
Письмо Е.П.Блаватской к С.А.Бессонову 

от 27 июня 1884 года

 

 

Париж. Июня 27 [1884 г.]. 

 

Многоуважаемый  

Сергей Александрович. 

 

Явился у вас незнакомый вам – но очень хорошо знакомый России – друг и товарищ по 

Теософии. Имя его Всеволод Сергеич Соловьев
1
 – автор многих исторических романов. Он 

настоящий Теософ – не только что член Теос[офического] Общества. А я делаю большую разницу 

между двумя. Это единственный русский Теософ – а вы, надеюсь, будете другой – а может быть 

уже и есть. 

Извините безграмотное спешное письмо. Завтра уезжаю в Лондон
2
, отряхая прах ног своих в 

Париже, который – ненавижу. Больна и не в очень хорошем расположении духа. В такие минуты 

одни Теософы мне и дороги. 

Помните, в вашем последнем письме вы говорите, что, когда придет время, вы меня 

разыщете. Вот мой адрес будущий: 77 Elgin Crescent, Notting Hill, London. 

А вот вы приезжайте сюда, т.е. в Париж, да и утешайте друг друга, да поучайте в Теософии
3
; 

а вас, кстати, Всеволод Сергеич и посвятит в наши знаки и pass-words
4
. Помните, что нет у меня 

друга лучше его меж Русскими Теософами. Будет и вам он друг. 

А теперь прощайте, 

Всеволод Сергеич вам пишет сам. 

А затем примите уверение в искреннем и братском уважении готовой к вашим услугам, 

Е.Блаватской. 

 

А когда поживете в Париже, то вместе с Всеволодом Сергеичем и приезжайте ко мне в 

Лондон. 

 

 

                                                           

Публикуется впервые на русском языке по: Адьярский архив, №11.1.41.132. 

Первая публикация на английском языке в: The Theosophist, 1959, т. 80, май.  

Подготовка текста и комментарии А.И.Дьяченко и А.Д.Тюрикова. 
1
 Соловьев Всеволод Сергеевич (1849–1903) – прозаик, поэт, литературный критик, издатель, автор 

клеветнической книги о Е.П.Блаватской «Современная жрица Изиды» (1892). 
2
 Е.П.Блаватская уехала в Лондон 29 июня. 

3
 Сохранилась запись Е.П.Блаватской на визитной карточке, в которой она просит А.Н.Аксакова «наставить» 

С.А.Бессонова: 

«H.P.Blavatsky 

Corresponding Sec[retar]y of the Theosophical Society <Е.П.Блаватская – сек[ретарь]-корреспондент Теософского 

общества, англ.> 

 

New York  

& Bombay <Нью-Йорк и Бомбей, англ.> 

[1884 г.] 

 

шлѐт “салам” Александру Николаевичу Аксакову и покорнейше просит наставить кандидата – (в Общество и на 

путь к оному) – Сергея Александровича Безсонова. 

 

Fraternally yours 

H.P.Blavatsky <По-братски Ваша Е.П.Блаватская, англ.>» (РО ИРЛИ, ф. 2; см. также: Письма Е.П.Блаватской 

А.Н.Аксакову (1880–1884) // Е.П.Блаватская и современность. Духовные аспекты современного миропонимания. 

Материалы международной научно-практической конференции. 6–7 мая 2016 г. – Днепропетровск: Национальный 

горный университет, 2016. С. 89; http://art-roerich.org.ua/sites/default/files/blavatska/HPB_ANA_2016.pdf). 

Аксаков Александр Николаевич (1832–1903) – писатель, переводчик, один из основоположников научных 

исследований парапсихологических явлений в России. 

Салам (араб.) – приветствие. 
4
 пароли (англ.). 


