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От редакторов
Переписка между Е.П.Блаватской и публицистом, редактором-издателем журнала «Ребус» Виктором
Ивановичем Прибытковым (1840–1910) завязалась весной 1883 г., когда он написал письмо Елене Петровне с
просьбой прислать какое-нибудь произведение для публикации в журнале. Известно ответное письмо Блаватской от 7
апреля 1883 г.1. В нем она обещала написать для «Ребуса» «оригинальную историю». Но только в первых номерах
1886 г. рассказ Блаватской «Пещера “Озерков”»2 появился на страницах журнала. Надо сказать, что английский
вариант этого рассказа уже выходил в бостонской газете «Banner of Light» (1878, т. XLII, март) и затем в журнале
«The Theosophist» (1883, т. IV, апрель) под названием «The Cave of the Echoes» («Пещера Эхо»). В первом номере
«Ребуса» за 1886 г. (5 января) также имеется объявление, что в журнале в течение года «будет помещено шесть
премированных ребусов» и «за решение одного ребуса» будет выдаваться «фотографический портрет Е.П.Блаватской
(Радда-Бай)»3. Вот за такой «карточкой» (фотографией) Блаватской и обратился Прибытков к ней.
Ответ Елены Петровны, представленный здесь, в основном посвящен недавнему уходу из жизни публициста,
поэта, одного крупнейших российских общественных деятелей и лидеров славянофильского движения Ивана
Сергеевич Аксакова (1823–1886). На протяжении многих лет он в своем творчестве и практической деятельности
отстаивал интересы России и славянства, принимал активное участие в оказании помощи Сербии, Черногории и
Болгарии в их освободительной борьбе против турецкого владычества (1875–1878 гг.). Блаватская горячо любила
свою родину, при любой возможности бесстрашно выступая против несправедливых нападок на нее, и очень
сокрушалась об уходе из жизни ее истинных патриотов4, переживала за антирусскую политику болгарского
правительства, проводившуюся А.Баттенбергом и П.Каравеловым 5 в 1884–1886 гг.
В начале 1886 г. Е.П.Блаватская проживала в Вюрцбурге (Германия). Незадолго перед этим, в конце 1885 г., в
отчете Лондонского Общества психических исследований Блаватская была провозглашена мошенницей и русской
шпионкой. В те дни она написала А.Н.Аксакову большое письмо (на которое он уже не ответил) с подробным
объяснением «клевет, интриг и нападок» в свой адрес, просила его прочесть это и В.И.Прибыткову. «Я ведь и бита за
то, что русская, – делилась она с А.Н.Аксаковым, – да так горячо любила родину и всѐ русское, что не позволяла
ругать русских в Индии, – за то и попала в Русские шпионки»6. Вот в такой сложной ситуации и вырвались у нее в
письме к редактору «Ребуса» слова про «бесполезное сердце» и «надоело жить». В это время Елена Петровна
Блаватская по указанию Учителя писала главное свое сочинение «Тайную Доктрину».
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Вюрцбург.
Честное слово, Виктор Алексеевич8, ни одной карточки нет, ни большой, ни малой. Пишу в
Лондон, чтобы оттуда прислали, коли есть, и, если получу, вышлю тотчас же.
Бедный И.С.Аксаков – что это за лютая судьба России! Все, что в ней хорошего, честного,
благородного, все ее самые горячие защитники, всѐ это вымерло и умирает. Будто какой Молох
ненасытный парит с разинутой пастью над Славянской землей. Остаются да преуспевают одни
Иуды – Петки Каравеловы да Баттенберги – Польская сраза9 с колбасой10. Горько и противно
стало жить, особенно тем что женщина. Что может старая, больная баба сделать в моем
положении, кроме чувства одной бессильной злобы? Будь я мужчина, я бы всех этих болгарских
Иуд-«братушек» задушила бы, кажется, в котле с мамалыгой. Болит у меня сердце и по России, и
по Аксакове, хотя я и не знала его. А дорог он всем русским был как защитник. Хоть бы уж мое
бесполезное сердце скорее лопнуло – надоело жить! Будьте здоровы,
Е.Блаватская.
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Письмо написано на открытке, с адресом (рукой Е.П.Блаватской):
«St. Petersburg. Russland.
Виктору Алексеевичу Прибыткову
в конторе “Ребуса”.
Книж[ный] Маг[азин] Мартынова. Невский Просп[ект], д. №46
в С. Петербурге».
На открытке имеются два почтовых штемпеля: об отправлении из Вюрцбурга 28 февраля (по н. ст.; это 16
февраля по ст. ст.) и о получении в Петербурге 20 февраля (по ст. ст.). Здесь же запись рукой В.И.Прибыткова:
«Передаю Осипу Ильичу Фельдману. В.Прибытков. 28 Августа(?) 1896(?) г.».
(Фельдман Осип Ильич (1863–1912) – российский гипнотизер, один из пионеров отечественной психотерапии).
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Отчество Прибыткова в письме и адресе указано неточное.
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Польские сразы – кулинарное блюдо из отбитого куска мяса и завернутой в него начинки.
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Е.П.Блаватская в образной форме («польская сраза», «колбаса») пишет о том, что в это время «начинка» всех
действий названных болгарских правителей была антирусской, и это при том, что только благодаря России Болгария
избавилась от османского ига в ходе русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

