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[О Е.П.Блаватской]
<…> К этому негативу2 надо прибавить, что Елена Блаватская, странствуя по африканским и
азиатским государствам, все-таки никогда не прерывала своего духовного родства с Россиею. Она
семь лет кряду принимала деятельное участие в «Русском вестнике» Каткова3 под псевдонимом
«Радда-Бай»4. Она боготворила Каткова и разносила его популярность чуть ли не в страны
краснокожих. По случаю смерти знаменитого московского публициста, она обратилась к его
редакционной семье с трогательным и длинным письмом, в котором, между прочим, говорилось:
«В чьи руки попадет это письмо, кто его прочтет – не знаю. Но кто бы он ни был, он наверное
русский человек, а всякий истинно русский поймет, что оно писано не ради простого приличия, а
под гнетом искренней тяжелой скорби о всех поразившей смерти. Четыре дня я хожу, как в
тумане. Не русский тот и не патриот, кто не сознает в эти тяжелые дни, что смерть покойного –
незаменимая потеря для нашего многострадального отечества; что такого верного стража его
национальных интересов нет и может быть долго еще не будет…»5 Это писала оторванная от
России женщина, никогда не надеявшаяся более вернуться в отечество и скончавшаяся от него
вдали, едва удостоенная в русских газетах нескольких строчек некрологов, да и то
полуглумливых6, тогда как иностранные газеты посвятили ей целые очерки и жизнеописания. И
уж, конечно, «Русская старина» никогда не поместит «Радду-Бай» в пантеон знаменитейших
русских женщин7, наряду с покойною Ковалевскою8!



Фрагмент из заметки публикуется по: Петербургская газета, 1891, №119, 3 мая (раздел «Отклики дня»);
подписана «Руслан».
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