
Елена  Петровна

Блаватская

В поисках 

истины



Родилась 31 июля 
(12 августа)1831 г.

в Екатеринославе

Елена Петровна Блаватская 
(урождѐнная Ган) была 
дочерью известной русской 
писательницы, Елены 
Андреевны Ган, рождѐнной 
Фадеевой. 

Отец Елены Петровны,    
Пѐтр Алексеевич Ган, 
командуя батареей конной 
артиллерии, вѐл военную, 
кочевую жизнь, 
отразившуюся на раннем 
воспитании девочки.



Двоюродный брат Елены Петровны и Веры 

Петровны – Сергей Юльевич Витте. Видный 

русский государственный деятель, министр 

путей сообщения, министр финансов, 

председатель Комитета министров, 

председатель Совета министров.

Сестра Елены Петровны Блаватской 

– Вера Петровна Желиховская

(урождѐнная Ган), отзывалась о ней: 

«Все свойства еѐ характера 

выдавались решительностью и 

более подходили бы мужчине, чем 

женщине; энергия еѐ никогда не 

покидала в трудностях и опасностях 

еѐ необычной жизни.».



Когда мать Е.П. Блаватской умерла, сирот взяли к себе на 

воспитание Фадеевы и Витте (родственники со стороны 

матери).

Очень интересно родословное древо Блаватской.

С материнской стороны родословная 

восходит к основателю 

государственности на Руси – Рюрику. 

По отцу Блаватская происходила от 

владетельных Мекленбургских князей 

фон Роттенштейн-Ган.



Замуж Елена Петровна 

самовольно вышла в 

семнадцать лет. Муж, вице-

губернатор Еревана, 

происходил из знатного 

украинского рода гетманов 

Блаватко.

Через несколько месяцев после свадьбы Елена бежит 

из дома и путешествует, путешествует. 

Посетила Египет, Грецию, Китай, Японию, Южную 

Америку, Индию, Тибет.



Блаватская в 1873 году 

поселилась в Нью-Йорке и 

приняла американское 

гражданство. 

Здесь в ноябре 1875 года 

создала всемирно известное 

Теософическое общество.



Теософское общество первоначально 
было тайным. Позднее, когда оно 
стало публичным, провозгласило 
своими целями: 

1. Всеобщее братство. 

2. Члены не должны проводить 
различия в отношении расы, веры 
или сословия… 

3. Изучение философии Востока, 
главным образом Индии…

4. Противодействовать 
материализму и богословскому 
догматизму всеми возможными 
способами, демонстрируя 
существование скрытых, 
неведомых науке, сил в природе, 
наличие психической и духовной 
силы в человеке…



Елена Петровна Блаватская оставила обширное 

литературное и философское наследие, в том 

числе фундаментальный труд: «Тайная 

доктрина», синтез науки, религии и философии.



После возвращения в 1883 

году в Европу, до 1886 года 

жила в Париже, а затем в 

Лондоне, где и скончалась 8 

мая 1891 года.

Последними строками, 

написанными еѐ рукой, были 

строки о России.

В тот день в Индии буйно расцвели белые 

лотосы, отчего день ухода Блаватской 

называется теперь «Днѐм Белого Лотоса».
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