества была тетя Е.П.Блаватской 

Надежда Андреевна Фадеева (1829–1919). 
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марта; №110, 16 мая; №116, 23 мая; №237, 24 октября; №270, 3 декабря; №272, 6 декабря. 
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 Блаватский Никифор Васильевич (ок. 1807 – после 1865) – статский советник (1856), Эриванский вице-

губернатор (1849–1860), чиновник, причисленный к Главному управлению наместника Кавказского (1860–1864), в 

отставке с 1864 г.; баронского титула не имел. 


