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Предиспов1е къ Сборнику. 

Настоящ1й Сборникъ мы посвящаемъ памяти Е. П. Блаватской, 
•основательниц-Ь Теософическаго Общества. 

Въ первой его части мы даемъ несколько статей, бросающихъ 
св^тъ на личность Елены Петровны, до сихъ поръ совершенно 
незнакомую въ ея истинномъ значен1и русскому обществу. Первая 
статья, которую можно назвать попыткой охарактеризовать лич-
ность и значен1е Е. П. Блаватской, принадлежитъ перу Е, П., 
переводчицы „Голоса Безмолв1я" и постоянной сотрудницы „ B t o -
ника Теософ1и", основательно изучившей всЬ матер1алы, которые 
относятся къ жизни, д-Ьятельности и литературнымъ трудамъ Елены 
Петровны, и лично знакомой съ ея наибол-Ье выдающимися 
учениками, какъ г-жа А. Безантъ, Джоржъ Мидъ, Бертрамъ Кит-
лей, г-жа Куперъ-Ооклей и др. 

Вторая статья, Alba, им^етъ задачей выяснить читателямъ 
мисс1ю великаго nionepa теософическаго движешя. 

Рядомъ съ этимъ, мы даемъ отзывы н-Ькоторыхъ учениковъ 
Елены Петровны, которые, пожелавъ почтить ея память, издали 
BCKOp-fe посл-Ь ея смерти книгу „In Memoriam". Мы выбираемъ 
изъ нея наибол-Ье значительные отзывы и характеристики, вы-
пуская T-fe м^ста, которыя являются мен-Ье интересными или по-
вторяютъ уже сказанное. Эта книга написана вскор-Ь посл-к смерти 
горячо любимаго учителя, ч'Ьмъ и объясняется пылкш энтуз1азмъ, 
которымъ проникнуты вс-Ь отзывы благодарныхъ учениковъ. 

Т-Ьмъ бол±е значительной и д-Ьнной считаемъ мы статью 
Джоржа Мида, которая написана 13 л^тъ посл-Ь смерти Елены Пет-
ровны, когда все личное, эмощональное, должно было уже давно 
улечься и уступить м^сто спокойному объективному анализу. 



д . Мидъ—известный ученый и писатель, всю жизнь изучавш1н 
эзотерическую философ1ю и написавш1й много теософическихъ 
изсл']Ьдован1й, которыя высоко ц-Ьнятся въ ученомъ Mipt . Оиъ , 
какъ видно изъ его статьи, былъ н-^сколько л^Ьтъ личмым'ь се-
кретаремъ Елены Петровны; если прибавить къ этому, что оиъ 
обладаетъ чрезвычайно скептическимъ и тонкимъ умомъ и никогда, 
не былъ, по его собственному выражен1ю, „поклонникомъ гс-
роевъ" (heroworshipper), то станетъ яснымъ, почему мы придасм'1> 
такое значен1е этой стать^ и рекомендуемъ читателю обратить т 
нее особенное внимак1е. 

Въконц1з 1-й части печатаемъ извлечен1я изъ ея письма, обра-
щеннаго къ покойному издателю „Ребуса", В. И. Прибыткову. 
Въ этомъ nncbMis Елена Петровна отв'Ьчаетъ на н^котортля нзве-
денныя на нее обвинен1я, въ числ'Ь которыхъ было обиинен1е и 
въ томъ, что она отреклась отъ христ1анства и пропов'Ьдуегь 
буддизмъ. 

Вторая часть Сборника состоитъ изъ образчиков'ь произис-
ден1й Елены Петровны, написанныхъ ею на англ1йскомъ язглк"!) и 
совершенно незнакомыхъ русской читающей публик'к. Во глав'1> 
этихъ образчиковъ ея разнообразнаго и блестящаго литературнаго 
творчества мы пом-Ьщаемъ Вступлете а Проэму, которыя соста-
вляютъ введен1е въ 1-й томъ ея Тайной Доктрины и у к а з ы в а ю т ъ 
на характеръ главнаго ея труда, а также первую часть Станцевь 
Дз1анъ. 

Особенный интересъ представляютъ „Станцы Дз1анъ", не 
бывш1е еще въ рукахъ ни одного европейца. Эти Станцы при-
надлежатъ къ священной литератур-Ь, скрытой въ храмахъ и до-
ступной только посвященнымъ, что несомн-Ьнно указываетъ на то, 
что Е. П. Блаватская была посвящена въ эзотеризмъ Востока. 
Комментар1и къ этимъ Станцамъ и составляютъ содержание трсх'ь 
томовъ Тайной Доктрины. Д л я характеристики ея многосторонней, 
журнальной деятельности мы выбираемъ дв-Ь ея статьи, взятыя 
изъ издававшагося ею въ 80-хъ годахъ журнала Lucifer „Путь 
Оккультизма" и „Душа животныхъ" . 

Первая статья указываетъ на то, какъ Е. П. Блаватская подхо-
дила къ оккультизму и каюя больш1я и серьезныя требован1я 
она ставила своимъ ученикамъ. Ея методъ работы не им-Ьлъ ни 
чего общаго съ пр1емами моднаго современнаго оккультизма, при-
зывающаго всЬхъ къ развит1ю скрытыхъ внутри челов-Ька психи-
ческихъ силъ и въ большинств-Ь случаевъ приводящаго лишь къ 
развит1ю въ высшей степени нежелательнаго мед1умизма. Д л я нея 
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путь оккультизма былъ путемъ подвижника и потохму требовалъ 
прежде всего раскрыт1я духовности. Суровость ея требованш объ-
ясняетъ въ значительной степени ту вражду, которую она вызы-
вала къ себ'Ь въ людяхъ, подходившихъ къ ней съ надеждой, что 
она укажетъ имъ немедленно способы развить свои психичесшя 
силы и творить „чудеса". 

Статья „Душа животныхъ" указываетъ на любовное отно-
шен1е автора ко всему живому. Въ стать-Ь этой слышится страст-
ный протестъ противъ уб1йства и мучительства животныхъ,—глав-
нымъ образомъ противъ вивисекщи. 

Пом'Ьш;аемъ также извлечен1я изъ „Голоса Безмолв1я", этой 
„жемчужины Востока", которая въ высоко поэтической форм-Ь 
даетъ глубок1я душевныя переживан1я восточнаго подвижника. 
Мы приводимъ эти извлечен1я не смотря на то, что книга уже 
им'Ьется въ русскомъ перевод'^ („Голосъ Безмолв1я", перев. съ 
англ1йскаго Е. П. Калуга, 1908) потому, что они необходимы для 
В']̂ рной характеристики духовнаго опыта учениковъ восточной эзо-
терической школы, къ числу которыхъ принадлежала и Е. П. 
Блаватская. 

KpOM'fe того, чтобы дать представлен1е о художественномъ 
талант-^ Елены Петровны, мы пом'Ьщаемъ одну изъ ея сказокъ: 
„Заколдованная жизнь". Во время бол%зни неутомимая энерпя 
Елены Петровны сказалась въ томъ, что она, неспособная оста-
ваться безъ д-Ьла и желая отвлечься отъ мучительныхъ болей, 
писала, лежа въ постели, рядъ фантастическихъ разсказовъ, кото-
рые были напечатаны подъ общимъ назван1емъ „Nightmare Tales" 
(Кошмарныя сказки). 

Изъ составленной ею книжечки „Драгоц-^нные камни Востока" 
выбираемъ, для украшешя настоящаго Сборника, н-Ькоторвш изъ 
собранныхъ ею индусскихъ пословицъ и изречен1й мудрецовъ. 

Прилагаемъ къ нашему издан1ю рядъ фотограф1й и сним-
ковъ, которые намъ удалось получить главнымъ образомъ благо-
даря любезному содМствш Надежды Андреевны Фад-Ьевой, тетки 
Е. П. Блаватской, и старан1ямъ нашего сотрудника А. В. Борн1о. 

Мы зд-Ьсь не отводимъ отд-Ьльнаго м^ста для разбора гЬхъ 
обвинен1й, которыми были отравлены посл'Ьдн1е годы жизни 
Елены Петровны, такъ какъ подобный разборъ занялъ бы слиш-
комъ много м^ста и еще потому, что мы им-^емъ HaM^penie дать 
русскимъ читателямъ переводъ недавно вышедшей на англ1йскомъ 
язык^ книги, которая издана президентомъ Теософическаго Обще-
ства А. Безантъ: „Е. П. Блаватская и Учителя Мудрости" (Н. Р. 
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Biavatsky and the Masters of Wisdom) и которая представляетъ со-
бою тщательно собранный и пров-Ьренныя на м1зст1з изсл'Ьдован1я 
фактовъ, относящихся до подробностей над'Ьлавшаго въ свое 
время много шума отчета Общества Психическихъ Изсл'кдован1Й. 
Отчетъ этотъ набросилъ совершенно незаслуженную гЬпь iia 
доброе имя Елены Петровны Блаватской. Къ этой кииг'Ь мы и 
отсылаемъ интересующихся читателей. Съ своей сторонь! ]\11>? 
думаемъ, что лучшимъ отв^томъ на век эти недоразум'Ьн{я и 
несправедливый обвинен1я будетъ выяснен1е того, что дала ипм'ь 
Елена Петровна и на какихъ высотахъ происходила ея пламенная 
работа на пользу м1ра. „Судите о дерев'Ь по его плодам-})", зав'1>-
щалъ намъ Христосъ. Плоды д-^ятельности Е. П. Блаватской на-
лицо: это—еще неизв1зстные въ Poccin, но высоко ц'Ьиимыс въ 
остальныхъ странахъ литературные труды и MipoBOC духовное 
движен1е, лозунгомъ котораго является братство и едииен1е. 

Мы знаемъ, что настанетъ время, и это время приближаетси, 
когда д^ло жизни Е. П. Блаватской предстаиетъ въ совершенно 
новомъ св-Ьт-Ь и вызоветъ къ себ'Ь и въ Росс1и то серьезное вни-
ман1е и добросовестное изсл']Ьдован1е, на которое оно им'Ьсп. 
неоспоримое право. 

Да будетъ сборникъ, посвященный памяти Елены Петровны 
Блаватской, первымъ камнемъ къ возстановлен1ю несправедливо 
попранкаго имени той, которую, мы твердо в'Ьримъ, каждый рус-
ск1й будетъ современемъ вспоминать не иначе, какъ съ гордостьк) 
и съ глубокою благодарностью! 

*) Мы счастливы, что им^емъ возможность приступить къ издшпю Тайной 
Доктрины, главнаго труда ея жизни, о чемъ пом-Ьщаемъ въ сборннк'Ь 11одр1>6и<н: 
объявлеше. 

Реоакц1н. 

С) -



Е. П. Блаватская. 



Елена Петровна Бпаваккая. 

Вся окруженнал любовью и ненавистью парт1й, 
Въ лФтописяхъ м1ровой исторШ личность ея 

грядетъ безсмертная. 
Ш и л л е р ъ. 

Г л а в а 1. 

Первый пер1одъ жизни Е. П. Блаватской. 

Трудно себ'Ь представить что-либо необычайнее и несправедлив-Ье 
того упорнаго непониман1я и даже враждебности, съ которыми русское 
образованное общество продолжаетъ относиться къ своей гешальной 
соотечественниц-!., Елен^, Петровн-Ь Блаватской. 

Прошло уже 18 л^тъ со дня ея смерти, а съ основашя ею Тео-
софическаго Общества бол-Ье 30 л-Ьтъ, срокъ совершенно достаточный 
для того, чтобы вызвать серьезныя разследован1я относительно деятель-
ности и трудовъ той русской женщины, которая боролась съ такой не-
укротимой силой противъ сковавшаго человеческую мысль матер1ализма, 
которая вдохновила столько благородныхъ умовъ и съум-Ьла создать 
духовное движен1е, продолжающее расти, развиваться и оказывать 
вл1ян1е на сознан1е современниковъ. Плоды ея деятельности на виду, и 
только по нимъ можно сделать истинную оценку Е. П. Блаватской: 
она первая обнародовала сокровенныя учен1я, на которыхъ основаны 
все релипи, и первая сделала попытку дать релипозно-философск1й 
синтезъ всехъ вековъ и народовъ; она вызвала возрожден1е древ-
няго Востока и создала междонародный братсюй Союзъ, въ основу ко-
тораго положено уважеше къ человеческой мысли, на какомъ бы языке 
она не выражалась, широкая терпимость ко всемъ членамъ единой че-
ловеческой семьи и стремленье воплотить не мечтательный, а конкрет-



ный идеализмъ, проникающ1й век области жизни. Передъ такими пло 
дами должна бы умолкнуть всякая вражда и возникнуть глубок1й инте 
ресъ къ необычайнымъ силамъ той души, которая смогла дать такой 
могуч1й толчокъ человеческой мысли. А между т1ьмъ, имя Е. П. Бла 
ватской продолжаетъ вызывать въ Росс1и попрежнему одно недов'Ьр1е, 
и до сихъ поръ не нашлось ни одного значительнаго голоса, чтобы 
сказать в^сское слово въ пользу той, которая, по справедливости, должна 
быть славой и гордостью своей родины. 

Изъ всЬхъ ея литературныхъ трудовъ, благодаря которымъ За 
падкая Европа впервые познакомилась съ сокровенными ученьями древ 
няго Востока, въ Росс1и только въ прошломъ году явился первый пе 
реводъ ея „Голоса Безмолв]я", и до сихъ поръ ея литературное имя со-
единяется у насъ только съ очерками Инд1и, которые, подъ наззан{емъ 
„Изъ пещеръ и дебрей Индостана", печатались въ „Русскомъ В'Ьстник'к", 
если не ошибаюсь, въ начал-Ь восьмидесятыхъ годовъ. И все, что мн'Ь 
удалось найти въ русской литератур-Ь по поводу Елены Петровны, огра-
ничивается враждебнымъ -памфлетомъ романиста Всеволода Соловьева 
„Разоблаченная жрица Изиды", его же статьи противополом<наго ха 
рактера въ „Ребус!." за 1юль 1884 г., да двухъ статей въ словаре Вен 
герова; одна изъ нихъ, изъ третьихъ рукъ составленная б1ографическа91 
статья, не им-кющая никакой ценности, а другая—заметка Владимира 
Соловьева, основанная на чист^йшемъ недоразум'Ьн1и, о которомъ р%чь 
впереди. Если къ этому прибавить малоизв'Ьстный б]ографическ1й 
очеркъ ея родной сестры В'Ьры Петровны Желиховской, напечатанный 
въ „Русскомъ Обозрен1и" въ 1891 г., ея же книгу, написанную въ отв'Ьт ь 
на упомянутый памфлетъ Всеволода Соловьева, „Е. П. Блаватская и со-
временный жрецъ Истины" и дв'к ея статьи въ „Ребус!»" за 1881 82 г. 
вотъ и век матер1алы на русскомъ язык^, касающ1еся Е. П. Блазатской. 

Несравненно пр1ятн'Ье было бы совскмъ не касаться названной 
книги Всеволода Соловьева, которая отм-Ьчена такой печатью преда-
тельства, что, читая ее, становится неловко, словно самъ участвуешь 
въ очень нехорошемъ д-^л-Ь. Но она сыграла слишкомъ роковую роль 
во мн'Ьнш русскаго общества относительно Е. П. Блаватской; бойко и 
ярко написанная, она многими была прочтена, и такъ какъ очернен-
ную Елену Петровну на родин-Ь совсЬмъ не знали, и защититься изъ 
могилы она не могла,—пущенная клевета обошла безпрепятственно 
всю Росс1Ю, и одни—изъ его книги, а друпе—по наслышк^. отъ читав 
шихъ ту же книгу, стали утверждать, что Е. П. Блаватская—уличенная 
обманщица, и учешя ея, идущ1я изъ такого мутнаго источника, не мо-
гутъ быть чистыми. Но самое опасное въ этой дурной книг"!» то, что 
она опирается на „документы". Благодаря этому, даже разборчивые 



люди, возмущенные тономъ книги, все же подпадаютъ подъ ея вл1яше. 
Ц-книость главнаго документа,—„Отчета Общ-ва Психическихъ Изсд-Ь-
довашй" мы разберемъ поздн-Ье, а теперь необходимо сказать несколько 
словъ о пр1емахъ Всеволода Соловьева. Чтобы напасть съ оскорб-
леньями на женщину, которая—по его же словамъ—относилась къ нему 
съ материнской лаской, онъ дождался ея смерти и, по странному не-
досмотру, издалъ свою статью въ Росс1и и на русскомъ язык-Ь, тогда 
какъ, по его же словамъ, похвальной ц^лью этой книги было—охра-
нить дов^рчивыхъ людей отъ губктельнаго втятя Е. П. Блаватской. 
Поэтому нужно думать, что книга его назначалась не для русскихъ, 
которые совсЬмъ не знали Е. П. В. и не могли даже пользоваться ея сочи-
нен1ями и по услов1ямъ тогдашней цензуры, и потому, что они были на-
писаны на англ]йскомъ язык-Ь,—а для т-^-хъ, которые или уже подпали, 
или могли легко подпасть подъ ея губительное вл1ян}е, т. е. для англи-
чанъ. Но этого мало: кад'кясь, что его русская книга не дойдетъ до 
англичанъ, онъ сослался въ ней на двухъ живыхъ свидътелей, г-жу 
Куперъ—Ооклей и г-на Гебхарда, хорошо знавшихъ Елену Петровну; но 
онъ ошибся въ. расчет-Ь, и они утверждаютъ, что онъ ссылался на 
нихъ ложно Въ виду этого, нужно съ большой осторожностью отно-
ситься и къ главному „докухменту" его книги, т. е. къ письмамъ Е. П. 
Блаватской, большая часть которыхъ приведена безъ всякой даты. Что 
стоило, при такомъ безцеремонномъ отношен1и къ истин-Ь, сделать 
легк1я изм'1>нен1я, которыя могли совершенно изменить смыслъ письма? 
Во всякомъ случа-Ь вскхъ, читавшихъ книгу Соловьева, убедительно 
прошу во имя справедливости къ русской женщин^, горячо любившей 
свою родину, и къ теософамъ всего Mipa, которымъ дорого ея имя, 
прочесть отв-Ьтъ В. П. Жениховской „Е. П. Блаватская и современный 
жрецъ Истины" и книгу А. Безантъ: „Н- Р- Blavatsky and the Masters 
of Wisdom". Последняя книга—подробное, подкр-Ьпленное многочислен-
ными живыми свид-^телями разсл-Ьдованье на м^ст^,, т. е. въ Адьяр-Ь, 
над'Ьлавшаго когда то много шума сл'1.дств1я г-на Ходжсона, напеча-
таннаго въ отчет-Ь Общества для Психическихъ Изсл1эД0ван1й, 

Когда пришлось впервые познакомиться съ Теософ1ей, а за-
т^.мъ и съ главнымъ трудомъ Е. П. Блаватской The Secret Doctrine, 
меня сразу поразило полное HecooTBi>TCTBie между развернувшейся 
передо мной большой величиной и тъмъ—до странности неподходя-
щммъ представлен1емъ, которое упорно сохраняется въ русскомъ об-
ществ^, какъ относительно самого теософическаго движен1я, такъ и 

Желающ1е получить подтЕержден1е сказанному—могутъ обратиться къ г-ж4 
Куперъ—Ооклей черезъ редакц1Ю журнала „В^,сткикъ Тгософ1и", С.-Петербургъ, Ка-
бинетская, № 7. 



относительно его создательницы. Это вызвало во мн'Ь ръшимость, какъ 
можно основательн-Ье познакомиться съ ея жизнью к трудами и выяснить, 
насколько возможно, истинный образъ той, которая съум-Ьла вызвать 
къ себ^ век отт-Ьнки челов^ческихъ чувствъ, отъ обожан1я до нена-
висти, отъ глубокаго почиташя до презрительной насмешки включи-
тельно. Съ тФ>хъ поръ прошло несколько л-Ьтъ и мнъ не только уда-
лось познакомиться приблизительно со всъмъ, что было написано о 
ней, но и лично узнать наибол'Ье значительныхъ изъ эя учениковъ, 
какъ А. Безантъ, Джоржъ Мидъ, г-жа Куперъ-Ооклей, Бертрамъ Кит-
лей, Гюббе-Шлейдекъ и др. Одновременно съ этимъ я продолжала изу-
чать ея сочинен1я и многочисленныя комментар1и къ ея Тайной До;: 
трин-Ь, изъ которыхъ образовалась обширная литература на трехъ 
европейскихъ языкахъ. И ч1ьмъ болое я знакомилась со всъми ма-
терьялами, т-Ьмъ ясн^.е становилось для меня, что для истиино! ' ! и10 
граф1и Е. П. Блаватской, которая передала бы ея лул/'ял/// 
время еще не пришло. Ея необыкновенная психическая организация, 
проявлявшая так1я силы, которыя у огромнаго большинства людей на-
ходятся еще въ скрытомъ cocтoянiи,—настолько опередила типъ со 
временнаго интеллигенткаго челов'Ька, что разгадать ее вполн^. ибезош,. 
бочно опред-^лить ея свойства будетъ въ состоян1и лишь психолопя буду 
щаго. Истор1я говоритъ, что и прежде появлялись отъ времени до времени 
люди, одаренные неведомыми для остальныхъ людей силами, какъ Кали-
остро, Яковъ Боме, Сведенборгъ и др., но разница между ними и г-жой 
Блаватской огромная: т-Ь жили въ иныя времена, когда общей 1е между 
людьми было медленное и трудно проверяемое, а критическ1й анализъ 
находился еще въ зачатке, и до насъ могли дойти только смутны я 
легенды объ ихъ чудесныхъ силахъ. Елена Петровна появляется ¡-.а 
сцене, жизни въ такое время, когда умственное общен1е обегаетъ зе;-!-
ной шаръ съ необычайной быстротой, когда каждое сколько-нибудь 
выдающееся явлеше делается немедленно достоян1емъ всего М1ра; л 
жила Елена ^Петровна—последовательно въ трехъ частяхъ света- со-
вершенно открыто, принимала у себя всехъ, кто только жeJlaлъ ее 
видеть, была лично извъстна множеству людей всехъ нащональностей 
и професс1й. Ее знали мнопе ученые Америки, Азш и Европы. И сама 
она, и ея жизнь, и ея такъ называемыя чудеса, были у всехъ ¡ча 
виду. Замолчать ее, или отделаться смутными легендами было уже 
невозможно. Но и до сихъ поръ мало кто сознаетъ, что не только 
принесенныя ею съ Востока учен1я, но и она сама, ея личность, ея 
необычайныя психичесшя свойства представляютъ для нашей эпохи 
явлен1е величайшей важности. Она—не теор1я, а фактъ. И фактъ 
этотъ говоритъ слишкомъ настоятельно, что наука должна широко 
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раздвинуть свои границы, принять въ свои пределы не только физи-
ческ1я, но и сверхфизическ1я явлен1я, и рядомъ съ эзолющей формы 
признать и эволющю психическую и духовную, или же—сложить ору-
ж1е и объявить себя безсильной передъ явлешями высшаго порядка. 
Съ этой точки зрен1я, т. е., какъ явлен1е по внутреннимъ своимъ 
свойствамъ далеко опередившее свое время и дэлощее глубоко инте-
ресныя указан1я на будущ1я лин1и челов^ческаго развит1я, Елена Пе-
тровна должна бы представлять огромный интересъ для современныхъ 
психологовъ; какъ этотъ интересъ проявился въ действительности, 
мы увидимъ далъе изъ отчета „учекаго" Общества Психическихъ Из-
следован1Й; иного проявлен1я со стороны присяжныхъ ученыхъ во 
вс'Ьхъ собранныхъ мною матерьялахъ мне не попадалось. 

Когда сталкиваешься съ воспоминашями и отзывами знавшихъ 
Елену Петровну людей, какъ друзей, такъ и враговъ, или когда раз-
спрашиваешь живыхъ свидетелей ея жизни, более всего поражаешься 
разнообраз1емъ ихъ мнен1й, словно передъ вами проходитъ не одна, а 
множество личностей съ однимъ и тьмъ же именемъ „Елена Петровна 
Блаватская". Для однихъ- ока—великое существо, открывающее М1ру 
новые пути, для другихъ—вредная разрушительница релипи, для однихъ— 
увлекательная и блестящая собеседница, для другихъ—туманная толко-
вательница непонятной метафизики; то—великое сердце, полное без-
граничной жалости ко всему страдающему, то—душа, не знающая 
пощады, то—ясновидящая, проникающая до дна души, то—наивно до-
веряющая первому встречному; одни говорятъ о ея безграничномъ 
терпен1и, друпе о ея необузданной вспыльчивости и т. д. до безконеч-
ности. И нетъ техъ яркихъ призкаковъ человеческой души, которые бы 
не соединялись съ именемъ этой необыкновенной женщины. 

Никто не зналъ ее всю, со всеми ея свойствами. Одиночество ея 
доходило до того, что даже самые близк1е, доропе люди относились съ 
недоумешемъ и даже съ недовер1емъ къ ея свойствамъ. Трагизмъ 
этого одиночества бросается въ глаза, когда читаешь б1ографи^1еск1й 
очеркъ, написанный ея горячо любимой сестрой: рядомъ съ добрымъ 
чувствомъ, сколько въ немъ недоумънья, а порой и смущенья, сколько 
вынужденнаго довер1я только потому, что она видела „неопровержимыя 
доказательства"... и какое удивлен1е прорывается у этой любящей 
сестры, когда она встречается съ очень высокой оценкой ея личности... 
какъ ей хочется извиниться и сказать: „ну, это ужъ слишкомъ!" 

И это вполне естественно. Свойства ея выходили изъ обычнаго 
уровня настолько, что были слишкомъ чужды для огромнаго большин-
ства. Кто то сказалъ про нее, что „она поднималась на высоты, где 
способны парить одни орлы человечества, и кто не въ силахъ былъ 

- 11 — 



подняться вмьст^ съ ней, тотъ вид-Ьлъ лишь пыль ея подошвъ". Даже 
ближайшш ея сотруднккъ и помощникъ, полкозникъ Олькоттъ, при^ 
знается въ своемъ дневник^, что, не смотря на мнопе годы совместной 
жизни, онъ до конца не могъ ответить на часто задаваемый себъ 
вопросъ: кто была Елена Петровна? До того не поддавалась кмкакимъ 
установленнымъ определен1ямъ ея многогранная натура, до того не 
обычайны были мнопя ея свойства и проявления. Но зъ нькоторыхъ 
опред^лешяхъ сходятся вс^, зназш1е ее: всЬ утзерждаютъ, что она 
обладала необычайной душевной силой, подчинявшей себе все окружа-
ющее, что она была способна на невероятный трудъ и сверхчелове-
ческое терпън^е, когда дело шло о служен1и идее, объ исполыгн1и воли 
Учителя; и также единодушно сходятся все на томъ, что она обладала 
поразительной, не знавшей границъ, искренностью. Искренносгъ эта 
сказывается въ каждомъ проявлен1и ея пламенной душ:-:, никогда не 
останавливавшейся передъ темъ, что о ней подумаютъ, какт, отнесутся 
къ ея словамъ и поступкамъ, она сказывается въ необдуманныхъ вы 
ражен1яхъ ея писемъ, она сквозитъ въ каждой подробности ея бурной, 
многострадальной жизни. Искренность ея и доверчивость доходили до 
размеровъ совершенно необычайныхъ для души, собравшей такое не 
бывалое въ истор1и разнообраз1е жизненнаго опыта: начиная съ впеча-

тлек1й светской русской девушки временъ крепостнаго права и затемъ 
совершенно сказочныхъ переживан1й въ Инд1и 'и Тибете въ роли уче-
ницы восточныхъ мудрецовъ, до не менее необычайнаго положен ¡'я ду -
ховнаго учителя и провозвестника древней Мудрости сред:-! высоко-
культурныхъ Англичанъ въ самомъ трезвомъ изъ европейскихъ цен-
тр о въ—Л о н д оне, 

Одна изъ чертъ Елены Петровны, которая для близкихъ людей 
представляла необыкновенную привлекательность, но въ то же время 

• могла сильно повредить ей, былъ ея метк1'й, блестящ]"й юморъ, большей 
частью добродушный, но иногда и задевавш1й мелкз'я самол!об1я. 

Знавш1е ее въ более молодые годы вспоминаютъ -съ восторго.мъ 
ея неистощимо веселый, задорный, сверкающ1й остроум1емъ разговоръ. 
Она любила пошутить, подразнить, вызвать переполохъ. Ея племянница, 
Надежда Владимировна Желиховская, сообщаетъ: „у тети была удиви-
тельная черта: ради шутки и краснаго словца она могла насочинить 
на себя что угодно. Мы иногда хохотали до истерики при ея разгово-
рахъ съ репортерами и интервьюверами въ Лондоне. Мама ее остана-
вливала: „зачемъ ты все это сочиняешь?" — А ну ихъ, ведь все они 
голь перекатная, пусть заработаютъ детишкамъ на молочишко!--
А иногда и знакомымъ своимъ теософамъ зъ веселыя минуты раз-
сказывала, просто для смеха, разныя небывальщины. Тогда мы смея-
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лись,—но съ людской тупостью, которая шутокъ не понимаетъ, кзъ 
этого произошло много путаницы и непр1ятностей". Не только „не-
пр1ятностей", но весьма возможно, что изъ т-Ьхъ, которые не пони-
маютъ шутокъ, бывали и задетые ея шутками, и тЬ переходили въ 
лагерь ея враговъ. 

Враговъ ея можно разд-Ьлить на дв̂ > категор1и: на враговъ ея 
учен1я и на личныхъ недоброжелателей. Изъ числа первыхъ, самыми 
ярыми были мисс1онеры, живш1е въ Инд1и, вл1яше которыхъ подры- " 
валось ея стремлен1емъ объединить въ общемъ эзотеризм^ всЬ древне-
ар1йск1я в^>рованья и доказать происхожден1е всЬхъ релипй изъ 
единаго божественнаго источника. Наряду съ мисс1онерами, врагами ея 
были и правоверные спириты, учешя которыхъ она подрывала и въ 
многочисленныхъ статьяхъ, и въ устныхъ бесЬдахъ, никогда не ст1=,-
сняясь—по своему обыкновен1ю—въ выражен1яхъ. Ея личными врагами 
была и та часть англ1йскаго общества въ Инд1и, которую она уже по 
свойству своей свободо-любивой, ненавидевшей этикетъ натуры должна 
была шокировать и которые не могли ей простить, что она предпо-
читала презр^нныхъ въ ихъ глазахъ Индусовъ; кромъ того, ея врагами 
являлись и все те, которые подходили къ ней съ корыстными целями, 
и неудовлетворенные въ своемъ желан1и получить отъ нея окрсультныя 
знан1я, благодаря которымъ она проявляла свои „чудеса",—уходили 
отъ нея съ затаенной враждой. Результатомъ всей этой вражды и по-
явился нагремевшш такъ сильно процессъ Куломбъ—Паттерсонъ— 
Ходжсонъ. Но о немъ речь впереди, а теперь я приведу вкратце те 
б10графическ1я данныя, которыя мне удалось проверить благодаря 
любезному содейств1ю ея ближайшихъ родственниковъ. 

Всю жизнь ея можно разделить на три ясно разграниченные 
пер1ода. детство и отрочество со дня рожден1я въ 1831 году и до 
замужества въ 1848 г. составляютъ первый пер10дъ; второй,—таинствен-
ные годы, по поводу которыхъ не имеется почти никакихъ определен-
ныхъ данныхъ, длившшся, съ четырехлетнимъ перерывомъ, когда ока 
пр1езжала къ своимъ родственникамъ въ Росс1ю, более 20 летъ, начи-
ная съ 1848 года по 1872 годъ, и трет1й пер1одъ съ 1872 года до смерти, 
проведенный въ Америке, Инд1и, а последшя шесть летъ въ Европе, 
среди многочисленныхъ свидетелей, близко знавшихъ Елену Петровку. 
Относительно этого последняго пер1ода существуетъ много б1ографи-
ческихъ очерковъ и статей, написанныхъ близко знавшими ее людьми. 

Гораздо труднее составить себе ясное представлеше о детстве 
Елены Петровны. Изъ двухъ книгъ ея родной сестры В. П. Желихов-
ской—„Какъ я была маленькая" и „Мое отрочество", въ которыхъ 
она описываетъ свою семью, нельзя вынести почти никакого предста-
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влетя о характер^ и переживан1яхъ Елены Петровны въ детстве. 
Объясняется это отчасти т^мъ, что B t p a Петровна была моложе на 
четыре года и не могла сознательно наблюдать за сестрой, которая, 
судя по ея же разсказамъ, какъ старшая, жила совершенно отдельной 
жизнью; кроме того, въ 30-хъ годахъ прошлаго столЪт1я, когда проте-
кало детство обеихъ сестеръ, на сверхнормальныя психическ1'я силы 
ребенка должны были смотреть какъ на нечто очень ^^нежелательное, 
и отъ другихъ детей той же семьи оне должны были тщательно скры-
ваться. Другой источникъ, книга Синнетта Incidents in the life of Ып-
dame Blavatsky, даетъ несколько очень интересныхъ подробностей, 
но'^'авторъ писалъ свою книгу, основываясь на случайныхъ разсказахъ 
Елены Петровны, и насколько верно онъ запомнилъ и точно пере-
далъ ея слова, это проверить трудно. 

Изъ сверстнкцъ Елены Петровны, ея родная тетка, Надс:кда 
Андреевна Фадеева, которая только на три года старше Елены Петровны 
и жила съ ней въ самой интимной близости, когда обе были еще 
детьми, подтверждаетъ необыкновенныя явлен1я, окружазш1я Елену 
Петровну въ детстве, и въ письме ''Or помеченномъ: Одесса 8 - 2 0 мая 
1Q77 года, она высказывается такъ: „Феномены, производимые 
мед1умическими силами моей племянницы Елены—чрезвычайно заме 
чательны, истинныя чудеса, но они не единственные. Много разъ слы-
шала я и читала въ книгахъ, относящихся къ спиритуализму, и свя-
щенныхъ и светскихъ, поразительные отчеты о явлен1яхъ, схожихъ съ 
описываемыми Вами, но то, были отдельные случаи. Но столько силъ, 
сосредоточенныхъ въ одной личности, соединен1е самыхъ необычайныхъ 
проявлешй, ..идущихъ [изъ одного и того же источника, какъ у нея, 
это, конечно, небывалый случай, возможно и неимеющ1й равиыхъ себе. 
Я давно знала, что она владеетъ величайшими мед1умическими силами, 
но когда она была съ нами, силы эти не достигали такой степени, 
какой оне достигли теперь. Моя племянница Елена совсемъ особое 
существо и ее нельзя сравнивать ни съ кемъ. Какъ ргбенокъ, какъ 
молодая девушка, какъ женщина, она всегда была настолько выше 
окружавшей ее среды, что никогда не могла быть оцененной по 
достоинству. Она была воспитана какъ^девушка изъ хорошей семьи, 
но объ учености не было даже и речи. Но необыкновенное богатство 
ея умственныхъ способностей, тонкость и быстрота ея мысли, изуми-
тельная легкость, съ которой она понимала, схватывала и усваивала 
наиболее трудные предметы, необыкновенно развитый умъ, соединен-

*) Приведенная выдержка изъ этого письма напечатана въ книге А. Безантъ 
Н. Р. Blavatsky and the Masters of the Wisdom. London ¡907. 
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ный съ характеромъ рыцарскимъ, прямымъ, энергичнымъ и откры-
тымъ—вотъ что поднимало ее такъ** высоко надъ уровнемъ обыкновен-
наго челов^ческаго общества и не могло не привлекать къ ней общаго 
внимашя, следовательно и зависти и вражды вс^хъ, кто въ своемъ 
ничтожестве не выносилъ блеска и даровъ этой поистине удивитель-
ной натуры"... 

Физическая наследственность Елены Петровны интересна въ томъ 
отношен1и, что среди ея ближайшихъ предковъ были представители 
историческихъ родовъ Франщи, Герман1и и Росс1и. По отцу она проис-
ходила отъ владетельныхъ Мекленбургскихъ князей Hahn von Rotten-
stein-Hahn. Со стороны матери—пробабушка Елены Петровны была 
урожденная Бандре-дю-Плесси—внучка эмигранта гугенота, вынужден-
наго покинуть Франщю вследств1е релипозныхъ гонен1й. Она вышла 
въ 1787 году замужъ за князя Павла Васильевича Долгорукаго, и 
дочь ихъ, княжна Елена Петровна Долгорукая, въ замужестве ;за 
Андреемъ Михайловичемъ Фадеевымъ, была родная бабушка Елены 
Петровны и сама воспитывала рано осиротевшихъ внучекъ. Она оста-
вила по себе память замечательной и глубоко образованной женщины, 
необыкновенной доброты и совершенно исключительной для того вре-
мени учености; она переписывалась со многими учеными, между про-
чимъ съ президентомъ Лондонскаго Географическаго Общества Мурчи-
сономъ, съ известными ботаниками и минералогами, одинъ изъ кото-
рыхъ (Гомеръ-де-Гель) назвалъ въ честь ея найденную имъ ископаемую 
раковину VeniiS'Fadeeff. Она владела пятью иностранными языками, 
прекрасно рисовала и была во всехъ отношен1яхъ выдающейся женщи-
ной. Дочь свою, Елену Андреевну, рано умершую мать Елены Петровны, 
она воспитывала сама и передала ей свою талантливую натуру; Елена 
Алдреевна писала повести и романы • подъ псевдонимомъ Зинаиды Р. 
и была - очень популярна въ начале сороковыхъ - годовъ; >я ^ранняя 
смерть вызвала всеобщее сожаление, и Белинскш посвятилъ ей не-
сколько хвалебныхъ страницъ, назвавъ ее „русской Жоржъ-Зандъ". 
О семье Фадеевыхъ мне пришлось много слышать отъ Марьи Гри-
горьевны Ермоловой, обладавшей необыкновенно отчетливой памятью и 
знавшей хорошо всю семью, когда последняя жила въ Тифлисе, где 
мужъ г-жи Ермоловой бьшъ губернаторомъ въ сороковыхъ годахъ. По 
ея отзывамъ, юная тогда Елена Петровна была блестящая девушка, но 
крайне своевольная, никому и ничему неподчинявшаяся, а семья ея 
дедушки пользовалась прекрасной репутащей, и бабушку Еле^ы Пе-
тровны ставили такъ высоко за ея выдающ1яся качества, что „не 
взирая на то, что сама она ни у кого не бывала, весь городъ являлся 
къ ней на поклонъ". У Фадеевыхъ, кроме дочери. Елены, вышедшей 
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замужъ за артиллер1йскаго офицера Ганъ, и другой дочери, въ заму-
жестве Витте, были еще дочь Надежда Андреевна, живущая БЪ настоящее 
время въ Одессе, и сынъ Ростиславъ Андреевичъ Фадеевъ кото-

. рыхъ Елена Петровна такъ горячо любила, что, по мнен1ю ея б1ографа 
Олькотта, они и ея сестра Вера Петровна Желиховская съ детьми 
были ея единственной привязанностью на земле. 

Въ семье своего дедушки Фадеева рано осиротевшап Е'тена Пе-
тровна провела большую часть детства, сперва въ Саратсзб . где онъ 
былъ губернаторомъ, а позднъе въ Тифлисе. Судп по тому, что дошло 
до насъ, детство ея было чрезвычайно светлое и радостное. На лето 
вся' семья переезжала на губернаторскую дачу - большой стари1-1;..ый 
домъ, окруженный садомъ, съ таинственным!^ уголками, пруло^гь и глу-
бокимъ оврагомъ, за которымъ темнелъ спусказш1йсл къ Волгъ лъсъ. 
Вся природа жила для пылкой девочки особой таинственной жизнью; 
часто разговаривала она съ птицами и животными, а когда наступала 
зима, необыкновенный кабинетъ ея ученой бабушки представляло та-
кой интересный М1ръ, который способенъ былъ воспламе:-1;!ть и :;е та 
кое живое зоображек1е. Въ этомъ кабинете было много диковннныхъ 
вещей: стояли чучела разныхъ зверей, виднелись оскаленныл головы 
медведей и тигровъ, на одной стьне пестрели, какъ ярк1е цзъты, пре-
лестные маленьюе колибри, на другой—какъ живыя сидели совы, со-
колы и ястребы, а надъ ними, подъ самымъ потолкомъ, распростеръ 
крылья огромный орелъ. Но страшнее всехъ былъ белый фламинго, 
вытягивавш1й длинную шею совсъмъ какъ живой. К;,-)Гда д^ти прихо-
дили въ бабушкинъ кабинетъ, оне садились на !1а5:1таго чернаго 
моржа или на белаго тюленя, и въ сумерки имъ казалось, что все э-:'и 
звери начинали шевелиться и много страшныхъ и увлекательны:<ъ 
истор1й разсказывала про нихъ маленькая Елена Петровна, особенно 
про белаго фламинго, крылья котораго казались обрызганными кровью. 
Кроме особенно живой связи съ природой, которую видели все, был:, 
въ ея детстве явлен1я, видимыя только для нея одной. Съ самаго 
ранняго детства передъ ясновидящей девочкой появлялся величествен-
ный образъ Индуса въ белой чалме, всегда одинъ н тотъ же, и о^м 
знала его такъ же хорошо, какъ и своихъ близкихъ, называла сзоим'э 
Покровителемъ, утверждая, что именно онъ спасалъ ее въ минуты 
опасности. Одинъ изъ такихъ случаевъ произошелъ, когда ей было 
около 13-ти летъ: лошадь, на которой она каталась верхомъ, испуга-

Р . А. Фадеевъ, артиллер1йскга генералъ, былъ виднымъ д е я т е л е м ъ в ъ сла-
вянскихъ земляхъ и известнымъ военнымъ писателемъ семидесятыхъ и восьмидеся-
тыхъ годовъ. Оставилъ по себе память глубоко образованнаго, остро у ми aro и при-
влекательнаго человека. 
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лась и понесла; девочка не смогла удержаться и, запутавшись ногой 
въ стремя, повисла на немъ; но вместо того, чтобы разбиться, сна 
ясно почувствовала чьи-то руки вокругъ себя, которыя поддерживали 
ее до т^хъ поръ, пока лошадь не была остановлена. Другой случай 
произошелъ гораздо раньше, когда она была совс^мъ еще крошкой. 
Ей очень хотълось разсмотр^ть картину, висевшую высоко на ст^не 
и завешанную белой матер1ей. Она просила раскрыть картину, но 
просьба ея не была уважена. Разъ, оставшись въ этой комнате одна, 
она придвинула къ стене столъ, втащила на него маленьк1й столикъ, 
а на столикъ поставила стулъ, и ей удалось на все это вскарабкаться; 
упираясь одной рукой въ пыльную стену, другой она уже схватила 
уголокъ занавески и отдернула ее, но въ это мгновенье потеряла 
равновес1е, и больше она ничего уже не помнила. Очнувшись, она ле-
жала совершенно невредимая на полу, оба стола и стулъ стояли 
на своихъ местахъ, занавеска передъ картиной была задернута, и 
единственнымъ доказательствомъ, что все это произошло наяву, бьшъ 
следъ, оставш1йся отъ ея маленькой руки на пыльной стене, пониже 
картины. Такимъ образомъ, детство и юность Елены Петровны про-
текли при очень счастливыхъ услов1яхъ въ просвещенной, и по всемъ 
признакамъ очень дружной семье, съ гуманными традищями и чрезвы-
чайно мягкимъ отношен1емъ къ людямъ. Замужество ея на 18-мъ году 
съ человекомъ сравнительно пожилымъ и нелюбимымъ, съ которымъ 
она не могла иметь ничего общаго, объясняется вернее всего жела-
н1емъ вырваться на волю. Если представить себе услов1я жизни рус-
ской девушки техъ временъ въ провинщальномъ „высшемъ свете", 
хотя бы и въ самой хорошей семье, со всеми предразсудками и стес-
нительнымъ этикетомъ, какимъ должно было отличаться тогдашнее 
общество, не трудно понять, до чего эти услов1я должны были давить 
такую пламенную, рвущуюся изъ всякихъ рамокъ, вольнолюбивую на-
туру, какою должна была обладать молодая Елена Петровна. После-
дующее только подтверждаетъ это предположен1е: черезъ три месяца 
после свадьбы Елена Петровна бежала отъ мужа, и этимъ бегствомъ 
заканчивается первый пер1одъ ея жизни и начинается второй, кото-
рый весь состоитъ изъ безконечныхъ скитан1й по морямъ и сушамъ, 
то въ одной части света, то въ другой. 
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Г Л А В А П . 

Второй пер!одъ. 

Если взять географическую карту и отмечать на передви-
жешя Елены Петровны за пер1одъ отъ 1848 до 1872 г., получится 
такая картина: отъ 1848 по 51 годъ") путешеств1е по Египту. Аеи-
намъ, Смирне и Малой Аз1'и; первая неудавшаяся попытка проникнуть 
въ Тибетъ; въ 51 году (дата дана въ ея собственныхъ заметкахъ) она 
едетъ въ Англию, и тамъ происходитъ ея первая встреча съ Учителемъ, 
который появлялся ей въ детстве и котораго она звала своимъ По-
кровителемъ; съ 1851 по 53 г. путешеств1е по южной Америке и пере-
ездъ въ Инд1ю, вторая неудавшаяся попытка проникнуть вь Тибетъ 
и возвращеше черезъ Китай и Япон1ю въ Америку; отъ 1853 по 55 
или 56 г. странствован1я по северной и центральной Америкь пере-
ездъ въ Англ1ю; отъ 1855 или 56 по 58 г. возвращен1е изъ А:-1гл1и 
черезъ Египетъ въ Инд1ю и третья неудавшаяся попытка проникнуть 
въ Тибетъ. Вотъ здесь является противореч1е: граф. Вахтмейстеръ, 
ближе всехъ стоявшая къ Елене Петровне въ послъдн1е -'оды ея 
жизни, въ своей речи, произнесенной въ Теософ. Об-ве вь Лейпциг^ 
30 сентября 1899 года, передавала, что первое ея путешеств1е въ Ти-
бетъ произошло въ 1856 году*'̂ =). Въ декабрь 1858 г. Елена Петровна 
появляется неожиданно въ России у своихъ родныхъ и остается сперва 
въ Одессе, а потомъ въ Тифлисе до 1863 года. Въ 1864 году она 
проникаетъ наконецъ въ Тибетъ, оттуда уезжаетъ на короткое время 
(въ 1866 г.) въ Итал1ю, затемъ снова въ Инд1ю и, черезъ горы Кум-
лунъ и озеро Палти, снова въ Тибетъ. Въ 1872 году она едетъ черезъ 
Египетъ и Грещю къ своимъ роднымъ въ Одессу, а оттуда, въ следу-
ющемъ 1873 году, уезжаетъ въ Америку, и этимъ кончается второй 
перюдъ ея жизни. 

Всматриваясь въ это 20-летнее скитан1е (если вычес^ъ 4 года, 
проведенные съ родными) по земному шару, совершенно безцельное съ 
виду, такъ какъ мы имеемъ дело не съ ученымъ изыскателемъ, а съ 

*) Года взяты мной изъ книги А. Б е з а н т ъ Н. Р . Blavatsky and the Masters of 
Wisdom, изданной въ 1907 г. И въ другихъ статьяхъ, посвященныхъ ей, даются при-
близительно т е же датЁ1. 

**) Гр. Вахтмейстеръ привела интересную подробность этого путешеств1я: такъ 
какъ чужестранцы не могли проникать внутрь страны, то яв;!зш1еся за hqa въ Дар-
джилингъ Индусы положили ее в ъ повозку, закрыли сеномъ и подъ такимъ при-
к р ь т е м ъ повезли, 
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женщиной, не имевшей никакихъ определенныхъ занятой,—единствен-
нымъ указателемъ на истинную ц^ль всЬхъ этихъ скитан1й является 
снова и снова возобновляющ1яся попытки проникнуть въ Тибетъ. По-
мимо этого указан1я не существуетъ никакихъ опред^ленныхъ сведен1й 
объ этомъ пер1од'1> ея жизни. Даже горячо любимыя ею родственницы, 
ея сестра и тетка, съ которыми ее связывала самая нужная дружба, 
и т е не знали ничего определеннаго объ этой эпохе ея жизни. Одно 
время оне были уверены, что ея нетъ уже въ живыхъ. 

Въ воспоминашяхъ Мар1и Григорьевны Ермоловой лично знавшей 
все обстоятельства девичьей жизни Елены Петровны, есть одна по-
дробность, неупоминаемая нигде, которая могла сыграть большую роль 
въ ея судьбе. Одновременно съ Фадеевыми въ Тифлисе жилъ род-
ственникъ тогдашняго наместника Кавказа, кн. Голицынъ, который 
часто бывалъ у Фадеевыхъ и сильно интересовался оригинальной 
молодой девушкой. Онъ слылъ, по словамъ г-жи Ермоловой, „не то за 
масона, не то за мага или прорицателя" 

Непосредственно за отъъздомъ кн. Голицына изъ Тифлиса по-
следовало неожиданное решен]е Елены Петровны выйти замужъ за 
совершенно неподходящаго для нея пожилого Блаватскаго. Если со-
поставить эти обстоятельства и последующее бегство изъ дома мужа 
черезъ три месяца после свадьбы, можно съ большой вероятностью 
предположить, что въ разговорахъ съ „магомъ" кн. Голицынымъ, 
следовательно съ человекомъ, сведущимъ въ области мед1умизма и 
ясновиденья, или по крайней мере интересующимся подобными явлен1ями, 
Елена Петровна могла получить много указашй, которыя и подейство-
вали на ея решен1е зо что бы то ни стало вырваться изъ стеснитель-
ныхъ услоз1й светской девичьей жизни. Весьма вероятно, что она раз-
сказала заинтересованному собеседнику о своихъ видешяхъ и о своемъ 
„Покровителе" и получила отъ него рядъ указан1й, можетъ быть и 
адресъ того египетскаго копта, о которомъ упоминаютъ какъ объ ея 
первомъ учителе по оккультизму. Подтверждешемъ этому служитъ и 
то обстоятельство, что, доехавъ до Керчи съ своими слугами, Елена 
Петровна отсылаетъ. ихъ подъ выдзтаннымъ предлогомъ съ парохода 
и, вместо того, чтобы ехать къ отцу, какъ предполагали ея родствен-
ники и слуги, отправляется на Востокъ въ Египетъ и путешествуетъ 
не одна, а съ своей знакомой—гр. Киселевой. Возможно, что встреча 

См. выше, стр. 15. 
Родственницы Е. П. Блаватской ответили на мой запросъ, что кн. Голи-

цынъ д^.йствительно бывалъ часто у Фад-Ьевыхъ передъ замужествомъ Е. П., но 
былъ ли онъ оккультистомъ,—этого он^ не знаютъ, хотя прибавляютъ, что это было 
зполн-Ь возможно. 
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ихъ была случайная, но возможно, что было и предварительное со-
глашен1е. Если мое предположен1е в-Ьрно, весь характеръ ея исчезно-
вения на Востокъ совершенно меняется: вместо безц-кльнаго искан]'я 
приключен1й является определенное стремлен1е къ намеченной цели. 

Черезъ три года происходитъ самое важное собып'е этой эпохи 
ея жизни—ея первая встреча съ Учителемъ, Объ этой встрече, которая 
произошла въ Лондоне въ 1851 году, упоминаютъ Олькотъ, гр. Вахтмей-
стеръ и г-жа Безантъ. 

Все значен1е этой встречи выясняется лишь въ связи съ герои-
ческимъ характеромъ пламенной, никогда неслабевшей, преодолевавшей 
все препятств1я, верной до последняго вздоха преданности ея своему Учи-
телю. Эта преданность, раскрывающая весь размерь ея души, и былатЬмъ 
ярко зажженнымъ маякомъ, который направлялъ все действ1'я ея по-
следующей жизни. При свете этого маяка все ея cкитaн¡^^ вся не-
обычайность ея переживан1й, ея снова и снова возобновлявш1яся по-
пытки проникнуть въ Тибетъ, где она надеялась приблизиться къ нему, 
все это получаетъ совершенно новый, глyбoкiй смыслъ. 

Ея враги, а также и все судящ1е по однемъ видиностямъ, пред-
полагаютъ, что таинственность ея жизни скрываетъ за собой п^что 
предосудительное, иначе „почему бы ея жизнь не была открытой, какъ 
у всехъ добрыхъ людей"?' Да, ей было что хранить втайне, но не 
пошлыя искан1я приключен1й наполняли эту таинственную часть ея 
жизни, а неукротимая тяга большой души къ большой 1г^ли. 

Чтобы верно понять эту сторону ея жизни, необходимо знать, что 
такое „ученичество", въ чемъ оно состоитъ, какого рода обязггтельства 
оно налагаетъ на ученика и каково на Востоке отношен1е ученика 
оккультной школы къ своему Учителю. 

Безъ приблизительнаго хотя бы понят1я объ этихъ вещахъ не-
возможна верная оценка жизни Елены Петровны, которая несомненно 
была ученицей высокихъ адептовъ восточной Мудрости /Вп/Ьтг/-
Vídya). 

Для европейцевъ, утерявшихъ всякое понят1е объ эзотеризме, 
представляется какой-то сказкой самое существован1е восточныхъ 
Учителей, живущихъ совершенно особой жизнью, где-то среди непри-
ступныхъ Гималаевъ, никому неведомыхъ, кроме горсти теософовъ-
мечтателей. Но это представлен1е совершенно меняется, когда начи-
наешь знакомиться съ внутреннимъ смысломъ релипозныхъ учен1й 
Инд1и. Разница умственной и духовной жизни матерьялистическаго За-
пада и мистическаго Востока очень глубока, и непониман1е со стороны 
Запада самыхъ существенныхъ особенностей Востока вполне естественно. 
На Востоке никто не сомневается въ существован1и высокихъ адеп-
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товъ божественной Мудрости. Въ газет^ Boston Courier отъ 18 1юля 
1886 года, какъ разъ по поводу обвинешя Елены Петровны въ фиктив-
ности ея общен1я съ несуществующими Учителями Мудрости, появился 
протестъ, подписанный семьюдесятью пандитами изъ Негапатама, раз-
садника знатоковъ древнихъ релипозныхъ учешй Инд1и, въ которомъ 
они утверждаютъ, что „Махатмы или Садху не измышлен1е г-жи Бла-
ватской, а Высш1я Существа (Superior Beings), въ существоваши кото-
рыхъ никто изъ просв-ещенныхъ Индусовъ не сомневается, кото-
рыхъ знали наши дЪды и прадеды, съ которыми и въ настоящее время 
MHor ie Индусы, ничего общаго съ теософическимъ обществомъ не им^-
ющie, находятся въ постоянныхъ сношешяхъ" Это—свидетельство 
ученыхъ Востока. Но и западные ученые, по крайней мере наиболее 
передовые, не отрицаютъ возможности сверхнормальныхъ психическихъ 
способностей, которыя у большинства людей находятся въ скрытомъ 
состоян1и и только современемъ разовьются до полнаго своего проявле-
нiя; а если это такъ, совершенно нелогично отрицать возможность все 
более и более высокихъ ступеней психической и духовной эволющи, 
следовательно и появлен1я такихъ „Высокихъ Существъ", душевныя 
силы и свойства которыхъ еще неведомы на нашей низшей ступени 
развит1я. Многихъ смущаетъ тайна, окружающая ихъ. Но на это 
существуютъ важныя причины, изъ числа которыхъ наиболее понятной 
для европейскаго ума должно быть естественное утончеше всей нервной 
системы; въ какой степени такая утонченная организащя должна стра-
дать отъ нашихъ современныхъ ycлoвiй жизни, это поймутъ все, обла-
дaющie „тонкими нервами". Если взять т у ж е чувствительность, только 
въ неизмеримо усиленной степени, нетрудно представить себе пре-
делъ, за которымъ шумы и вибращи городской суеты и скоплен1я 
множества негармонично настроенныхъ людей станутъ даже опасными 
для сильно утончившихся нервныхъ проводниковъ. Въ этомъ главная 
причина того факта, что люди, достигавш1е святости, которая неизбежно 
сопровождается утончен1емъ всей нервной системы, всегда стремились 
въ yeflHHeHie, скрывались въ пустыняхъ и джунгляхъ. Когда же чело-
веку съ исключительно тонкимъ психическимъ развит1емъ—по свой-
ствамъ его жизненной задачи—все же приходится оставаться среди много-
людья, онъ долженъ сильно страдать, а на очень высокой ступени разви-
тiя, безъ предосторожностей, известныхъ оккультисту, онъ даже и не 
могъ бы выдержать грубыхъ шумовъ современной городской жизни **). 

*) Подлинникъ этого документа со всЬми подписями хранится въ библ10тек'Ь 
Адъяра . 

si:*) о томъ, к а к ъ сильно Е. П. Б. страдала о т ъ физическихъ шумовъ, хорошо 
-HSBtcTHO ея ближайшимъ ученикамъ. 
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Если разсматривать весь характеръ жизни Е. П. Блаватской, вла-
дея хотя бы самыми элементарными понят{ями объ оккультныхъ явле-
шяхъ, можно съ уверенностью сказать, что весь второй пер-1одъ ея 
жизни былъ сначала подготовлен1емъ къ ученичеству, а затьмъ и са-
мимъ ученичествомъ; что же касается последнихъ лътъ ея м(изни, они 
носятъ на себе ясную печать определенной духовноГ: MÍÍCCÍH. Дока-
зательствомъ служатъ мнопя обстоятельства ея жизни, а та-о-се и ха-
рактеръ ея литературнаго творчества; во 1-хъ Стаицы . къ кото-
рымъ все три тома ея Тайной Доктрины служать колшеитар^ягл:-!, 
могли быть доступны лишь ученику высокаго адепта, который по 
сосбражен1ямъ высшаго порядка—нашелъ своевременныг-гь обнародовать 
ихъ въ конце прошлаго столет1я. Будь это не так'ъ. Станцы эти 
были бы давно уже известны если не западныиъ учекьп^гь, то по 
крайней мере восточнымъ пандитамъ, а этого не было, ¡; Стаицы эти 
дпмстттелъно впервые даются Mipy черезъ Е. П. BjuiBaTcicyio. Иначе 
въ Инд1и давно уже поднялись бы rpoMKie протесты со сторомь.] уче-
ныхъ брамановъ, которые не преминули бы раскрыть самоззакство 
женщины, къ тому же изъ презираемой ими въ душе расы варваровъ 
которая приписала себе псраут передачу такого драгсцелглаг'о древней-
шаго документа- Другая ея книга, „Голосъ Безмо.;!в!я", не раскрываетъ 
ея „ученичества" только для европейцевъ, совершенно утерявшихъ 
релипозный эзотеризмъ; для техъ же, которые пои1:ма:огъ истинный 
смыслъ евангельскаго изречен1я: у.юко путь и ипы'пы арата, ва[\ча.1я 
въ }I\ií3Hb, и немногие нахосУять г/Ха, к знаютъ, что такое восточный 
релипозный „путь", совершенно очевидно, что Е. П. Блаватская была уне-
ницей эзотерической школы Востока, ибо только тамъ могла она прио-
брести эти изреченья, насквозь проникнутыя духовностью дрезняго 

' Востока, которыя несомненнее всякихъ документовъ говорятъ за то, что 
она соприкоснулась съ этой духовностью и черпала свое вдохновеи!е не 
изъ вторыхъ рукъ, а изъ первоисточника. Только истинный ' / r j a , 
съ великимъ напряжен1емъ перестраивающ1Й всю свою душевную жмзнь 
по новымъ лин1ямъ, сжигающ1й всю свою низшую природу въ огне 
внутренней битвы, способенъ выразить опытъ духовнаго подви-ча такъ, 
какъ выразила его Е. П. Блаватская въ своей книге Го.кн'ь Иглмол^!^^ 

IL Вторымъ доказательствомъ подлинности ея „ученичества" 
служатъ ея постоянныя сношен1я съ учителями Востока, удостоверенныя 
множествомъ свидетелей, какъ европейцевъ, такъ и индусовъ. Сношен1я 
эти носили различный характеръ: реже всего они были непосредственно 
физическ1я, чаще—письменныя и еще чаще ясновидяще-психическ1я: 
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въ широкую область послъднихъ входятъ и астральный сношен1я (ясно 
видънъ образъ и слышенъ голосъ физически отсутстзующаго), и внут-
ренно психичесюя, намекомъ на которыя можетъ служить „внушен1е". 
Но на той ступени развит1я, которой достигали психическ1я силы 
Елены Петровны, сношен1я последняго рода между Учителемъ и ученикомъ, 
или Гуру и целой, какъ выражаются на Востоке, могутъ достигнуть такой 
же отчетливости и непрерывности, какъ и физическ1я об1ден1я. Между ними 
устанавливается нечто въ роде безпроволочнаго телеграфа. Существуетъ 
множество свидетельствъ, какъ, даже во время оживленнаго разговора, 
когда вниман1е Елены Петровны было устремлено на определенный пред-
метъ, она внезапно останавливалась, какъ бы прислушиваясь, и вследъ 
за темъ каждый разъ появлялось или письмо, или внутреннее указан1е, » 
которое она и спешила выполнить. Никто при этомъ не слыхалъ ка-
кихъ-либо звуковъ, кроме нея; лишь до ея раскрытаго внутренняго слуха 
ясно доносились внутренне произносимыя слова Учителя, которыя и пере-
давались посредствомъ соединявшихъ ихъ магнетическихъ токовъ. Все 
так1я явлен1я, какъ ясновиденье и яснослышанье, психометр{я, телепат1я, 
внушен1е и т. д., казавш1яся еще недавно явлешями сверхъестественными, 
начинаютъ зарегистровываться въ летописи научныхъ каблюден1й, но объ-
яснить ихъ современная наука не будетъ въ состояши до техъ поръ, пока 
не начнетъ считаться съ духовной природой человека, съ его духовной эео-
АЮ1ЦС11. До сихъ поръ одни только оккультисты разбираются правильно 
во всъхъ „ненормальныхъ" психическихъ явлешяхъ, но они не считаютъ 
ихъ ненормальными, а лишь преждевременно и односторонне, поэтому 
и негармонично развивающимися свойствами человеческой души. При 
естественномъ ходе эволющи силы эти будутъ раскрываться очень 
медленно и постепенно, и притомъ въ определенныхъ взаимныхъ со-
четан1яхъ. При ускоренной эволющи оне могутъ проявляться или не-
гармонично, а следовательно и нежелательно, какъ у большинства ме-
д1умовъ, у которыхъ развитие проводниковъ опередило ра:>в1пте духа, 
ил;-! же оне мог^а^ъ пройти черезъ правильную внутреннюю культуру. 
Въ последнемъ случае необходимъ Учитель, самъ прошедш1й черезъ 
такую культуру, необходимо то, что можно назвать посвящешемъ въ 
высшую область духа, и если у идущаго по этому „пути" хватитъ ду-
шевныхъ силъ, чтобы вынести огромное напряжете сознательной вну-
тренней перестройки всей своей психики, тогда онъ можетъ чрезвычайно • 
опередить свою расу,—и т е силы, которыя у остальныхъ действуютъ 
еще стих1йно, у него будутъ подчиняться его собственной воле; онъ 
станетъ господиномъ надъ ними, и вследств1е этого освободить огром-
ное количество энерпи на высшую работу духа. Наоборотъ, т е пси-
хическ1я силы, которыя развились преждевременно и остаются стих1й-
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сделанный какъ бы водяными красками, голубымъ, краснымъ и зеле-
нымъ карандашами, чернилами и золотомъ. Во всЬхъ такихъ случаяхъ, 
сосредоточенное воображен1е является творцомъ, сила и мaтepiя его 
работающими оруд1ями. Все эти способы известны только въ восточ-
ныхъ школахъ оккультизма, ни одинъ западный мeдiyмъ не влад^етъ 
ими. Явления, требующ1я знан1я первичныхъ свойствъ природы, силы 
сцеплен]я, образующей различные аггломераты изъ атомовъ, и зкан1я 
эфира, его состава и потенщальности. Друпя ея психическ1я силы из-
лишне и перечислять, такъ какъ объяснить ихъ могъ бы только тотъ, 
кто знаетъ столько же, сколько знала сама Е. П. Блаватская. 

IV. Слъдующимъ доказательствомъ ея высокаго оккультнаго раз-
вит1я служитъ ея упорное молчанье относительно всЬхъ обстоятельствъ 
этого таинственнаго пер]'ода ея жизни. Это доказательство особенно 
важно въ виду ея характера, до такой степени откровеннаг-о и несдер-
жаннаго, что она—по словамъ ея близкихъ—никогда не разбирала, что 
и передъ к^мъ говорила, и тъмъ чрезвычайно себе вредила, сама давая 
противъ себя оруж]е своимъ недоброжелателямъ. Кто знакомъ съ усло-
В1ями оккультнаго обучен1я, для того подобное умалчиванье не только 
въ порядке вещей, но оно одно изъ самыхъ верныхъ показателей, что 
данный человекъ dibiicjneiiine.ihHO ученикъ оккультной школы. Можно 
прожить съ нимъ подъ одной кровлей всю жизнь и не узнать о его 
принадлежности къ школе, и, наоборотъ, когда встречаются оккуль-
тисты, а так1е въ последнее время встречаются нередко, чуть не на 
улицахъ объявляющ1е черезъ своихъ приближенныхъ о своемъ „посвя-
щен1и", можно быть совершенно увереннымъ, что здесь нетъ ничего 
серьезнаго. Ни одинъ истиниыг! Чела никогда, ни при какихъ усло-
в/яхъ, не говорить о своей принадлежности къ иисол/ь и ни о чсмъ, 
относ я ищемся до его оккультнаго обучешя. Это—необходимое услоз1е, • 
которое имеетъ очень серьезныя основашя. А когда далеко стоящ1е 
отъ тонкихъ явлен1й высшаго сознашя бросаютъ упреки по поводу 
„тайны", ссылаясь на то, что все хорошее должно совершаться явно. 
на этотъ упрекъ можно ответить одно: ок. школа дпмствипп'лъно раз-
в:^ваетъ высш]я силы въ своихъ ученикахъ, а среди этихъ силъ есть 
и так1я, какъ способность видеть въ ауре человека его истинный ха-
рактеръ и все его скрытыя свойства, а также способность внушать 
людямъ свою волю и свои мысли. Нетрудно себе представить, каюе 
потоки новыхъ бeдcтвiй устремились бы на безъ того уже трудную 
земную жизнь, если бы раззит1е скрытыхъ силъ стало доступно для 
всехъ, вплоть до эгоистовъ съ нечистыми намереньями! 

V. Следующимъ доказательствомъ служатъ ея постоянныя и не-
нзменныя зaявлeнiя, что не она авторъ своихъ книгъ, что она только 



оруд1е, только пихшущая подъ диктантъ к т. д. Если бы это было не 
BtpHo, если бы за ней не стояли Учителя и она сама придумала свою 
„Тайную Доктрину", со вс^ми ея безчисленными ссылками и цитатами, 
она оказалась бы не только обладательницей orpoNiMori учености, нс-
изв-^ьстно гд'1ь пр1обретенной, но и величайшимъ ген1'емъ, потому что 
такого индивидуальна.го творчества, какъ ея „Тайная Доктрина", ¡-е 
найти ни въ одной эпохъ. И что могло заставить ее лишать себя за-
служенной славы, почета и узажек1'я сзоихъ созременникозъ и упорно 
приписывать 'свое личное творчество несуществующкмъ ^призракамъ? 
Как1я силы могли бы заставить человека, который собственными усил1ями 
пр1обрелъ такую массу знак1Й, отрекаться отъ кихъ БЪ пользу создаьпя 
своей фантаз1и, вызывая лично къ себъ осксрбител;=ное на-
смешки и непонимание со ЗС'ЬХЪ сторонъ, даже со стороны близкихъ 
и дорогихъ людей? Только одно безнаде:'лнсе сумасшест15!е мо'-ло бы вы-
звать такое невероятное положен1е зейдей, а между тъ;'гь Елену Пет-
ровну обвиняли въ очень многихъ грьхахъ, но въ .^томп ее ;;е обви-
няли никогда. 

Приведенныхъ доказательстзъ, зъроятно, достаточно, чтобы OCB-'I-

тить истинный смыслъ второго, таинстзеннаго nepioAa ея жизни, а т:. 
немногая фактическ1я подробности, которыя близкие люди знали оСъ 
этомъ пер1оде, указываютъ на тЪ же черты, которыми отличал5Х'. 
и посл^дн^е годы Елены Петровны, протекавшее на виду у много 
чксленныхъ свидьтелей: та же железная воля, та же героическая 
отвага, та же беззавътная преданность идеъ и пламенный энтуз1азу- ь, 
та же неукротимая энерг1я. Весьма возможно, что эта вторая часть 
жизни Елены Петровны была богата и личными ярь-ими переживанья;''!/!, 
хотя можно поручиться, что они не были ни мелкими, ни пошлыми, 
но все это совершенно не важно въ сравнен]и съ т^мъ вьутре.чии-гь 
смысломъ ея жизни, который раскрывается передъ нами. 

Одинъ изъ эпизодовъ ея путешеств1я по Монг-олти, который упо-
минается въ „Isis UnV('iI('ä\ даетъ понят1е о томъ, въ какихъ положе-
шяхъ приходилось ей бывать во время ея скитан)'й. Это было въ 1855 г.. 
когда ей было 24 года и когда она во mpemiii разъ пыталась проник -
нуть въ Тибетъ. Изъ Калькутты она трогается въ путь съ тремя товар 
щами, и они едутъ черезъ Кашмиръ подъ эгидой татарскаго ш-амана. 
Товарищи ея уехали недалеко: двоихъ вернули назадъ правитель-
ственные агенты, а трет1Й забол^лъ жестокой лихорадкой, и отважная 
Елена Петровна отправилась дал^е одна съ шаманомъ, стремясь все 
въ ту же „запретную страну". Во время отдыха въ монгольской степи, 
подъ раскинутой палаткой, шаманъ склонился на просьбу своей мо-
лодой спутницы показать действ1е своего талисмана, который онъ по-
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стоянно носилъ при себе; вместо всякихъ объяснен!?!, онъ проглотиль 
его, и почти немедленно впалъ въ глубок1й трансъ. Два часа провела 
молодая женщина съ его окоченелымъ теломъ въ одиночестве, среди 
монгольской степи, и провела, повидимому, очень интересно, потому что 
заставляла астральное тело шамана путешествовать по свету и раз-
сказывать ей, что делаютъ ея друзья. Одна изъ нихъ, старая румын-
ская дама, появилась даже собственной особой въ углу палатки съ 
письмомъ въ рукахъ. Впоследств1и оказалось, что дама эта во вреня 
чтен1я означеннаго письма потеряла сознан]е и „увидала Елену въ 
какомъ-то пустыкномъ месте подъ цыганской палаткой". Подъ конецъ 
Елена Петровна отправила астральнаго шамана за помощью; и дей-
ствительно, черезъ некоторое время целая парт1я всадкикозъ подъ-
ехала къ палатке и освободила ее изъ становившагося непр1ятнымъ 
положен1я. 

Прежде чемъ перейти къ дальнейшимъ годамъ жизни Елены Пет-
ровны, приведу интересный документъ, относящейся ко второму ея пре-
быванш въ Тибете, между 1866 и 1871 годами, который напечатанъ 
въ недавно вышедшей книге А. Безантъ ,,//. Р. Blavatsky and the 
Masters of the Wisdom^'. Документъ этотъ былъ доставленъ необы-
чайнымъ образомъ любимой тетке Елены Петровны, Надежде Андреевно 
Фадеевой, которая слъдующимъ образомъ описываетъ eî o появление 
въ письме, помъченномъ 26 1юня „Я писала г-ну Сикеттъ... по по-
воду письма, полученнаго мной чудеснымъ образомъ, когда моя пле-
мянница была на противоположномъ конце света, или, вернее сказать, 
когда никто не зналъ, где она находилась; обстоятельство, которое 
повергло насъ въ большую тревогу. Бее наши старан1я узнать, где она, 
не привели ни къ чему. Мы уже готовы были считать ее мертвой, когда— 
я думаю, что это было приблизительно въ 1870 г.—я получила письмо отъ 
того, кого вы называете Учителемъ, принесенное ко мне самымъ необы-
чайнымъ и • таинственнымъ образомъ въ мой собственный домъ послан-
никомъ съ аз1атскимъ лицомъ, который тутъ же исчезъ съ моихъ 
глазъ. Это письмо, въ которомъ меня просятъ не безпокоиться и уве-
ряютъ, что она здорова, находится у меня, но осталось въ Одессъ. 
Когда я вернусь, я перешлю его къ Вамъ и буду очень рада, если оно 
пригодится. Извините меня, но м:че съ трудомъ верится, чтобы были 
люди настолько неразумные, чтобы думать, что моя племянница или 
Вы выдумали этихъ людей, которыхъ вы называете Махатмы. 

„Мне неизвестно, какъ долго Вы знали ихъ лично, но моя пле-
мяннрща говорила мне о нихъ, и очень обстоятельно, много летъ тому 

*) И. Р. Blavatsky and the Masters of Wisdom, стр. 8. 
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НЫМИ, НС подчиненными С03нан1ю и BOJlt, могутъ служить только 30 
вредъ тому, кто обладаетъ этими силами: не онъ распоряжается имг, 
а сне владеютъ имъ и вводятъ въ смятен1е. И хотя до его преме и-
временно развитаго внутренняго слуха и зр'Ьн1я и досткгаютъ наиболег 
грубыя св^товыя и звуковыя явлен{я невидимаго Mipa, но отъ этого 
онъ. не становится ни духовнее, ни умнее. Онъ не разбирается въ нмхъ 
и не понимаетъ взаимной связи въ фактахъ сверхфизическаго Mipa. 

Правильная культура высшихъ психическихъ силъ имеетъ свою 
науку, свои строго обоснованныя дисциплины, свой многовъковый опытъ, 
своихъ учителей и свои школы; въ одну изъ такихъ зосточныхъ школъ 
и была принята Е. П. Блаватская, доказательствомъ чему служатъ 
nocn^Hie годы ея жизни, когда уже совершенно ясно обнаружились 
результаты систематической культуры ея чрезвычайно снлы!Ь!хъ мед|уми • 
ческихъ способностей. „Тогда (речь идетъ о 1859 и 60 годъ) a c t эти 
феномены были вне ея власти и контроля", сообщаетъ еп сестра 8. П. 
Желиховская, „а когда мы снова увидали ее въ 1884 году, то все эти 
пpoявлeнiя силъ невидимыхъ агентовъ... были ей вполне покорны и 
никогда не проявлялись безъ ея воли и прекращались мгновенно по 
ея желан1ю. Та же перемена проявлялась и въ случаяхъ ея ясновиденья. 
Ранее она, не желая, часто видела вещи, ни ее, и никого особе!-1но 
не интересовавш1я, а двадцать летъ спустя она переносилась духовнымъ 
взоромъ туда, куда хотела, и видела то, что хотим видеть". 

П1. Именно эти психическ1я силы, развитыя до полной сознатель 
ности и вполне пoдчинявшiяcя ея воле, и служатъ самымъ неоспори-
мымъ доказательствомъ, что психическое ея развит{е прошло черезъ 
правильную культуру оккультной школы. Силы эти можно разделiiTb 
на несколько группъ> а. Внушен1е, вызывающее различные иллю 
31и—сзетовыя, звуковыя, осязательныя, вкусовыя и иллюз!;: обонян1я 
у того, кто подвергается внушен]ю. 6. Ясновиденье всехъ зидовъ, чте~ 
Hie чужихъ мыслей и настроений (изменен1я въ ауре наблюдаемаго). 
8. Cнoшeнiя на paзcтoянiи съ лицами, одаренными такимъ же, или 
большимъ психическимъ pasBHTieMb. г. Сильно развитая интуишя (сверх-
созкан1е), дававшая ей возможность черпать знан1я недоступнымъ для 
большинства способомъ (чтен{е космической хроники въ свете Akasha). 
д. Запечатлеше объективныхъ представлен1й актомъ воли (осаждение • 
precipitation—на бумаге или иномъ матерьяле). Картины, произведенныя 
Еленой Петровкой такимъ способомъ, т. е. нaлoжeнieмъ руки на чисты е 
листъ бумаги, были представлены экспертамъ въ 1895 году, черезъ 
промежутокъ въ 17 летъ, и можно было ясно различить рисунокъ. 

"•'••) Русское 06o3ptHie, 1891 г. 
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назадъ. Она п;:с.ала мн^., что зозобнозила отношения съ нъкоторыми 
изъ нихъ ранъе, ч1ьмъ написала Isis. Зачемъ бы ей придумывать ихъ? 
Съ какой ц-Ьлыо? И какъ бы они могли сдълать ей столько добра, 
если бы они не существовали? Ваши враги, можетъ быть, недурные и 
небезчестные люди, но они во всякомъ случай неумные, если обви-
няютъ Васъ въ этомъ. Если я, которая надеюсь остаться до могилы 
ревностной христтанкой, в^рю въ суш,ествован1'е этихъ людей (хотя и 
не во все чудеса, приписываемыя имъ), почему бы и другнмъ не верить? 
По крайней Mtp'h существован1е одного изъ нихъ я могу засвидътель-
ствовать лично. Кто могъ прислать то письмо въ моментъ, когда я 
такъ сильно нуждалась въ успокоен1и, если не одинъ изъ гтихъ адеп-
товъ, о которыхъ они толкуютъ? Правда, я не знаю почерка, но спо-
собъ, которььмъ оно было передано мне, былъ такъ необычаенъ, что 
никто, кроме адепта оккультныхъ знан\я, не могъ совершить ничего 
подобнаго. Око обещало мне возвращен1е моей племянницы и обеща-
Hie это было исполнено. Во всякомъ случае я пришлю Вамъ письмо 
черезъ две недели и Вы получите его въ Лондоне". 

Письмо было получено черезъ десять дней, завернутое въ письмо 
самой г-жи Фадеевой; оно было написано на китайской рисовой бу 
маге, наложенной на глянцевитую бумагу ручного производства, какая 
употребляется въ Кашмире и въ Пенджабе, и вложено въ конвертъ 
изъ той же бумаги. Адресъ былъ такой: Высокочтимой Госпоже 
Надежде Андреевне Фадеевой въ Одессу (То the Honourable, 
very Honourable Lady ]^adeijda Andriewna Fadeeff, Odessa). Въ 
углу конверта заметка рукой г-жи Фадеевой на русскомъ языке, сде-
ланная карандашомъ: Получено вь Одесаъ у-?о ноября oC)t> . Чеяепыаъ, 
вгьроятно изъ Тибета, и-го ноября i8jo года. Надежда (¡к Самое 
письмо следующаго содержан{я: „Благородные родственники Е. Бла-
ватской не должны печалиться. Она жива и желаетъ передать темъ, 
кого любитъ, что она здорова и чувствуетъ себя очень счастливой въ 
далекомъ и неизвестномъ убежище, которое она избрала. Пусть при-
надлежащ1я къ ея семье госпожи (ladies) успокоятся. Ранее чемъ прой-

' дутъ 18 новыхъ лунъ, она возвратится въ свой домъ". Письмо и адресъ 
написаны хорошо знакомымъ для многихъ почеркомъ Махатмы К. X. 

Г Л А В А II I . 

Трет1й nepioflb. 
Tpetift перюдъ жизни Е. П. Блазатской, который она, начиная 

съ 1873 года, провела последовательно въ Америке (1873—1878 г.), 
въ Инд1и (1878—1884) и въ Европе (1884—1891), былъ настолько 
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известенъ, им^лъ такое множество свидътелей, постоянно окружав-
шихъ ее, что его можно проследить день за днемъ во вс^хъ подроб-
ностяхъ. Какъ на бол^е ценные матерьялы для ея б1ограф1и можно 
указать на дневникъ полковника Олькотта „Old Diary Leaves" въ 
трехъ томахъ, на книгу граф. Вахтмейстеръ „Reminiscenes of. Н. Р. В. 
and the Secret Doctrine"*), на книгу Синнетта „Incidents in the Life of 
madame Biavatsky" и на изданное въ 1907 году президентомъ Теос. 
Об-ва, г-жей А. Безантъ, разследовак1е процесса Куломбъ-Паттерсонъ 
подъ заглав1емъ И. Р. Biavatsky and the Masters of the Wisdom. 

Въ 1873 году, по указан1ю своего Учителя, Елена Петровна от-
правилась изъ Парижа въ Нью-1оркъ. Пере^здъ ея въ Америку озна-
меновался на этотъ разъ такимъ характернымъ эпизодомъ, что я не 
могу не привести его для русскихъ читателей, какъ образчикъ ея со-
вершенно необыкновенной доброты. У нея никогда не было лишнихъ 
денегъ, и на этотъ разъ, по пр1езд'к въ Гавръ, у нея въ кошелькъ 
оказался только одинъ пароходный билетъ 1-го класса да несколько 
франковъ. На пароходной пристани она заметила плачущую женщину 
съ двумя детьми. На ея разспросы женщина разсказала, что мужъ 
прислалъ ей денегъ на ея проездъ съ детьми въ Америку, но что 
купленные въ городе у агента билеты оказались поддельными, ее не 
берутъ на пароходъ, и вотъ она—безъ гроша въ чужомъ городе. Не 
долго думая, Елена Петровна пригласила женщину итти за собой на 
пароходъ и тамъ заставила пароходнаго агента обменять ея билетъ 
1-го класса на палубные билеты 3-го класса для себя и для женщины 
съ детьми, Такъ она и переехала черезъ океанъ на палубе, въ толпе 
переселенцевъ. 

Въ начале ея пребыван1я въ Америке ей пришлось порядочно 
бедствовать, но она никогда не унывала и пока не получила деньги 
изъ дома, занималась то шитьемъ галстуковъ, то изгoтoвлeнieмъ искус-: 
ственныхъ цветовъ. Ко времени ея появлешя въ Северной Америке, 
въ штате Вермонтъ въ Читтендене происходилъ рядъ поразитель-
ныхъ мед1умическихъ явлен1й, которыя привлекли къ себе всеобщее 
вниман1е. Они происходили въ коттэдже фермеровъ, двухъ братьевъ 
Эдди, людей совершенно необразованныхъ и темныхъ, но обладавшихъ 
такимъ сильнымъ мeдiyмизмoмъ, что въ ихъ npncyTCTBin постоянно 
происходили сильные спиритичесюе феномены, до матерьялизащи вклю-
чительно. Въ ихъ доме Елена Петровна впервые встретилась съ пол-
ковникомъ Олькоттомъ, который съ этого времени сталъ ея вернымъ 

Кром'Ь личныхъ воспоминан1й граф. Вахтмейстеръ, къ ея книг-Ь приложены 
отзывы 16-ти знавшихъ Е. П. лицъ. 
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помощникомъ и сотрудникомъ. Генри Олькоттъ служилъ въ сезеро-а?-1е-
рикакскомъ войске во время войны за освобожден1е негрозъ. а по 

" окончан1и войны онъ былъ адвокатомъ и корреспондентомъ одной изъ 
большихъ нью-1оркскихъ газетъ. По поручен1ю этой газеты онъ и npi-
ехалъ въ Читтенденъ, чтобы разследовать наделавш1я большого шума 
спиритическ1я явлен1я на фериъ братьевъ Эдди. Познакомившись съ 
Еленой Петровной, Г. Олькоттъ заинтересовался такъ сильно ея об-
ширными оккультными знан1'ями и необычайными явлен{ямн, которыя 
постоянно проявлялись въ ея присутств1и, что предложилъ еГ; сзое со-
трудничество сперва въ ея литературной деятельности (омъ выпоавлллъ 
англ1йскш текстъ ея Изиды), а затемъ, познакомившись черезъ нее съ 
учешями Теософ1и, принялъ деятельное участ{е въ ея разнообразной и 
неутомимой борьбе съ царившимъ въ то время матерьялизмомъ. 

Знакомясь съ Чемъ, какъ Е. П. Блаватская начинала осущест-
влять свою мисс1ю, и следя за дальнейшей ея деятельностью, нетрудно 
догадаться, что теми психическими проявлен1ями, которыми она такъ 
поражала окружавшихъ, она надеялась достигнуть определенной цели: 

' расшатать невер1е въ невидимый м]ръ, доказать, что, рядомъ съ физи-
ческими, существуютъ и иныя, несравненно более тонк{я, но не менее 
реальныя явлен1я. Большинство окружавшихъ ее тогда людей были 
уже заинтересованы спиритизмомъ. Въ 1-мъ томе дневника полков-
ника Олькотта (Old Diary Leaves I, стр. 13) помещено ея письмо, въ 
которомъ она говоритъ, что была послана изъ Парижа въ Америку 
(въ то время, когда явлен1я на ферме Эдди вызвали къ себе всеобщее 
внимание), чтобы свидетельствовать истинность спиритическихъ я:-:;;е-
нгл и обнаружить неправду спиритической теории, по которой язлен1я 
эти объясняются появлен1емъ духовъ усопшихъ. Чтобы доказать, что 
теор1я эта основана на заблужден1и, она производила подобныя же 
явлешя при полномъ сознан1и силою воли—и исключительной способ-
ностью сосрсботочснъя, прибавлю я отъ себя. Въ явлен'яхъ на ферме 
братьевъ Эдди поразительно было то, что съ появлен1емъ среди зри-
телей Е. П. Блаватской, матер1ализованные „духи" начали принимать 
видъ жителей Кавказа, курдовъ, осетинъ, а также русскихъ; это слу-
житъ подтвержденьемъ, что матерьялизац1и, которыя на спиритическихъ 
сеансахъ принимаются за духовъ усопшихъ, могутъ принимать ту 
или другую форму подъ вл1ян1емъ силы мысли того изъ присутствую-
щихъ, который способенъ думать отчетливо и сь волыиоп сосредо-
точенностью. А Елена Петровна, по заявленпо знавшихъ ее, обладала 
совершенно необыкновенной способностью сосредоточиваться. Она умела 
собирать все свое вниман1е на одной вещи съ такой энерпей, что все 
остальное для нея уже не существовало; „нз^жно добиваться—говорила 
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она своимъ ученикамъ—чтобы, если вы думаете о коробк^ спичекъ, 
для васъ не было бы въ Mipi, ничего, кроме этой коробки и вашего 
я". Далее, на стр. .15-й того же дневника, есть указан1е, что Елена 
Петровна примкнула временно къ спиритизму для того, чтобы показать 
спиритамъ все опасности мед1умкческихъ сеансовъ и всю разницу, ко-
торая существуетъ между спиритическими явлен1ями и истинной ду-
ховностью. Она была уверена, что спиритизмъ, какъ учете, не въ со-
стоян1и повл1ять на одухотворен1е жизни, и считала своей мисс1ей лож-
ный западный мед'1умйзмъ заменить восточной духовностью (Brahma 
Vidyä). Къ тому же ея отрицательное отношен1е къ спиритизму осно-
вывалось не на отвлеченныхъ теор1яхъ, а на ясновидеши: въ связи 
съ отделен1емъ изъ тела мед1ума астральной субстанщи, она видела 
часто так1я нежелательныя явления, которыя легко могутъ объяснить 
всю страстность ея нападензй на спиритическ1е сеансы. Ея решен1емъ 
бороться съ раззит1емъ мед1умизма можно объяснить и то обил1е фе-
коменовъ, которые она производила въ ту пору своей жизни. Она хо-
тела ими доказать, что опытный оккультистъ можетъ творить то же, 
что и „духи" спиритовъ. Среди различныхъ явлен1й, которыя она по-
казывала съ этой целью, были мгновенныя исчезновен1я людей или 
предметовъ, напр. исчезновен1е человека, несущаго лампу, что про-
изводило впечатлен1е, что лампа движется одна по комнате. Запад-
ные ученые *) отказываются объяснить подобныя явлен1я, а между 
темъ на Востоке они изв-^стны многимъ, и Елена Петровна объясняла 
это темъ, что восточный оккультизмъ знаетъ несравненно больше о 
бнутренисмъ человшш, о томъ, который черезъ физическ1я чув-
ства—эти „окна души"—сообщается съ внешнимъ м1ромъ, и поэтому 
восточный оккультистъ можетъ действовать непосредственно на него\ 
онъ можетъ на время прекращать нервные токи такимъ образомъ, что 
передача сознанш у того, на кого устремлено его воздейств1е, вре-
менно прюстанавливается — какъ бы обрезаются проволоки внутрен-
няго телеграфа, и человекъ перестаетъ видеть то, на что направлено 
запрещенте оккультиста. 

Елена Петровна прекрасно знала, какую бурю вражды и наре-
канш она навлечетъ на себя своимъ противодейств1емъ спиритизму, 
и все же съ обычнымъ безстраш1емъ и энерпей шла навстречу этой 
буре. Что это было такъ, доказываютъ следующ1я строки изъ ея письма, 
помещеннаго въ 1-мъ томе дневника Олькотта (стр. 25): „Получила 
приказан1е сообщать публике правду о спиритическихъ феноменахъ и 

Въ книг^ „Животный магнетизмъ" Бине и Фере, авторы заязляютъ о невоз-
можности объяснить подобное явлен1е. 
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ихъ мед1уыахъ. И отныно начнется мое мученичество! B e t спириты 
возстанутъ на меня въ добавокъ къ христ1акамъ и ко всЬмъ скепти-
камъ. Твоя воля, Учитель, да будетъ исполнена!" 

Но рядомъ съ серьезной ц-Ьлью убедить людей въ реальности 
невидимыхъ м1ровъ, производимые ею „феномены" имъли и отрицатель-
ную сторону: они вызывали большой наплывъ любопытныхъ, которые 
разносили слухи о ея „чудотворек1яхъ" и гфивлекали къ ней не столько 
серьезныхъ людей, сколько жаждавшихъ увидать ея феномены. Сама же 
она относилась къ нимъ скорей съ пренебреженьемъ, утверждая, что эти 
феномены лишъ ничтожная и подчиненная сторона Теософ1и, что пси-
хологическ1е эксперименты стоятъ въ такомъ же отношен1и къ духовной 
философ1и, въ какомъ химическ1е эксперименты стоятъ къ наукъ хи-
м т . Но они, т^мъ не Mente, сослужили для многихъ важную службу, 
ставъ мостомъ, черезъ который люди переходили отъ западнаго спири-
тизма къ восточному спиритуализму, и они же помогали серьезнымъ 
ея посл-Ьдователямъ понимать возвышенныя учен1я Теософ]'и. 

Въ 1875 году, 7-го сентября, произошло открып'е Теософмческах^о 
Общества. Въ скромной квартир^. Елены Петровны собралось 17 чело-
векъ: несколько редакторовъ и писателей, ученый еврейск1й раввинъ, 
президентъ Нью-1оркскаго Об-ва для разследован1я спиритизма, два 
врача и еще несколько лицъ. Одинъ изъ прксутствующихъ, г-нъ Фельтъ, 
прочелъ докладъ о „потерянномъ каноне пропорщй у древнихъ Егип-
тянъ", а затемъ полковникъ Олькоттъ произнесъ речь, въ которой 
очертилъ современное духовное состоян1е Mipa, конфликтъ между 
матерьялизмомъ и духовностью съ одной стороны, и релипей и наукой 
съ другой; ихъ безвыходнымъ препирательствамъ онъ противопо-
ставилъ философ1ю древнихъ теософовъ, умевшихъ слить воедино оба 
полюса жизни. Затемъ онъ предложилъ учредить Общество оккульти-
стовъ и при немъ |библ]отеку для изучен1я скрытыхъ законовъ np!i-
роды, которые были известны древнимъ и совсемъ утрачены для насъ. 
Предложен1е его было принято и его выбрали президентомъ Теософиче-
скаго Общества. Въ тотъ первый вечеръ было выработано семь осно.'3-
ныхъ положенш, но въ нихъ и тогда уже были ясно намечены те три 
главныхъ цели, которыя позднее были поставлены на знамени Теосо-
фическаго Общества. 

Въ начале развит1е Общества пошло медленно, но это нисколько 
не ослабляло энерг1и его русской основательницы и ея американскаго 
помощника. Въ следующемъ, 1876 году, Елена Петровна начала писать 
Изиду, а въ 77-мъ году Изида была уже издана въ Нью-1орке и 
вызвала къ себе большое внимаше въ американской прессе. Писала 
Елена Петровна свою книгу всегда въ присутств1и Олькотта, который 
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занимался въ той же комнат^ и помогалъ ей, выправляя англ1йск1й 
стиль каждаго листа. 

Онъ сообщаетъ много интереснаго по поводу этой совместной ра-
боты, хотя наблюден1я его чисто внешшя и дать имъ какое-либо 
объяснен1е онъ совсъмъ не могъ. Хакъ, въ пбредаваемыхъ ему для 
редакщи листахъ онъ наблюдалъ четыре разныхъ почерка, хотя общ1й 
характеръ письма оставался во вс^хъ четырехъ одинъ и тотъ же: одинъ 
почеркъ былъ мельче и ровнее, другой—более размашистый, трет1Й— 
средней величины и очень четк1й, и наконецъ, четвертый—очень нераз-
борчивый. И въ достоинстве англ1йскаго стиля замечалась большая 
разница, смотря по тому, которымъ изъ четырехъ почерковъ страница 
была написана; некоторый страницы требовали многихъ поправокъ, а 
некоторый были такъ совершенно выражены, что не нуждались совсемъ 
въ исправлен1и. 

Каждое изменение стиля и почерка совпадало всегда или съ уда-
лен]емъ Елены Петровны изъ комнаты, или съ определаннымъ выра-
жен1емъ глазъ, которые поражали въ так1я минуты своей безжизнен-
ностью. Въ одномъ изъ своихъ писемъ она выражается такъ: „Я живу 
съ открытыми глазами въ волшебномъ м1ре виден1й и картинъ, вла-
дея при этомъ всеми своими чувствами... Въ течен1е несколькихъ летъ, 
чтобы не забылось то, чему меня научили, передо мной постоянно 
возникало все, что мне было нужно. Днемъ и ночью картины прошлаго 
проносились передъ моими внутренними глазами. Медленно, въ сколь-
зящемъ движен1и, подобно образамъ въ волшебной панораммъ, века 
проходятъ передо мной... и каждое важное, а иногда и неважное со-
быт1е фотографируется въ моемъ уме словно отпечатанное въ неизгла-
димыхъ краскахъ... Я решительно отказываюсь приписывать все это 
своимъ собственнымъ познан1ямъ или памяти, потому что одна я 
никогда не достигла бы ничего подобнаго". 

Въ 1878 г. основатели Теософическаго Общества решили пере-
селиться въ Инд1ю. Къ этому времени у нихъ уже завязались заочныя 
сношен1я съ несколькими индусскими пандитами, и они пришли къ тому, 
что лучшей почвой для возрожден1я древне-восточной духовности 
должна быть именно Инд1я. 

Перебравшись въ Инд1ю, они поселились въ начале въ Бомбее, 
и вскоре множество посетителей изъ местныхъ брамановъ, буддистовъ, 
парсовъ и др. толпились вокругъ Е. П. Блаватской, слушая ея эзоте-
рическая толкования на древше тексты. Помощь, которую последователи 
различныхъ верован1й находили при этомъ въ однихъ и техъ же теософи-
ческихъ объяснен1яхъ, служила для всехъ нихъ самымъ существеннымъ 
доказательствомъ, что Теософ1я действительно основа всехъ релипй. 
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Въ началъ Enent Петрозн^ приходилось терпеть отъ любозна-
тельности местной полищи, которой казалось очень подозрительнымъ, 
что русскг.я дама вступила въ так1я оживленныя сношен1я исключи-
тельно съ туземцами Индусами. Но черезъ некоторое время умные 
англШск1е полицейск1е разобрали, что д-Ьло идетъ о релипи, и оставили 
ее въ noKot . 

Работа у Елены Петровны и ея сотрудника съ самаго начала ихъ 
переселешя въ Инд1ю закипела такая горячая, вл1ян1е ихъ въ Инд1и 
росло такъ быстро, и они были такъ завалены письмами, что уже на 
другой годъ ръшено было основать свой журналъ, и въ октябре 1879 г. 
возникъ Tlieosophist, который выходитъ и до с!1хъ поръ въ Инд!'!], а 
съ 1907 года, т. е. послв смерти Г. Олькотта, поступилъ подъ редак-
щю новаго Президента, А. Безантъ. Къ этому же времени относится 
знакомство Елены Петровны съ изда.телемъ главнаго англо-индусскаго 
органа Pioneer, Синнеттомъ, который подъ ея вл1ян1емъ изъ позити-
виста и скептика сталъ теософомъ; сочувств1е г-на Синнетта было 
чрезвычайно полезно для зарождающагося теософическаго движен|'я, 
такъ какъ онъ занималъ почетное положен1е среди местнаго общества 
и пользовался всеобщимъ доВ'Ьр1емъ и уважен1емъ. 

Результатомъ посещен1я Елены Петровны его летняго дома зъ 
Симле, была первая книга -по оккультизму, написанная Синнеттомъ, 
The occult World, въ которой онъ подробно описываетъ необыкно-
венныя явлен1я, происходивш1я въ присутств1и Елены Петровны зъ его 
доме. Не смотря на ея резк1е внешн1е пр1емы, которые очень не 
нравились Синнетту, такъ какъ представляли полный контрастъ съ 
сдержаннымъ самообладан1емъ лэди его среды, онъ описываетъ свои 
впечатлен1я отъ тогдашней Елены Петровны въ такихъ выражет'яхъ: 
„она владеетъ великолепными психическими дарами и несокрушимымъ 
мужествомъ, которое выноситъ ее изъ всехъ подавляющихъ испытан1й, 
а ея духовный энтуз1азмъ такъ великъ, что онъ сводитъ все ея стра-
дашя и весь напряженный трудъ въ пыль и прахъ по сравнен1ю съ ея 
непоколебимой верностью невидимому Учителю". Черезъ нее Синнетъ 
вступилъ и самъ въ сношен1я съ „невидимыми Учителями", и плодомъ 
этихъ сношен1й была его книга Esoteric Buddhism, которая предста-
вляетъ первую попытку дать систематическ1Й очеркъ эзотерической 
космогонш. 

Здесь будетъ уместно упомянуть, как1я нежелательныя последств]я 
повлекло за собой неудачно выбранное назван1е этой книги и не-
правильная орвограф1я слова Buddhism. Именно эта книга и пропущенная 

, въ ея названш ошибка вызвали распространившееся повсюду мнение, 
которое разделялъ и Владимиръ Соловьевъ, когда писалъ свою статью 
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въ словаръ Венгеровой что принесенная Е. П. Блаватской Теософтя 
есть замаскированный Буддизмъ. А между т%мъ, слово Вtiddlüsm, которое 
стоитъ въ заглав1и книги Синнетта, должно означать вовсе не учен1е 
Гаутамы Будды, а эзотерическую Мудрость отъ Budha, Мудрость 
(санскритск1й корень bitdh—знать). Эта ошибка вызвала совершенно 
неверное представлен1е, что т^ эзотерическ1я релипозныя учен1я, ко-
торыя впервые обнародованы Е. П. Блаватской, принадлежать Буддизму, 
релипи, исповедуемой на Востоке. Въ действительности, божественная 
Мудрость, Теософ1я, Brahma Vidyä, доступную для современнаго coзнaнiя 
часть которой Е. П. Блаватская старалась изложить въ своей „Тайной 
Доктрине", является общимъ для ваьхъ релипй эзотерическимъ уче-
Н1емъ, той „твердой пиш1ей", о которой Апостолъ Павелъ упоминаетъ 
въ своемъ Послаши къ Коринфянамъ (1 .поел. III, 2), одинаково при-
сущей и Браманизму, и Буддизму, и SopoacTpiaHHSMy, и Христ1анству. 
Статья Влад. Соловьева написана—если не ошибаюсь—17 или 18 летъ 
назадъ; съ техъ поръ духовное движeнie, созданное Е. П. Блаватской, • 
продолжало расти и развиваться, и въ настоящее время, когда вся 
обширная теософическая литература на деле доказала, съ какой серьез-
ной любовью теософы изучаютъ эзотеризмъ ваьхъ релипй, подобный 
упрекъ въ замаскированной проповеди Буддизма былъ бы уже невоз-
моженъ. 

Следующая пять летъ до 1884 года прошли въ энергичной про-
паганде Teocoфiи внутри Инщи. Оба основателя Теософическаго Обще-
ства разъезжали по всей Инд1И, стараясь везде возбудить интересъ къ 
высокой красоте древне-индусскихъ верован1й и вызвать воспоминаше 
о былой славе великаго народа. 

Такое oтнoшeнie Е. П. Блаватской и Г. Олькотта, полное любви 
и энтуз1азма къ релипи угнетеннаго народа, произвело огромное впеча-
тлен1е среди населен1я Инд1и. Когда основатели Теософическаго Обще-
ства явились въ Цейлонъ, имъ была устроена такая восторженная 
встреча, словно ихъ пр1ездъ былъ народнымъ собьтемъ, и все духо-
венство острова съ Первосвященникомъ во главе приветствовало и 
благословляло ихъ. 

Въ конце 1882 г., благодаря сырому климату Бомбея, оказавше-
муся очень вреднымъ для здоровья Елены Петровны, она тяжко за-
болела. Это была первая изъ ея смертельныхъ болезней, когда доктора 
давали ей жить лишь несколько часовъ и затемъ признавались, что 
ея быстрое выздоровлен1е, при такомъ cocтoянiи организма, было для 
нихъ совершенно непостижимо. И этотъ разъ доктора объявили ее без-

См. выше, стр. 14. 
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надежной; ко въ самый разгаръ бол-Ьзни, она исчезла изъ своей ком-
наты, где лежала въ безсознательномъ состоян1и, а затемъ, дня черезъ 
три или четыре—вернулась домой совершенно здоровая. Исчезновение 
ея объясняютъ т^мъ, что она безъ ведома своихъ домашнихъ была 
увезена на с^веръ отъ Дарджилинга въ место, никому изъ нихъ не-
известное, и тамъ была вылечена своимъ Учителемъ. Ея сестра, Вера 
Петровна Желиховская, получила отъ нея какъ разъ около этого вре-
мени письмо изъ Дарджилинга (на границе Тибета), въ которомъ под-
тверждается это предположек1е близкихъ ей людей. 

Въ одномъ изъ многочисленныхъ передвижен1'й по Инд]и, еще до 
болезни Елены Петровы, ей и Олькотту очень приглянулось небольшое 
поместье, по нашему вернее—усадьба, въ окрестностяхъ Мадраса, рас-
положенная на морскомъ берегу; съ помощью местныхъ индусскихъ 
членовъ Теософическаго Общества место это было куплено для Обще-
ства и въ немъ былъ устроенъ постоянный пр1ютъ для его представи-
телей. Это и былъ ^[доЯро, хорошо известная „главная квартира" 
(Head-quarters) Общества, въ которой до самой смерти прожилъ пер-
вый президентъ, а въ настоящее время живетъ его преемница, А. Бе-
зантъ, въ промежуткахъ между своими путешествиями въ Европу и 
Америку *); какъ разъ въ начале текущаго года владен1я Адъяра расши-
рились: благодаря старан1ямъ новаго президента пр1обретены два 
участка, примыкающ1е къ прежнему владен1ю Адъяра, которые въ честь 
основателей Теософическаго Общества названы „садами Блаватской" 
и „садами Олькотта". На этихъ участкахъ, по инищативе г-жи А. Бе-
зантъ построено въ тени деревьевъ несколько домовъ для пр1езжихъ 
теософовъ, чтобы дать возможность серьезнымъ работникамъ восполь-
зоваться всеми преимуществами Адъяра, между прочимъ прекрасной 
адъярской библ1отекой, наполненной редкими книгами всехъ вековъ 
по вопросамъ восточныхъ релипй, филocoфiй и по оккультизму. 

После переселения въ Адъяръ, 19 декабря 1882 г., здоровье Елены 
Петровны оставалось настолько неудовлетворительнымъ, что потребо-
валась перемена климата и она переселилась „на время„—какъ тогда 
все думали—въ Европу. 7-го февраля 1884 года покинула она Адъяръ, 
провела лето того же года въ Лондоне, осень въ Эльберфельде у сво-
ихъ друзей Гебхардовъ, и только и думала о томъ, чтобы скорей при-
няться за свою Тайную Локтрину, когда изъ Адъяра получилось 
извест1е о состоявшемся противъ нея заговоре, къ изложен]ю кото-
раго мы сейчасъ и перейдемъ. Получивъ это изЕест1е, Елена Петровна 

*) Въ настоящее время она находится въ Америк-Ь, а въ начал-fe ¡юня этого 
л-Бта предс-кдатепьствовала на международномъ теософическомъ конгрессъ БЪ Буда-
Пешт%. 
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отправилась въ Инд11о, чтобы защитить свое доброе имя отъ взведенной 
на нее клеветы. Но новая болъзнь вынудила ее снова покинуть Инд1:о 
и, по настоянйо доктора, вернуться въ Европу. Зд-fecb, едва оправив-
шись отъ перенесенныхъ волнешй и болезни, она съ жаромъ при-
нялась за свою Тайную Доктрину, Чтобы работать надъ ней безъ 
помехи, она выбрала уединенный Вюрцбургъ. На эту работу она 
смотрела какъ на главное д-кло своей жизни. Она была уверена, 
что человечество подошло къ нравственному кризису, что все усили-
вавш1йся матер1ализмъ могъ закристаллизовать сознаше въ такой 
степени, что возвратъ къ духовности становился бы все труднее 
и труднее. Нужно было помочь ему, пробить окно въ духовный 
м1ръ, раскрыть передъ людьми кевидимыя для нихъ дали. Такъ 
понимала Елена Петровна порученную ей задачу и съ свойственными 
ей энерпей и энтуз^азмомъ принялась за д^ло. Зиму 1885 г. она 
провела въ Вюрцбурге сперва одна, а потомъ вдвоемъ съ графиней 
Вахтмейстеръ, которая взяла на себя заботу о ея матер1альныхъ ну-
ждахъ. Совсемъ больная, страдающая отъ остраго ревматизма, который 
грызъ все ея измученное тело, она съ неослабьзающимъ самоотверже-
н1емъ сидела за своимъ письменнымъ столомъ съ ранняго утра и до 
вечера, не давая себе никакого отдыха среди дня. Въ разгаре этого 
труда, поглощавшаго ее всю безъ остатка, на нее неожиданно обру-
шился второй страшный ударъ, который наверно раздавилъ бы каждую 
менке сильную душу. 

Вотъ какъ граф. Вахтмейстеръ описываетъ это страшное для 
Елены Петровны утро въ декабре 1885 г. „Никогда не забуду я словно 
застывшаго на лице ея выражен1я неописуемаго страдан1я, съ кото-
рымъ она взглянула на меня, когда я вошла къ ней утромъ и за-
стала ее съ только-что полученнымъ отчетомъ г-на Ходжсона въ ру-
кахъ. „Вотъ, воскликнула она, какова карма Теософическаго Общества! 
Она обрушивается на меня, и я—козелъ отпущен1я! Я должна нести 
на себе грехи Общества, и теперь, когда меня заклеймили величайшей 
обманщицей, да еще русской шп1онкой вдобавокъ, кто будетъ слушать 
меня, кто будетъ читать Тайную Доктрину? Какъ буду я продолжать 
дело Учителя? О, проклятые феномены, которые я дклала, чтобы удо-
влетворить друзей и поучать окружающихъ! Какъ я вынесу такую страш-
ную карму? Какъ переживу все это? Если я умру, пострадаетъ дело 
Учителя и Общество погибнетъ!" 

Отчетъ, который потрясъ ее такимъ образомъ, принадлежалъ сле-
дователю Ходжсону, посланному Лондонскимъ Обществомъ для Пси-

==••) Reminiscences . of Н. Р . Biavatsky by Countess Wachtmeister London 1893 г. 
стр. 25 и 26. 
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хическихъ ИзследоБан1й въ Инд1ю, съ ц^лью проверить на мтьст^ обви-
нен1я Куломбовъ въ поддельности вс^хъ необычайныхъ явлен1Й, кото-
рыя происходили въ Адъяре. Отчетъ признавалъ все эти явлен1я резуль-
татомъ мошенническихъ подлоговъ, совершенныхъ Еленой Петровной 
съ помощью помощниковъ и при посредстве проделанныхъ отверст1Й 
и задвижныхъ дверей. Въ такомъ виде результатъ следств1я былъ 
представленъ Совету Общества Психическихъ Изследоввн1й и. санк-
щонированный этимъ Советомъ, былъ напечатанъ въ его протоколахъ. 
Теперь, когда прошло столько времени и когда выяснились все по-
дробности этого процесса, въ которомъ на одной стороне были: ясно 
обнаруженный подкупъ (мисс1онеръ Паттерсонъ не скрывалъ, что пла-
тилъ Куломбамъ за доставленныя ими письма, приписанныя Е. П. 
Блаватской), подложныя письма, и, вь качестве единственныхъ обви-
нителей, двое расчитанныхъ за дурное поведен1е слугъ, а съ другой 
стороны свидетельства всехъ ближайшихъ сотрудниковъ Е. П. Блават-
ской и Г. Олькотта, д-ра Ф. Гартманъ, Джеджа, Ледбитера, Броуна, 
Домадара, Субба-Рао и др., большинство которыхъ жило въ адъярскомъ 
доме, затемъ—всеми уважаемыхъ г-на Синнетта и генералъ-ма1ора 
Моргана, бывшаго секретаря министерства по деламъ Инд1и г-на Лэнъ-
Фокса*), инженера Четти и др. вплоть до инспектора полиши, и множества 
известныхъ и узажаемыхъ Индусовъ, которые все единодушно утверждали, 
что обвинен1я мужа и жены Куломбъ—-ложь и вздорная клевета; когда 
все это знаешь, является потребность узнать, какъ могъ целый син-
клитъ ученыхъ съ известнымъ Майерсомъ во главе не усмотреть всей 
несостоятельности следств1я, произведеннаго Ходжсономъ; какъ могли 
они не заметить, что все его обвинен1е, налагавшее на доброе имя 
обвиняемой позорное клеймо мошенничества, было основано исключи-
тельно на пoкaзaнiяxъ двухъ лицъ, которыя сами признавали себя за 
ея сообщниковъ... Это осталось бы неразгаданной тайной, если бы все 
дело не происходило въ первой половине ЗО-хъ годовъ истекшаго сто-
лет1я, когда матер1алистическ1й гипнозъ въ науке былъ настолько 
силенъ, что все, недоступное проверке физическихъ чувствъ, отверга-
лось какъ „не выдерживающее научной критики". 

Суть дела состояла въ томъ, что после отъезда Е. П. Блават-
ской и Г. Олькотта изъ Адъяра въ Европу, который состоялся 7 февраля 
1884 годъ, оставш1еся въ Адъяре ближайш1е сотрудники ихъ, въ сере-
дине мая того же года порешили удалить изъ дома экономку Куломбъ 
и ея мужа, которые надоели имъ своими интригами, дурнымъ харак-

*) Лэнъ-Фоксъ поместилъ въ Times 9 октября 1884 г. письмо, опровергающее 
взведенныя на Е. П. Блаватскую обвинен1я. 
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теромъ и нечестностью. Взяты они были Еленой Петровной изъ со-
страдан1я къ ихъ бедственному положенш, а когда Е. П. Блаватская 
уъхала изъ Адъяра, они, подъ предлогомъ ремонта, завладели ея ком-
натами, и зная, что ихъ положеше въ доме становится все более шат-
кимъ, решились отомстить, судя же по дальнейшему ихъ поведению, 
надеялись, вероятно, извлечь и матер1альную пользу изъ этой мести. 
Съ этой целью столяръ Куломбъ принялся ломать стену въ спальне 
Елены Петровны и делать разныя приспособлен1я, которыя должны 
были доказать, что она производила свои феномены съ помощью по-
тайныхъ дверей и другихъ мошенническихъ пр1емовъ. Къ счастью, имъ 
не удалось докончить начатаго, и когда отъ нихъ потребовали ключи 
отъ комнатъ Елены Петровны, и несколько теософовъ, въ числе кото-
рыхъ были д-ръ Гартманнъ, Субба-Рао, судья Сринаваза-Рао, г-нъ Броунъ, 
Дамодаръ и друпе, вошли въ ея спальню, они увидели;|следующее: въ 
стене, заставленной шкафомъ, было пробито отверст1е, которое было 
недоделано и должно было, по всей вероятности, пройти насквозь въ 
соседнюю, такъ-называемую „оккультную комнату", въ которой—какъ 
разъ противъ сделаннаго отверст1я—виселъ на противоположной сто-
роне стены небольшой шкафъ, где чаще всего происходили различные 
феномены. Цель Куломбовъ была ясна: въ шкафу, стоявшемъ въ ^ 
спальне, они ,уже устроили подвижную стенку, которая, впрочемъ, 
скрипела и плохо двигалась; вероятно, такую же стенку они предпо-
лагали сделать и въ шкафу, висевшемъ въ оккультной комнате, а стену, 
отделявшую оба шкафа, они уже начали ломать съ целью сделать от-
верстте, черезъ которое можно бы сообщаться изъ спальни съ „оккульт-
ной комнатой" черезъ висеБш1й тамъ шкафъ. Но это имъ не удалось, 
и въ течете всего лета 1884 года многочисленные посетители Адъяра 
разсматривали и начатую дыру въ стене, которая была такого раз-
мера, что 10-летн1й мальчикъ могъ съ трудомъ въ нее влезть, и под-
вижную спинку шкафа, которая скрипела и не хотела скользить. Осенью 
1834 г., следовательно до возвращен1я Елены Петровны и до появлешя 
въ ИнЫи слтьдователя Ходжсона, В. Джеджъ, заменявш1й прези-
дента на время его отсутств]я, решилъ уничтожить следы деятельности 
Куломбовъ; съ этой целью онъ пригласилъ тридцать свидетелей, 
которые все подписались подъ протоколомъ, свидетельствовавшимъ 
о проделанномъ въ стене отверст1и, после чего приглашенный имъ 
каменщикъ заделалъ пробитую стену и комнату оклеили но-
выми обоями. Но все это не помешлго командированному Обществомъ 
Психическимъ Изследован1й Ходжсону, который пр1ехалъ въ Адъяръ 
весной 1.88) года и не могъ видеть ничего, кроме гладкой стены, такъ 
какъ отверст1е было сделано осенью 1884 года, приложить къ своему 



отчету планъ комнаты (стр. 220) съ пробитой стъной, вводя читате-
лей отчета въ заблужден1е, будто онъ самъ виделъ отверст1е и самъ 
набросалъ планъ, тогда какъ планъ этотъ былъ составленъ Джеджемъ 
до заделки отверст1я. Между т-кмъ, Куломбы, потерп^въ неудачу въ 
своемъ первомъ предпр1ят1и, придумали новое: они подделали ц'клый 
рядъ писемъ *), будто бы написанныхъ Еленой Петровной къ своей 
сообщнице г-же Куломбъ, въ которыхъ делаются признан ¡я въ раз-
личныхъ мошенничествахъ. Это предпр1ят1е удалось: письма были ку-
плены ]езуитомъ мисс1онеромъ Паттерсономъ и напечатаны въ Christian 
College Magazine. Но самое непонятное изъ этой вторичной попытки 
предать и продать Елену Петровну выпадаетъ на долю самого следо-
вателя Ходжсона: не смотря на то, что Е. П. Блаватская клятвенно 
отрицала подлинность этихъ писемъ, не смотря на всъ признаки под-
делки (орэографг:ческ]я ошибки во французскихъ словахъ, перепутанныя 
имена и т. д.), не смотря на взрывъ негодозан1я всъхъ зназшихъ Елену 
Петровну порядочныхъ людей, г-нъ Ходжсонъ не согласился показать эти 
письма ни ей, ни ея близкимъ, и въ то же время все свои обвпнен1я 
строилъ на нихъ. Другое o6BHHeHÍe Ходжсона состояло въ томъ, что 
письма Учителей писались самой Еленой Петровной, и это o6B!iHeHÍe 
поддерживалось имъ не смотря на то, что берлинск1й экспертъ Шютце 
утверждалъ. что „нетъ ни малейшаго сходства между почеркомъ этихъ 
писемъ и почеркомъ Е. П. Блаватской". Носамымъ интереснымъ является 
конечный выводъ Ходжсона: отвергнувъ целый рядъ психологическихъ 
мотивовъ, которые могли бы заставить Е. П. Блаватскую пуститься съ 
так1я продълки, онъ решаетъ, что она была агентомъ русскаго прави-
тельства и действовала въ пользу русскихъ интересовъ, въ до!:аза-
тельство чего и представляетъ „документъ" (опять-таки выкраде:;ный 
г-жей Куломбъ изъ бумагъ Елены Петровны). Къ нес^!асть;о для 
г-на Ходжсона редакторъ газеты Pioneer узналъ въ этомъ документе 
отргошокъ изъ перевода Елены Петровны „Пз/тешеств1е въ центральную 
Аз1ю" полковника Гродекова, который она делала для его газеты, 
вероятно вышла неудачная страница и она выбросила ее въ корзину 
для бумагъ, откуда „документъ" и попалъ въ руки проницательнаго 
следователя. 

Я не могу останавливаться долее 'на подробностяхъ этс;"о про-
цесса; прибавлю только, что онъ вызвалъ въ свое время со стороны 
заинтересованныхъ лицъ нозыя разследован1я на месте, которыя опро-
вергли все выводы следователя Ходжсона. Протоколы этихъ разследо-

Знающ1е Куломбозъ говорятъ о большомъ сходстз-fe почерка мужа Куломог 
съ почеркомъ Е. П. Блаватской. 
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зан1й и многочисленные протесты, появизш1еся въ то время въ газе-
тахъ Инд1и и Америки, составили ц-Ьлую литературу. Наиболъе ц^н-
ныя данныя изъ вс^хъ тогдашнихъ разслъдозак^й были, послс тща-
тельной проверки, собраны нозымъ президентомъ Теософическаго Об-
щества А. Безантъ и изданы въ 1907 году подъ заглав1емъ Н. Р. В1а-
vatsky and the Masters of the Wisd^om. Въ этой книге кнтере-
су1ощ1еся' могутъ узнать правду относительно процесса Куломбъ-
Ходжсона. 

Какъ бы то ни было, а дъло было сделано: клезета была пу-
щена гулять по сзету и люди, стояБШ1е далеко отъ истиннаго поло-
жен1я вещей, долго еще продолжали повторять невежественныя обзи-
нен1л Ходжсона, ровно ничего не понимавшаго зъ восточномъ оккуль-
тизме. т е х ъ же, которые старались вникнуть въ дело, чрезвычайно 
смущалъ вопросъ: отчего ясновидящ,ая Елена Петровна не знала, что 
готовится противъ нея загозоръ? И отчего не спасли ее Учителя, къ 
которымъ она относилась съ такой глубокой преданностью? Въ отзьтъ 
на первый вопросъ можно указать на тотъ случай ясновиденья, кото-
рый сестра Елены Петровны призодитъ въ б1ограф1и Е. П. Б. Она 
сильно безпокоилась за своего сына. Замъткзъ это, Елена Петровна по-
просила ее помолчать, закрыла глаза, и, послъ несколькихъ мгновен1Й 
сосредоточеннаго вниман1я, сказала сестре, чтобы она не тревожилась, • 
что сынъ ея живъ. Для ясновид/ьиъя нужна такая же фиксак^я 
внимашя, какъ и для физическаго зруъшя. Каждый испыталъ на себе, 
какъ ускользаютъ отъ человека 0кpyжaI0щie объекты, когда вниман1е 
его занято однимъ определеннымъ предметомъ, а мы знаемъ, что Елену 
Петровну въ то время занимали чрезвычайно серьезныя задачи. И она 
конечно не думала о проделкахъ оставшихся въ Адъяръ РСуломбовъ. 
Великодушные люди всегда доверчивы; а когда узнаешь, какихъ боль-
шихъ размеровъ была душа у Елены Петровны, становится вполне 
понятно, что ей не хотелось устремлять свое зниман1е на мелк1я 
предательства, о которыхъ ее не разъ предупреждали. Она просто 
не останавливалась на нихъ и пользовалась своимъ ясновидешемъ 
для более достойныхъ и интересныхъ целей. 

Гораздо труднее ответить на второй вопросъ, такъ какъ онъ от-
носится до психическихъ законозъ высшей ступени созна:н1я, на кото-
рой многое проявляется совершенно иначе, чемъ на нашей низшей сту-
пени, хотя для пон!-1мающаго законъ кармы не трудно догадаться, почему 
Учитель никогда не пользуется своими высшими силами для изме-
нен1я человеческой судьбы. Законъ кармы учитъ, что все, происхо-

,,Русское Обозр7ьте^' Ноябрь, Декабрь 1391 г. 
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щее съ чепов-окомъ во время его земной жизни, есть результатъ имъ 
же созершеннаго въ прежнихъ существован1яхъ, есть возстановлен{е имъ 
же нарушеннаго равновес1я или справедливости, что одно и тоже. 
Поэтому, Адепты Мудрости не считаютъ себя въ прав1ь вл1ять на со-
вершающуюся карму кого бы то ни было своими оккультными силам п.. 
Въ пред^лахъ вс^мъ доступнаго челов1ьческаго учасп'я и сострадай 
они могутъ .действовать, и въ этихъ предьлахъ они сделали все, что 
можно было сдълать, предупреждая неоднократно и остававшихся въ 
Адъяре, и уехавшаго въ Европу Олькотта Иное вмешательство было 
бы нарушен1емъ духознаго Закона, который въ [^олопь Ьслмолв'Я выра-
жается такъ: „Она (стезя отреченья) приводитъ Архата къ неизречен-
ной душевной печали; печали за „живого мертвеца" и безсильной 
жалости къ страдающему человечеству, подлежащему всемъ бедств1ямъ 
кармы; ибо мудрые знаютъ, что плоды кармы не могутъ быть устра-
нимы". И дальше: „Научай не создавать новыхъ причинъ; но вольъ 
последств1Й, подобно великой волне прилива, ты не долженъ ставить 
преградъ, дабы завершился ея естественный бегъ" Прибавлю къ 
этому и еще одно указан1е: на техъ высшихъ ступеняхъ человеческаго 
духа, о которыхъ идетъ речь, мера, которой мы меряемъ событ1'я, не 
имеетъ значен1я, и то, что для насъ кажется чрезвычайно важнымъ, 
является совсемъ не важнымъ тамъ. 

Чтобы покончить совсемъ съ этимъ тяжелымъ эпизодомъ изъ 
жизни ^Е. П. Блаватской, нужно сказать несколько словъ о ея поездкъ 
осенью 1884 года зъ Инд1ю, о которой было упомянуто лишь вскользъ. 
Узнавъ о проделкахъ Куломбъ и о поддельныхъ письмахъ, напечатан-
ныхъ Паттерсономъ въ Christian College Magazine, она поехала туда 
съ надеждой привлечь Куломбовъ и Паттерсона къ судебной ответ-
ственности, выяснить на суде всю правду и возстановить свое доброе 
имя. Но ей пришлось еще разъ пожертвовать собой. Комитетъ, со 
стоявшей изъ 24 наиболее уважаемыхъ членовъ Теософическаго Об-
щества, Европейцевъ и Индусовъ, решилъ, что искъ съ ея стороны 
выдвинетъ на сцену зопросъ о Махатмахъ, и они сами, а также ихъ 
отношен]я къ ученикамъ, станутъ темой для пересудовъ и насмешекъ со-
вершенно невежественныхъ въ вопросахъ восточнаго оккультизма ан-
гл1Йскихъ судей, а это обстоятельство можетъ оскорбить чувства Инду-
совъ. Этотъ мотивъ былъ для нея важнее ея личной судьбы и—она 
покорилась. Необходимо къ этому прибавить, что она обрадовалась, 

*) См. разсказъ В. П. Желихозской о письмй къ Олькотту. „Русское Оао-
jpfbuie^' 1891 г. 

Ке пробужденный духовно человекъ. 
Голосъ Безмолвия. Стр. 43 п 44. 
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когда узнала, что Общество Психическихъ Изсл'Ьдовак]й посылаетъ зъ 
Индiю своего пов^реннаго для разсл^дованья всего д-Ьла на м^ст^, что/и 
выражала въ своихъ письмахъ. Изъ этого читатель пойметъ, до чего 
неожиданъ былъ ударъ, который ей нанесъ отчетъ Ходжсона. 

Чрезвычайно важнымъ доказательствомъ вздорности вслхъ обви-
ненш следователя Ходжсона и правоты Елены Петровны служатъ те 
оващи и знаки уважен1я и сочувств1я, съ которыми Индусы встретили 
Елену Петровну, когда она пр1ехала въ Мадрасъ уже после клеветъ, 
взведенныхъ на нее Куломбами и Паттерсономъ. Если бы въ обви-
нен1яхъ следователя была хотя искра правды, Индусы должны бы за-
бросать не цветами, какъ это было въ действительности, а камнями 
ту женщину, которая изъ личныхъ темныхъ целей надругалась надъ ихъ 
священными заветами. Самая идея Махатмъ и сношен1я съ ними 
имеютъ для Индусовъ такое высокое значен1е, что они никогда не про-
стили бы тому, кто сделалъ изъ этихъ сношен1й поводъ для подлога 
и шутовского маскарада, въ чемъ обвиняли Елену Петровну Куломбы 
и чему поверилъ Ходжсонъ. 

А между темъ. Индусы встретили ее со всеми признаками глу-
бокаго уважен1я и въ обращенныхъ къ ней приветственныхъ речахъ 
определяли ея деятельность совершенно иначе, чемъ лондонскш арео-
пагъ ученыхъ; они благодарили ее за „возрожден1е санскритской лите-
ратуры, за старан1я прихмирить релипю съ наукой, за пролит1е света 
на потустороннюю судьбу человека, за соединен1е различныхъ индус-
скихъ кастъ въ одно братское чувство взаимной симпат1и, за верную 
передачу аршской Мудрости, которая подвергалась такимъ искажен1ямъ 
со стороны Европейцевъ". 

Нужно думать, что это благодарное отношен1е Индусовъ принесло 
некоторое утешен1е Елене Петровне; но нравственное потрясен1е было 
настолько сильно, что она тяжко заболела. Лечивш1й ее докторъ на-
стоялъ на ея немедленномъ возвращен1и въ Европу, и друзья пере-
несли ее въ носилкахъ на пароходъ, который и увезъ ее навсегда изъ 
привлекавшей ее съ юныхъ летъ „страны чудесъ". Въ Европе она, 
какъ уже было сказано, избрала тих1Й Вюрцбургъ, чтобы безъ помехи 
писать Тайную JXoKinpiiHy, и прожила сперва въ этомъ немецкомъ го-
родке, а потомъ въ Остенде, вдвоемъ съ граф. Вахтмейстеръ до сво-
его переселен1я въ 1887 году въ Лондонъ. Въ Остенде на глазахъ гр. 
Вахтмейстеръ произошло ея третье чудесное выздоровлен1е. Два док-
тора нашли ея положен1е безнадежнымъ и только удивлялись, какъ она 
могла жить съ такими сложными недугами. Ночью съ ней началась аго-
Н1я; долго сидела около нея гр. Вахтмейстеръ, пока не забылась. „Когда 
я открыла глаза, первые утренн1е лучи прокрались въ комнату и на 
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меня напалъ страхъ, что я спала, а зъ это время Е. П. Б. могла уме-
реть... Я съ ужасомъ повернулась къ ея кровати, но вмосто трупа уви-
дала Е. П. Б., смотрящую на меня спокойно своими ясными серыми 
глазами, „Графиня, идите сюда", сказала она. Я бросилась къ ней. 
„Что случилось? Вы совсемъ не та, что были ночью"!—Она отв'Ьтила: 
„Да, Учитель былъ здесь; Онъ предложилъ мне на выборъ или уме-
реть и освободиться, если я того хочу, или ж[-1ть еоде и кончить „ 'Гпн-
ную Доктрину'', Окъ сказалъ мне, какъ тяжелы будутъ мои страда-
н{я и какое трудное время предстоитъ мне въ Англ]"и--я ведь дол^кна 
буду туда поехать. Но когда я подумала о тъхъ людяхъ, которымъ 
мне разрешено передать мои знания и о Теософическомъ Обществе, 
которому я уже отдала кровь своего сердца, я рьшилась пожертвовать 
собой''... Окончила она свою речь веселой шуткой, а когда пришелъ 
докторъ и еще несколько лицъ и она встретила ихъ на ногахъ !! за-
вела съ ними шутливый разговоръ, удивлен1е ихъ не знало границъ 

И она „промучилась" еще пять летт:>, потому что съ земной 
точки зрен1я тотъ напряженный трудъ, который она несла до послед-
няго часа, несмотря на жесток1я физическ1я страдан]'я, нельзя наззать 
иначе, какъ мученичествомъ. За эти пять летъ многое было сдълано: 
написаны три тома „Тайно// изъ которыхъ два были на-
печатаны при ней, а трет1и после ея смерти; написаны: „¡{.¡ючъ къ 
Тгосо(р1и'' и ,,/)}. юс о и множество статей въ журнале 

, который она начала издавать немедленно после Еодзорен1я 
въ Лондоне. Кроме этого литературнаго труда, который бралъ у нея, 
по показан1ямъ многочисленныхъ свидетелей последн'^гхъ летъ ея жизни, 
по 12 часовъ въ день, она по вечерамъ была окружена посетителями, 
въ числе которыхъ было много литераторовъ и ученыхъ. Въ это время 
англ]йск1й отделъ Теософическаго 0бш,естза былъ уже вполне сфюрми-
рованъ и по четвергамъ собиралась первая Теософическая Ло:«а. ко-
торая и до сихъ поръ носитъ наззан{е „ ¡йпгип'^ку ¿ос/це"; на этихъ 
вечернихъ собран1яхъ всегда присутствовала Елена Петровна, давая 
ответы на многочисленные вопросы, съ которыми члены ложи обра-
щались къ ней. Къ этому же времени относится появлен1е среди тео-
софовъ, окружазшихъ Елену Петровну, г-жи А. Безантъ, ставшей после 
ея смерти главой и сердцемъ теософическаго движен1я. 

Въ мае 1891 года, почти безъ всякой предупреждающей болезни, 
Елена Петровна скончалась въ своемъ рабочемъ кресле, какъ истин-
ный воинъ Духа, какигдъ она была всю жизнь. Ея тело было предано 
сожжеи1ю и пепелъ былъ разделенъ на 3 части: одна часть сохра-

Reminiscences of Н. Р. В. by countess Wachtmeister p. 75, 76. 
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няется въ Адъяре, другая въ Нью-1орк1ь, третья оставлена въ Лондон^. 
День ея успокоен1я чествуется въ трехъ частяхъ св^та подъ назва-
н]емъ Дня Бплаго Лотоса. Теософы всего м1ра стараются ознаме-
новать этотъ день добрыми делами. Въ Бомбей, Адъяръ и Калькутте, въ 
этотъ день даютъ об^ды тысячамъ бедняковъ и раздаютъ имъ Бхага-
ватъ-Гиту; въ Нью-1орке, Филадельфш и еще въ несколькихъ горо-
дахъ Соединенныхъ Штатовъ происходитъ тоже самое, но особенно 
горячо чествуютъ ея память на Цейлоне, где все населен1е чтитъ 
ея имя. 

Г Л А В А \Ч . 

М1ровое значен1е Е. П. Блаватской. 

Чтобы верно оценить м1ровое значен1е принесенныхъ Е. П. Бла-
ватской откровен1й, необходимо знать, насколько они были нужны и 
своевременны именно для нашей эпохи, а для этого следуетъ схватить 
общ1Й смыслъ всего переживаемаго человечествомъ на нашихъ глазахъ. 
Но несчастье современнаго европейскаго сознашя въ томъ, что оно 
раскололось на такое множество точекъ зрен1я, ничемъ несвязанныхъ 
между собой, съ которыхъ разсматривается и оценивается вся текущая 
действительность, что пр1Йти къ чему либо общему и согласованному, 
для него чрезвычайно трудно. Необходимость объединен1я на чемъ-либо 
общемъ—едва ли не важнейшая духовная потребность нашего времени, 
и хотя две главныя системы мысли, одна—приводящая все явлен1я къ 
матерьяльнымъ процессамъ, а другая—къ духовнымъ, и служатъ къ 
известному обобщен1ю, покрывая своимъ знаменемъ множество противо-
речивыхъ теор1й и воззрешй, но, развиваясь въ противоположныхъ 
направлен1яхъ, оне раскалываютъ сознанье и неизбежно будутъ все 
более удаляться отъ полноты истины, если не найдется нечто связы-
вающее, какая-либо общая основа, которая примирила бы ихъ и соеди-
нила въ одну цельную согласованную систему. А между темъ, это 
связывающее шьчто существуетъ, и сама европейская наука подошла 
уже совсемъ вплотную къ тому объединяющему началу, которое прони-
каетъ одинаково и матерьяльную жизнь, и жизнь духовную. Это объеди-
няющее начало, эта скрытая пружина всякой жизни есть эволюгця, 
развит1е изъ простого въ сложное, изъ несовершеннаго въ совершен-
ное, какъ въ м1ре формъ, такъ и въ м1ре духа, ведущее насъ къ ра-
зумной и благой цели. Принявъ одновременную эволющю формы и 
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жизни за мерило челсвъческаго прогресса, ны сразу поднимемся надъ 
вс^мъ противорг>ч1емъ современной мысли и станемъ на такой наблю-
дательный постъ, откуда возможно окинуть всп^ процессъ жизни въ его 
цъломъ. 

Если мы захотимъ отыскать корни всего, что совершается на 
нашихъ глазахъ, мы должны искать ихъ очень глубоко, въ тон древно-
сти, которая служила колыбелью нашей расы. Въ тъ незапамятныя 
времена, когда арийская раса была еще въ своемъ младенческомъ 
возрасте, цивилизашя ея достигала чрезвычайной высоты и блес1:а; объ 
этомъ все яснъе говорятъ раскопки послКцнихъ десятильт1Й. Судя по 
сохранившимся образцамъ, не было той отрасли челоз1ь';ескаго твор-
чества, зъ которой древн1е народы не достигли бы высокаго совершен-
ства. Стоитъ лишь вспомнить ихъ неп0лдающ1яся времени колосальныя 
постройки, которыя требовали не только знак1я выхшей механ1чки и 
математики, но еще какихъ-то знан1й, которьпли не влад'Ьютъ совре-
менные инженеры; или ихъ удивительные водопроводы, превраш.авш1е 
раскаленную почву юга въ цветущ1е сады. А по г':ауч;лымъ разслъдо-
ваньямъ последнихъ л^тъ, не только все наши религ]озныя идеи и 
символы, но и все мелочи нашего дог.иаш;1яго обихода, до игръ и 
развлечешй включительно, все это было уже иззъстно, все зто такъ 
или иначе проникло къ намъ съ дрезняго Востока 

Какъ же объяснить это явле1-пе? Ведь нессмненчо, что тъ древ-;!е 
народы были родоначальники нашей расы, несомненно, что зъ нихъ 
выразилась ея юность. Какъ же могли они достигнуть такого совер-
шенства культуры и знать уже въ детстзъ то, что знаемъ черезъ М!10-
пя тысячелет1я мы, ихъ взрослые потомки? Логика зещеч и наблюден]я 
надъ процессами природы, у которой ничего не пропадаетъ даромъ и 
ничто не повторяется на одной и той же ступени, заставляетъ думать, 
что т е древн1я цивилизац1и имели совершенно иныя задачи, чъмъ .чаша 
современная цивилизац]я. Учен]я Теософ|И подтвер:к,;иотъ эту догадку; 
они учатъ, что земная жизнь все:о человечества представляетъ изъ 
себя нечто целое, имеющее одну общую цель: р п л и а п ' г ЛГ/А.\Т. с т о -
ронъ сложнаго чслов?ъч1Гкаго сознашя. Для этого дается поле дей-
стз1я—земля, и на этомъ поле все отдельные народы, въ различныя 
эпохи, путемъ разнообразныхъ культуръ, работаютъ—каждый надъ 
своей особой задачей, содействуя осуществлению единаго, общаго для 
всего человечества разумнаго плана. 

*) Это—утвержденье не только теософовъ, но м представителе';: позитивной 
науки; такъ, проф. Випперъ высказалъ какъ разъ эту узйренность въ своей публич-
ной лекщи въ Москвъ 2 ноября 1906 г. Лекц!я зта напечатана ЕЪ отдельно;": бро-
шюр-Ь подъ заглаз1емъ „Съ Востока Св'Ьтъ". 
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Въ той древности, гд'Ь. нужно искать корни всего, что мы пере-
живаемъ въ настоящее время, масса человечества была еще въ со-
стояние детства, индивидуальное начало было еще въ зачаткъ, созна-
н1е работало смутно и мечтательно, создавая неопределенныя 
мысли, лишенныя отчетливыхъ граней, как1я бываютъ у маленькихъ 
детей, но зато человечество пользовалось огромнымъ преимуществомъ: 
оно действовало подъ непосредственнымъ наблюден1емъ высокихъ 
Руководителей, сверхчеловеческою мудростью и великими знан1ями 
которыхъ и объясняется поражающая насъ высокая ступень древнихъ 
культуръ. Руководр^телей этихъ называютъ общимъ именемъ „Посвя-
щенные"; имя это происходитъ отъ того, что старш1й „посвящалъ" 
младшаго, т. е. передавалъ ему свои знан]я, если последн1й по своимъ 
нравственнымъ качествамъ былъ достоенъ вступить въ число руководи-
телей юнаго человечества. Въ эзотерическихъ предан1яхъ всехъ древ-
нихъ народовъ есть множество указан1й на тс, что во главе всехъ 
отделовъ общественной жизни стояли именно так1е „Посвященные", под-
нявшееся надъ эгоизмомъ и надъ личными интересами. 

Въ сущности, мы не имьемъ никакого представлен1я о техъ вре-
менахъ, и лишь смутное зоспоминан1е о нихъ сохранилось въ легендахъ 
о „золотомъ веке" человечества. Мы узнаемъ древшя цивилизащи, 
когда онъ уже заканчивали свою внутреннюю задачу—воспитать юное 
человечество, когда сохранились лишь внешшя формы, которыя всегда 
переживаютъ одушевлявшую ихъ когда-то жизнь. Оттого эти цивилиза-
ц1и и производятъ на насъ впечатлен1е дряхлости. Самая раса можетъ 
быть въ общемъ очень молода, а формы ея жизни будутъ отжившими, 
дряхлыми, если оне уже сыграли свою роль и ихъ поддерживаютъ 
искусственно, когда растущая жизнь требуетъ уже новыхъ формъ; по 
той же причине и отдельныя народности, которыя не ищутъ козыхъ 
путей и слишкомъ долго задерживаются на старыхъ, приходятъ въ 
упадокъ. 

Когда детство ар1йской расы приблизилось къ концу и на очередь 
стало развит1е личнаго начала и самостоятельной '¿ттцативы, тогда 
Руководители человечества стали отступать отъ него все далее, и для 
него настало время самому создавать свои задачи и осуществлять ихъ 
по своему. 

Въ эзотеризме есть выражек1е: чсловтчсство осирониьло. Это и 
означаетъ упомянутый переходъ къ самостоятельному творчеству. 

Чтобы могла осуществиться главная цель земного творчества— 
развитее всехъ сторонъ человеческаго сознан1я, потребовалась вся та 
неоглядная вереница историческаго опыта, который выразился въ смене 
господствующихъ народностей, въ насажден1и разнообразныхъ культуръ, 
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создан1и различныхъ типовъ общественнаго строя. Съ этимъ клю-
чомъ вся человеческая истор1я читается по новому, и можно догадаться, 
какую задачу пришлось осуществлять и нашей западно-европейской куль-
туре. Она развивала ту сторону сознан1я, которую вернее всего на-
звать земио!'! ралумо, низш{й тапиз, она доводила его до полной отчет-
лтюсти, до совершенства, и напряженностью своихъ эгоистическихъ 
задачъ, и высокими формами своихъ научныхъ дисциплииъ отточила 
аналитическое мышлен1е до художественнаго совершенства. 

На заре своей юности, наша ар1Йская раса пользовалась непо-
средственныхъ руководстзомъ; мы имъ не пользуемся, но, отъ времени 
до времени, когда сознан1е людей проходитъ черезъ острые кризисы, 
когда новыя начала жизни вступаютъ въ борьбу съ отживающимъ, лю-
дямъ дается высшая помощь въ форме разнообразмыхъ духовныхъ 
воздейств1й, иногда посылаются въ мтръ ученики съ совершенно опре-
деленной мисс]ей. Такая мисс1я была возложена на Елену Петровну 
Блаватскую въ конце истекшаго столет1Я. Если мы оглянемся на ту 
эпоху, когда Елена Петровна основала Теософическое Общество, мы 
увидимъ все особенности западно-европейской культуры доведенными 
до своего полнаго расцвета: благодаря эгоистическому царству капитала 
и матерьялистическому строю мышлен1я, внешняя жизнь приняла 
уродливыя формы ожесточенной борьбы за существован1'е, безпощадной 
конкуренщи, взаимной вражды и озлобленности, а въ области духа 
шло постепенное угасан1е идеала и безпощадное вытравлен1е всякаго 
релипознаго начала... 

Плоды этого расцвета созрели на нашихъ глазахъ, мы присут 
ствуемъ при небывалой еще картине всем]рной революши, и на нашихъ 
же глазахъ, въ бездонныхъ глубинахъ мысли и сердца всего куль-
турнаго человечества, начинается поворотъ и поднят|'е на новую 
ступень сознан1я. Если представить себе картину европейскаго бу-
дущаго въ случае, если бы дальнейшее развит1е продолжалось по 
темъ же лишямъ безудержнаго эгоизма и угашеи1я всехъ духовныхъ 
запросовъ, станетъ понятнымъ, что никогда не было такой острой 
нужды въ высшемъ воздейств1и. Въ ответъ на эту нужду и явилось 
раскрьте древнихъ тайныхъ учен1й и осноЕан1е Теософическаго Об-
щества. Незадолго до этого времени, въ разныхъ местностяхъ Америки 
и Европы, начали обращать на себя вниман1е спиритическ1я явлен1я. 
Спиритизмъ появился въ те года со своими потрясающими мед1уми-
ческими феноменами не случайно; онъ представлялъ собою тотъ таранъ, 
которой пробивалъ первую брешь въ сознан]и, онъ долженъ былъ рас-
шатать заполонивш1й умы матерьялизмъ и заставить людей задуматься. 
И мы видимъ, какой общ1й переполохъ зъ общественномъ мнен1и и 
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какую тревогу среди ученыхъ вызвали въ то время явлен1я спиритизма. 
Вера въ существоваше одного лишь физическаго М1ра была расшатана. 
Но этого было мало. Вся жизнь требовала перестройки, а вк^шнему 
строительству должно предшествовать внутреннее преображен1е. Послед-
нее же требуетъ вкры, энтуз1азма, высокаго идеала. Релипозныя идеи, 
вь!росш1я на европейской почве, оторванныя отъ жизни и науки, были 
безсильны повл1ять на сознаше. Необходимъ бьшъ притокъ новой ду-
ховной энерпи. Такой энерпей проникнуты эзотерическ1я учен1я древнихъ 
посвященныхъ, которыя вдохновляли творчество всехъ античныхъ ар1й-
скихъ народовъ. Раскрыть впервые ихъ тайный смыслъ выпало на долю 
русской женщин-к. И, какъ и следовало ожидать, ея мисс1я вызвала къ 
себе вниман1е во всемъ м1ре, вплоть до африканскаго Трансвааля 
прежде, чемъ ее признали на родине. А между темъ, нигде жажда ду-
ховнаго обновлен1я не чувствуется съ такой глубокой искренностью, 
какъ у насъ, и можетъ быть ни у кого нетъ такой органической ду-
ховной связи съ древней Инд1ей, какъ у русскихъ. Лучш1е русск1е люди 
были всегда идеалисты, а древняя Инд1я вся проникнута высокимъ идеа-
лизмомъ своей чистой, пламенной, безбрежной релипозной философ1И. 

Если вдуматься въ те три главныя цели, которыя основательница 
Теософическз.го Общества поставила на его знамени, мы найдемъ въ 
нихъ поразительное соотвътств1е главнымъ духовнымъ нуждамъ нашего 
времени. Мы изстрадались отъ вражды парт1й, классовъ и народовъ; 
Теософ1я ставитъ на своемъ знамени вссобгцее братство безъ различ1я 
нащональности, релипи и касты. Мы жаждемъ примирен1я между мыслью 
И сердцемъ, сл1ян1я идеала съ действительностью. Теософ1я приноситъ 
намъ научно-релипозный синтезъ древняго Востока, въ которомъ все 
стороны человеческой жизни, и матерьяльной, и духовной, представляютъ 
нечто цельное, неразрывно связанное единствомъ релипознаго сознан1я. 
Мы переросли наши психологичесюя понят1я, усложнившаяся душевная 
жизнь современнаго человека требуетъ новыхъ пр1емовъ воспитан1я, 
новыхъ методовъ внутренней культуры, Теософ1я даетъ намъ совер-
шенно новую для европейскаго сознан1я психолопю, опытно проверенную 
и научно обоснованную на законе духовной эволющи. 

Въ состоян1и ли Теософ1я выполнить свои обещан1Я? Ответомъ 
на это служитъ более чемъ 30-летнее существоваше Теософическаго 
Общества. Такая проверка уже давно обнаружила бы ея несостоятель-
ность; но союзъ теософовъ продолжаетъ крепнуть и расти, несмотря 
на то, что онъ не имкетъ никакихъ внешнихъ формъ, никакихъ догма-
товъ, ничего—съ обыденной точки зрешя—завлекательнаго, даже не тре-
буетъ никакихъ обетовъ; невидимая духовная связь, соединяющая ея 
членовъ, оказывается настолько крепкой, что въ состоян1И связать 
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въ одну семью людей различныхъ нащональностей, гозэрящихъ на 
разныхъ языкахъ, принадлежащихъ къ различнымъ религ1ямъ и куль-
турамъ. Другимъ отв-ктомъ на тотъ же вопросъ служить большая, бле-
стящая теософическая литература, имеющая своихъ талантливыхъ пред-
ставителей во вс^хъ странахъ Mipa, хотя прошло еще такъ немного 
времени съ т^хъ поръ, какъ Е. П. Блаватская заложи'ла фундаментъ 
этой литературы двумя своими трудами: Isis Unveiled (изд. зъ 1877 г), 
и Secret Doctrine (въ 1888 году). 

Въ чемъ же сила Teocoфiи? Приноситъ она новую религ1ю, 1.:пм, 
какъ некоторые думали, вводить къ намъ въ замаскированной фоом^ 
буддизмъ? 

Сила ея въ томъ, что она даетъ сокровенныя учен!я дрезни:гь 
Мудрецовъ, знaнiя которыхъ обнимаютъ весь îijikjo jiwjiouJu liama't 
раш до KOHiiß. Вотъ почему она въ cocтoянiи дать ответь' на зсь 
запросы нашего современнаго coзнaнiя, вплоть до мучительныхъ зага-
докъ жизни и смерти, которыя стояли до сихъ поръ неразрешенными 
передъ человеческимъ coзнaнieмъ. Я не могу вдаваться въ изло/KOHie 
самихъ ученей, но^могу указать интересующимся на обширную теос. 
литературу, которая разрабатываетъ со вс^хъ сторонъ отдельныя по-
лoжeнiя древней Мудрости; давъ себе трудъ и время, читатель имеетъ 
полную возможность проверить мои слова. Прибавлю лишь несколько 
словъ для техъ, которые—по нeдopaзyмeнiю—могутъ подумать, что Тес-
coфiя зоветъ человечество назадъ, въ его младенческое состоян]е. 

Да, она зоветъ его назадъ, но только въ томъ смысле, въ какомъ 
каждый человекъ возвращается къ темъ высокимъ истинамъ, которыя 
онъ въ детстве воспринималъ безсознательно, отъ которыхъ въ :чоло-
дости отступалъ потому, что оне были 'СЛИШКОМЪ глубоки для него, 
которыя позднее пропускалъ черезъ критическую оценку, а въ зреломъ 
возрасте принималъ уже сознательно и добровольно. Каждый закончен -
ный эволющонный циклъ обегаетъ такой полный кругъ и наше со-
знан1е близится къ тому, чтобы обойти свой полный кругъ и, после 
огромнаго опыта, растянувшагося на мнопя тыcячeлeтiя, прошедшаго 
черезъ мнопя цивилизащи, черезъ восхожден{я и пaдeнiя, расцветъ и 
утомлеше,—повернуть назадъ къ исходной точке своего oTnpasneniq и 
слиться съ ней, но уже сознательно и добровольно. 

Въ заключеше, мне хотелось указать на те результаты MHCcin 
Е. П. Блаватской, которые успели уже обнаружиться. За последн1я 
два десятилетия все интepecyющiecя Индёей наблюдаютъ различные 
признаки пробужден1я среди кореннаго населенёя Инд1и и небывалое 
прежде стремленёе къ объединешю. Совершенно непричастные къ Тео-
соф1и наблюдатели, стоящ1е на противоположномъ полюсе мысли, и те 
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.соглашаются, что въ подкладке современнаго двнжен1я зъ Инд1и лежитъ 
недавно возникшая тенденщя къ релипозному объединешю. Въ жизни 
.Инд1и релипя играла всегда первенствующую роль; множество сектъ и 
подразд^лешй, на которыя разбились шесть основныхъ релипозныхъ 
системъ браманизма, и распаден1е буддизма на северный и южный 
отделы, поддерживали духъ разъединешя въ среде Индусовъ. Поворотъ 
къ единству и толчокъ къ внутреннему возрожден1ю, о которомъ сей-
часъ упонянуто, былъ данъ впервые Е. П. Блаватской, ея обнародова-
н1емъ общаго вс/ъмъ расколовшимся религгознымъ в1ъровашямъ еди-
наго эзотерическаго начала и ея энергичной пропагандой—совместно 
съ Генри Олькоттомъ—релипознаго объединешя Инд1и. Покойный пре-
.зидентъ Теософическаго Общества былъ выдающ1йся организаторъ; онъ 
чрезвычайно удачно работалъ среди Индусовъ въ пользу названнаго 
единства, создалъ много школъ, где обучеше велось въ томъ же духе, 
ообралъ множество драгоценныхъ манускриптовъ, которые благодарные 
Индусы не переставали приносить въ даръ теософической библ1отеке, 
и неутомимо популяризировалъ красоту и высоюй идеализмъ древнихъ 
релипозныхъ учешй Индш. 

Подъемъ релипознаго сознан1я, который былъ вызванъ этимъ 
непривычнымъ для Индусовъ любовнымъ вниман1емъ къ ихъ духовнымъ 
сокровищамъ, продолжается и до сихъ поръ, а за последше годы воз-
рожден1е древне-индусской самобытности приняло очень широюе раз-
меры благодаря неутомимой деятельности настоящаго президента Тео-
софическаго Общества, г-жи Безантъ; ея стремлен1я направлены къ 
тому, чтобы положить въ основу воспитан1я индусскаго юношества 
лучш1е заветы древней Инд1и, и съ этой целью она создала несколько 
коллэджей, въ которыхъ индусск1е юноши знакомятся съ неисчер-
паемыми богатствами древне-ар1йской релипозной мысли. 

Возрожден1е древняго Востока и пробудивш1йся на Западе инте-
ресъ къ его духовнымъ сокровищамъ сыграетъ великую роль въ бли-
жайшемъ будущемъ и поможетъ человеческому сознан1Ю подняться на 
высшую ступень. 

Трудно даже представить себе все последств1я, которыя мо-
гутъ произойти отъ сл1ян1я широкихъ объединяющихъ идей древняго 
Востока съ точнымъ анализомъ европейскаго Запада, его высокаго 
научнаго развитая съ глубиной релипознаго сознан1я древности. 

Начало этого сл1ян1я совершается на нашихъ глазахъ благодаря 
.эзотерическимъ учешямъ, которыя Е. П. Блаватская принесла запад-
ному м1ру, какъ даръ отъ древняго Востока. 

Учешя эти, которыя на современномъ языке вернее всего на-
звать релипозно-научнымъ синтезомъ, приводятъ въ гармошю все сто-
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роны человеческой жизни, согласуя матерьяльныя задачи челов%ка съ 
его духовными запросами. 

А кто станетъ отрицать, что самая повелительная задача нашего 
времени, отъ в^рнаго р'1,шен1я которой зависитъ все будущее чело-
вечества, есть приведен1е въ гармон1ю этическихъ проблемъ съ пробле-
мами сощальными, нравственнаго идеала человека съ его жизненной 
практикой? 

Вся сила Теософ1и и состоитъ въ томъ, что ея учен1я въ со-
стоян1и разрешить эту задачу, не убивая лсмных7, интсрссовъ. Теосо 
ф1я должна ста.ть впереди человеческой мысли потому, что она со-
единяетъ въ себ-Ь всю полноту опыта современнаго Запада и древняго 
Востока, полный кругъ сознан{я ар1йскихъ народовъ, какъ релипоз-
наго, такъ и научнаго, дающаго въ соединен1и—Мудрость. 

Если спросятъ, почему именно Е. П. Блаватская была избрана 
для такой высокой мисс1и? Потому, что она одна изъ всЬхъ совремсн-
никовъ обладала соединен1емъ той тонкой психической организаши, 
которая необходима для общен1я на высшихъ ступеняхъ сознан1я, и 
т-Ьхъ нравственныхъ качествъ, безъ которыхъ велик]я духовный за-
дачи не могутъ быть доведены до конца. Она обладала исключительной 
отзывчивостью на духовныя вл!ян1я и въ то же время могучей волей 
и необыкновенной силой терп1ьн1я; пламенный энтуз1азмъ и предан-
ность идее, которой она служила, соединялись въ ней съ безгранич-
нымъ самоотвержен1емъ; вотъ что давало Елене Петровне Блаватской 
право на ея высокое полномоч1е и на глубокую благодарность вс^хъ, 
кто зналъ и понималъ ее. 

Е. П. 

Драгоценные камни Востока. 

(Genis of the East). 
(Изречения, собранный В. П. Блаватской.) 

Встань! Проснись! 
Ищи Учителя! Бодрствуй и жди! Путь узокъ, какъ лезв{е ножа, 

и трудно ступать по нему! Но кто разъ Его увиделъ. Его, Которому 
н^тъ имени, Который невидимъ, неосязаемъ, безплотенъ, неизмененъ, 
непостижимъ, безъ начала и безъ конца, выше высоты и глубже глу-
бины, тотъ—спасенъ. Смерть не имеетъ больше власти надъ нимъ. 

Т а й н а с м е р т и (Ка т о п а и и ш а д ъ). 
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Е. П. Блаватская. 



М и с с 1 я Е . П . Б л а в а т с к о й . 

Посвящается памяти „той, которая 
принесла намъ св-Ьтъ" =<•')• 

Теософ1я, т. е. Богомудр1е, существовала во всЬ в^ка: она соста-
вляетъ сокровенную часть вс^хъ релипй, тотъ въковой вселенск1й гно-
зисъ, изъ котораго всЬ мистики и пророки черпали свое вдохновен1е. 
Это—та мистическая философхя, которая скрыта во всЬхъ м1ровыхъ ре-
липозныхъ системахъ и которая даетъ духовной жизни философское 
и этическое обосноваше. 

Въ конце XIX века, въ самый разгаръ торжества матер!ализма, 
Е. П. Блаватская основала теософическое движен1е, задача котораго 
напомнить человечеству о единомъ источнике всехъ релипозныхъ кон-
цепцш и обнародовать те положен1я, которыя всегда лежали въ основе 
Богомудр1я (Теософ1и) и которыя связываютъ все релипи одной глу-
бокой мистической нитью. Эти положен1я, вытекающ1я изъ всесторон-
няго понимашя великаго космическаго закона эволющи, выливаются 
въ стройную философскую систему, краеугольный камень которой со-
ставляетъ научн0-религ10зный синтезъ, т. е. примиреше разума и сердца. 
Твердо поставить этотъ синтезъ и безстрашно его провозгласить въ 
самый скептическ1й изъ всехъ вековъ—было заслугой основательницы 
Теософическаго Общества, Елены Петровны Блаватской. 

Итакъ, это движен1е возникло въ тотъ самый сложный историческ1й 
моментъ, когда человечество, развивъ до полнаго расцвета свое на-

*) Выражен1е, которымъ А. Безантъ npHBtTCTsyeTb всегда въ своихъ р^чахъ 
Е. П. Блаватскую. Она ее называетъ: „The light-bringer". 
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чало интеллектуальное, подошло къ поворотной точке и готовилось къ 
раскрытию новаго начала—духовнаго. Теософическое дБижен1е есть зна-
меше времени, указан1е на то, что синтезъ долженъ сменить анализъ 
и что мы подвигаемся къ новой заре, новой культуре, основная нота 
которой будетъ—сдииоиво. Проводникомъ, посредникомъ, глашатаемъ 
этихъ великихъ переменъ и была Е. П. Блаватская. 

На чемъ же основанъ этотъ ген1альный синтезъ? На изучении 
эзотеризма, той сокровенной мудрости, которую В. Соловьевъ удачно 
называетъ „отшельнической теософ1ей". Это изуь;ен1е приводитъ къ 
признашю полнейшаго единства релипозныхъ концепций всъхъ временъ 
и всехъ народовъ. Если мы обратимся къ этикъ, то мы увидимъ, что 
всюду, на Востоке и на Западе, религ1я призываетъ къ очищен1ю по-
мысловъ и желан1й, къ любви, чистоте и милосерд1ю: эти тpeбoвaнiя 
составляютъ азбуку духовной жизни. 

„Благословляйте проклинающихъ васъ и молитесь за оскорбляю-
щихъ и гонящихъ васъ", сказалъ 1исусъ Христосъ. 

„Благословляйте проклинающихъ васъ", говоритъ Кришна. 
„Ненависть не побеждается ненавистью, она побеждается только 

любовью", говоритъ Будда. 
„Отвечайте добротой на ненависть", говоритъ Лао-Тсе. 
„Кто герой? Превраш,ающ]"й въ друга врага своего", гласитъ 

Талмудъ. 
„Совершенство религ1и состоитъ въ желан]и добра другимъ" былъ 

девизъ Магомета. 
Почему такое поразительное сходство въ религиозной г-тике всехъ 

временъ и всехъ народовъ? Потому, что эта этика некрасивый и слу-
чайный вымыселъ той или другой яркой индивидуальности или плодъ 
углубленной работы несколькихъ ген1альныхъ мечтателей: она есть не-
избежное проявлеше въ жизни того духовнаго зеден1я, которое ясно-
видцы духа обрели на высшихъ планахъ быт1я. Такъ, какъ изъ 
элементовъ даннаго уравнен1я непременно должна вылиться та или 
другая математическая формула, такъ и изъ знан1я космическихъ за-
коновъ неизбежно вытекаетъ незыблемая основа М1ровой этики, обни-
мающая собой какъ личную, такъ и общественную этику. Разъединять 
и противопоставлять другъ другу эти части одного целаго, какъ это 
постоянно делаетъ наша журналистика, такъ же несообразно, какъ выни-
мать камни изъ строящагося дома и противопоставлять ихъ этому дому. 
Такое противопоставлен1е указываетъ на непониман1е неразрывной связи 
законовъ и м1ровыхъ явлен1н и на полную оторванность человека отъ 
вселенной,—оторванность, изъ которой вытекаетъ весь трагизмъ душен-
ныхъ переживан]й современнаго человечества. Тщательно отстраняя 
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все то, что не поддается непосредственному чувственному воспр1ят1ю, 
и искусственно разъединяя физическ1й м1ръ отъ вс^хъ соприкасаю-
щихся съ нимъ сферъ, мы наводимъ на него, какъ въ фокус^, яркш 
св^тъ электрическаго фонаря, а затемъ ужасаемся и недоум^ваемъ, 
почему этотъ ярко-освещенный обрывокъ действительности, который 
мы такъ искренно мечтаемъ превратить въ рай, вызываетъ въ насъ 
такое глубокое чувство неудовлетворенности, и невольно напрашивается 
тоскливый вопросъ: „Будетъ ли когда-нибудь человекъ счастливее?" 

Люди съ сильнымъ общественнымъ чувствомъ обыкновенно отве-
чаютъ: „Будетъ ли человекъ счастливее или нетъ, мы не знаемъ: это 
не наше дело; наше дело—строить домъ, чтобы было, где укрыться отъ 
непогоды. Мы не мечтатели, а только строители". 

По силе любви и отречен1ю, трудъ „строителей" несомненно от-
мечается печатью свыше, печатью духа. Эта печать и даетъ имъ право 
на гордое наименован1е „богостроителей". Каковы бы ни были утили-
тарныя платформы строителей, творчество Р1ХЪ несомненно имеетъ ре-
липозный источникъ, такъ какъ движущ1й ихъ категорическ]й импера-
тивъ есть мотивъ сверхличный, т. е. сила идеальная. Но какъ бы 
идеально не были настроены строители, ихъ работа не можетъ быть 
прочной, если они не будутъ ясно видеть, что кладутъ они въ основу 
своего здан1я. Для разумнаго строительства, зрен1е нужно не меньше 
энтуз]азма. А видятъ ли пламенные строители, на чемъ они строятъ, 
если они такъ упорно разъединяютъ явлен1е отъ его источника, если, 
не признавая Бога, они хотятъ осуществить Его Правду? 

Отделять Бога отъ Его Правды, Любовь отъ проявлен!?! любви, 
это то же, что желать отделить Солнце отъ его лучей. Богъ есть ду-
ховное Солнце вселенной, и те силы, которыми мы пытаемся заменить 
Его (любовь, красота, правда),—ничто иное, какъ видимые лучи Его. 
т е , кто ищутъ Бога и не пытаются внести Его Правду въ жизнь, не 
знаютъ Бога; и те, кто пытаются осуществить Его Правду на земле, 
отрицая Его Самого, также не знаютъ Его. Богоискан1е и Богострои-
тельство неудержимо сливаются воедино въ душе того, кто нашелъ 
Бога въ себе, кто нашелъ незримыя нити, соединяющ1я нашего скры-
таго Бога съ Богомъ вселенной. Ибо Богоискан1е и Богостроительство 
сливаются въ Богопознан1и, аJ[^pзнaть...Бpгa человекъ можетъ только, 

^Познавъ себя, свое „высшее я", человекъ сво-
бодно и сознательно становится на тотъ путь истиннаго Богострои-
тельства, который В. Соловьевъ называетъ „богочеловеческимъ про-
дессомъ", а Теософ1я именуетъ „путемъ ученичества". 

Для исцелен1я и обновлен1я жизни нужно нечто большее, чемъ 
любовь и ссстрадан1е: нужны знаше и вдохновен1е. Не только худож-
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НИКИ и поэты, но и деятели во вс^хъ сферахъ жизни должны стать . 
жрецами и пророками. Это относится и к ъ нашимъ строителямъ. Ве-
личайшее изъ всЬхъ искусствъ, иску сап 60 строит}» .исизнь, требуетъ 
для своей творческой работы боговдохновенныхъ строителей, не про-
стыхъ архитекторовъ-любителей, а пророковъ и жрецовъ, способныхъ 
видеть и понимать т ^ силы, которыя они будутъ вкладывать въ свое 
творчество; сознательно управляя ими, они будутъ и вполне сознательно 
творить новую жизнь. 

Лучш1е русск1е люди не способны безъ отчаян1я отделять Бога 
V отъ воплощен1я Его правды. Истина безъ Добра и Красоты для нихъ 
' т а к ъ же невозможна, какъ и Добро безъ Красоты, или Красота безъ 

Добра. Не въ этомъ ли кроется тайна тоски, т а к ъ сильно гнетущей 
душу мнох'^ихъ нашихъ общественныхъ деятелей? 

Мы переживаемъ совершенно особое время; время, когда рушатся 
веками утвержденные авторитеты, когда происходитъ переоценка всъхъ 
ценностей, в с е х ъ идеаловъ, а надъ кажущимся хаосомъ разрушен1л 
уже проносится веян1е новой, могучей жизни. Утеря путей, страстное 
искэн1е, колебан1е между гордымъ самоутвержден1емъ и столь же пла-
меннымъ самоотрицан1емъ,—все это явные признаки того, что въ чело-
вечестве совершается какой то кризисъ, что оно стоитъ на пороге 
новыхъ и чрезвычайно важныхъ переживанш. Разсудочная культура, 
достигшая на Западе своего апогея, не въ силахъ более удовлетво-
рить человека; она должна уступить место новой, высшей культуре. 

^ Каждой культуре соответствуетъ известная ступень сознан1я, а рас-
к р ь т е новаго сознан1я сопровождается настоящими родовыми муками 
духа, муками, при которыхъ неминуемо происходитъ полная утрата 

./гармоши. Возьмемъ одинъ изъ многихъ признаковъ этого перелома: 
такъ называемый „кризисъ индивидуализма". Этотъ кризисъ, отмечен-
ный и въ сощолопи, и въ психолопи, и з ъ литературе , есть ничто 
иное, какъ явно выраженный переходъ отъ обособленной жизни къ 
единешю всечеловеческому, отражен]е въ общественной психологии ве-
ликаго космическаго момента. Въ этомъ с в е т е и соц1алистическ1я 

^ теорш и стремлен1я суть лишь проэкщя на физическомъ плане того 
великаго духовнаго преображен1я, которое готовится совершиться въ 
иныхъ сферахъ быт1я. Зарождающ]яся формы общественности неиз-
бежно выльются въ жизнь вследъ за новымъ сознан1емъ человечества, 
но сощальное преображен1е установится на твердыхъ основахъ только 
тогда, когда оно выльется, какъ естественное последств1е обнозле-
н\я и одухотворен1я человечества, а не тогда, когда оно опередитъ со-
знан1е. „М1ръ не долженъ быть спасенъ насильно", сказалъ В. Со-
ловьевъ. Мы бы сказали: „М1ръ не можетъ быть спасенъ насильно" Л ' 

„ 56 ~ 



ибо ycnoBie духовнаго творчества есть свобода. Свободно и радостно 
творить новую жизнь можетъ только релипозное сознан1е. 

Въ свъте Теософ1и раскрыт1е cosHanin совершается въ томъ же 
порядке, какъ и раскрыт1е Божества, ибо челозър:ъ есть храмъ Бога 
живаго, „градъ Брахмы". Сперва проявляется Св. Духъ деятельности, 
затемъ рождается Сынъ Бож1Й, мудрость (snanie и любовь), Св. Со-
ф1я; наконецъ проявляется Воля Отца, Которая совершаетъ то, что 
духу раскрылось въ 3HaHiH и любви. Таковъ венецъ эволюши. 

Св. Духъ деятельности уже раскрылся въ человечестве. Въ * 
высшей степени ярко сказался онъ въ Западно-Езропейскомъ твор-
честве. Въ настоя1д1й моментъ мы стоимъ накануне раскрыт1я новаго 
начала, того, о которомъ молится апостолъ Павелъ въ словахъ: „Мо-
люсь, брат1я, чтобы родивш1йся' въ душе вашей Христосъ выросъ до 
полнаго возраста Христова". Христосъ, которому суждено родиться въ 
насъ, это тотъ пламенный духъ единек1я, который разбизаетъ все 
стены между нашями и людьми и который творитъ новую жизнь, осно-
ванную на братстве и любви. Этому духу одинаково чужды и партей-
ныя распри, и нашональная вражда, и религиозный фанатизмъ, потому 
что все стены пали, все люди—братья: одни просветленные, друпе 
еще не прозревш1е, но все—дЪти единаго Бога. 

Достоевск1й и В. Соловьезъ, которымъ былъ близокъ Духъ Хри-
стовъ, говорятъ о „вселенскомъ христ1анстве" зъ противоположность 
„домашнему и храмовому" христ1анству, т. е. внешне:4у. „Истинная 
Церковь, которую проповедывалъ Достоевск1й, говорить В. Соловьевъ, 
есть всечеловпучсскам прежде всего въ томъ смысле, что въ ней должно 
въ конецъ исчезнуть разделение человечества на соперничестзующ1е и 
враждебные между собою племена и народы. Все они, не теряя своего 
нащональнаго характера, а лишь освобождаясь отъ своего нащональ-
наго эгоизма, могутъ и должны соединиться въ одномъ общемъ деле 
зсем1рнаго возрождения". 

Все релипи Mipa призывали къ этому всечеловеческому единен1ю, 
надъ всеми виталъ сз. духъ единен1я, духъ „Христа", и каждая релипя 
давала, зъ зависимости отъ историческаго момента и особенностей дан-
ной культуры, божественное откровение объ этомъ славномъ единен1и, 

, объ этомъ рожден1и Христа грядущаго. Экзотерически все релипи 
; разныя; въ сокровенной своей глубине оне даютъ одно и то же духовное 
: вЬ>ден1е, одну и ту же Тессоф1ю. Неисповедимость Первопричины, 

имманентность проявленнаго Бога, ученее о духовкой эволющи и вы-
текающее отсюда учен1е о Богочеловечестзе, таковы основы релипоз-
наго эзотеризма всехъ временъ м всехъ народовъ. Центральное место 



въ немъ занимаетъ ох-сидаше Христа, учен1е о „св. дитяти, которому 
суждено родиться въ сердц^ человечества", о „скрытой жемчужин-к въ 
глубинахъ человеческаго сердца", о „бъломъ лотосе", который „дре-
млетъ подъ водами Майи" и которому суждено „подняться надъ Майей" 
и распуститься въ цветокъ божественной красоты >1 славы. Этотъ 
пмьтоко, эта жемчужина, это святое дитя, это—то высшее начало, 
которое уже раскрылось въ апостолахъ и пророкахъ и которое гото-
вится къ рожден!ю въ душъ всего челов-^чества. 

Истина многогранна и сверкаетъ въ каждомъ духовномъ движе-
ши, въ каждомъ искреннемъ порыве человеческаго сердца. До безко-
нечности разнообразны проявлен1Я этихъ отдельныхъ лучей, но ЕСБ 
они родились изъ единаго белагс Света. Пока человечество развивало 
святой духъ деятельности и работа таорческаго разума проявлялась въ 
созидан1и разсудочной культуры, то естественно и неизбежно на пер-
вомъ плане стоялъ духъ анализа, критицизма, самоутвержденьт и обо-
соблен]я. Эгоцентрическая тенденщя ярко сказывалась и зъ культь 
личности, и въ нащонализме, и въ рзлиг1озной розни. Все это про-
явлен1е самости во всехъ сферахъ б ь т я , ка всехъ „планахъ", по 
теософической терминолог{и. З ъ свет'к Тессоф1И все это-—явлен!Г! дан-
ной ступени, ибо зъ проявленномъ м1ре н^тъ абсолютнаго зла и добр:;, 
а есть лишь Правда осуществляющаяся и Истина, къ которой мы дви-
гаемся. То, что идетъ съ эволющей—добро; то, что противится ей 
зло, иного ог!ределен1я нетъ. Человечеству нужно было пройти черезъ 
пер1одъ крайняго обособлен1я и самоутвержден1я, потому что въ не11ъ 
должно было во всей полноте своей раскрыться личное интеллектуаль-
ное начало. Но теперь, когда человечество подходитъ къ поворотному 
пункту и вступаетъ въ новый фазисъ развит1я, оно должно подняться 
надъ .^гоцентрическимъ сознан1емъ и вступить въ сферу сверх.тчны:". 
переживан1й. Вотъ почему синпи'Л?^ долженъ былъ заменить анали.'К 
настало время привести воедино разбросанныя сокровища Добра и 
Красоты, собрать разсеянные лучи божественнаго многогранника и за-
жечь ими ту звезду, которая всегда загорается на небе въ минуты 
великихъ историческихъ кризисовъ, въ часъ космическаго перелома. 
Такую минуту мы переживаемъ, и въ ней кроется вся сила и значен]е 
теософическаго движешя. Мисс1я Е. П. Блаватской заключалась зъ 
томъ, чтобы установить научно-релипозный синтезъ и перебросить 
мостъ отъ эгоистической современной культуры къ культуре будущаго, 
постепенно преобразуя разсудочное сознанхе человечества въ со-
знан1е духовное, то, которое на Восток^ называется „сострадательнымъ 
разумомъ" (Вис!(1Ь1). Пламенный призывъ къ этому преображензю мы 
слышимъ въ ея книге „Голосъ Безмолвия". 
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„Да внимаетъ душа твоя каждому крику страдан1я, подобно свя-
щенному лотосу, обнажающему сердце свое, чтобы упиться лучами 
утренняго солнца. 

„Не допускай, чтобы палящее солнце осушило хотя единую слезу 
страдан1я прежде, ч^мъ ты самъ не сотрешь ее съ очей скорбящаго. 

„И да ниспадетъ каждая жгучая слеза человеческая въ глубину 
твоего сердца и да пребываетъ она тамъ; не удаляй ее, пока не устра-
нится печаль, ее родившая". 

Въ этой объединяющей работе великое значеше и великая за-
слуга Е. П. Блаватской передъ будущими поколен1ями. Сама она ни-
когда не считала себя творцомъ своей системы; она была глубоко убе-
ждена, что знаше, которое она сообщала, было знан1е MipoBoe, хра-
нившееся въ божественной сокровищнице; вселенской Теософ1и. Себя 
она считала лишь маленькой передаточной станщей, проводникомъ 
Силъ высшихъ, смиренной ученицей Техъ, Кого на Востоке принято 
называть „Учителями Сострадан1я". 

Въ современной русской литературе не мало было споровъ о 
„человекобожестве" и „Богочеловечестве", при чемъ первое ставилось 
какъ идеалъ, выразитель современныхъ брожен1й; второе—какъ совер-
шивш1йся историческ]й фактъ. Но для теософа то, что въ истор!и было 
исключительнымъ подвигомъ Богочеловека, является лишь прообразомъ 
того высшаго Пути, на который суждено сознательно и свободно стать 
всему человечеству. Учителя сострадан1я уже совершили этотъ путь; 
мы стоймъ на пороге его. И именно потому, что мы стоимъ на по-

__роге, явилась въ м1ръ Е. П. Блаватская и создала Теософическое дви-
жен1е, которое не отнимаетъ ни у одной релипи своего венца и по-
трясающей силой своего синтеза заставляетъ всехъ признать загорев-
шуюся на небе звезду духовности и всемъ протянуть руку, какъ бра-
тьямъ по духу, какъ детямъ одного Отца. Вместе съ vade mecum 
Pastoral Е- П. Блаватская могла бы произнести: 

„Вместе съ язычниками, поклоняющимися восходящему солнцу, и 
съ магометанами, молящимися съ вершинъ своихъ минаретовъ, съ евреями, 
обращающими все ^молитвы къ Новому 1ерусалиму, и съ христ1анами, 
которые молятся передъ Распят1емъ, я каждое утро повергаюся ницъ 
передъ зарей и громко зосклица.ю: „Восходящее на Востоке Солнце 
Правды, Светъ Mipa, я поклоняюсь Тебе!" 

Д1Ьа. 

См. В'Ьсткикъ Теософ'и 1908, М: апр'Ьль, Тессоф1я во Францзи. 
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О т з ы в ы у ч е в м ? < о в ъ . 

Генри Опькоттъ 

(Пожизненный президентъ TeGco;birii;c;caro vĵ rrini. 

Никто, изъ знавшихъ Е. П. Блаватскую, ие мо:1:этъ лабыгь ее, ни-
кто—не можетъ заменить ее: есть люди, которые обладають н'Ькоторыми 
изъ даровъ ея, но ваъми ея дарами - не обладаетъ и!п<то. Ея жизнь, ка-
кою я узналъ ее въ течен1е посл-Ьднихъ 17 л tri:,, какъ другъ. това-
ркщъ и сотрудникъ, была сплошнымъ мучсннчеспюмъ изъ любзи къ 
людямъ. Она пылала ревностью къ :1:<ъ духовному благ-у :i !гь ихъ ду-
ховной свободе и, далекая отъ какого бы то ни было эгоистическаго 
мотива, посвящала жизнь и силу д'Ьлу любвей не ож.чца̂ :̂ ни благодар-
ности, ни награды. За это она и была преследуема клеветамп ханжей 
и фарисеевъ до самой смерти, которую они и ускорили своей злобой. 
И даже мертвой они не даютъ покоя, они стараются загрязнить ея 
лрахъ, очернить ея память лживыми описанья:4и ея жизни. Но не 
удается имъ этого, слишкомъ много осталось у нея живыхъ сви-
детелей, которые готовы постоять за нее и Оокампт. чистоту ея 
намерен1й. 

Никто не можетъ сделать этого съ такой полнотой, какъ л, по-
тому что съ 1874 г. мы оставались съ ней тесными друзьями, жили и 

*) Г. Олькоттъ былъ полковникомъ американской apMiH. участвоБаль въ 
6opb6t за освобожден1е негровъ, зат%мъ былъ журналистомъ. въ 1375 году BMtcTt 
съ Е. П. Блаватской основалъ Теософическое Общество, пожизнекнымъ президен-
томъ котораго и состоялъ до своей смерти. Съ 1894 года ):<|;;гъ аъ Иня]и въ дом% 
Теософическаго Общества въ Aдъяpt. Умеръ въ 1907 году въ доу.ъ Тсосоа)Ическаго 
Общества въ Адъяр%. 
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работали вместе и стремились къ одной цъли. По темпераменту и 
свойствамъ совершенно противоположные люди, мы часто расходились 
съ ней въ подробностяхъ. Но въ отношеши совмъстной нашей работы 
и въ преданности нашимъ Учителямъ, мы составляли съ ней одну душу 
и одно,сердце. 

Она обладала во всЬхъ отношен1яхъ двойственной натурой, одна 
изъ которыхъ была мн-к вовсе не симпатична. При постоянной своей 
болезненности и при желанеи все же соприкасаться съ людьми, она 
бывала раздражительна, вспыльчива, и, какъ мне казалось, не всегда 
справедлива, но даже и въ этомъ, въ недостаткахъ своихъ, она всегда 
оставалось необыкновенной. 

Я любилъ въ ней другое, высшее существо, которое было въ вы-
сокой степени таинственно! Не смотря на видимое полное доверие 
между нами, на 17-летнюю совместную жизнь и ежедневную общую ра-
боту, она оставалась для меня загадкой до последняго дня жизни. 
Иногда мне казалось, что я узналъ ее хорошо, но вследъ затемъ я 
убеждался, что въ ней таились еще более глубок1я глубины, которыя 
мне были неведомы. Никогда я не могъ узнать, кто ока, т. е. не 
Е. П. Блаватская, урожденная Ганъ, внучка генерала Фадеева и княжны 
Долгорукой, но та таинственная индивидуальность, которая писала 
книги и совершала чудеса. 

Я помогалъ Е. П. при составлеши ея первой книги: „Разоблачен-
ная Изида", виделъ каждую строчку, каждое предложение, какъ она 
писала ихъ и потомъ исправляла въ корректурныхъ листахъ. Возникно-
веше этой книги съ безчисленными цитатами, которыя'она писала при 
мне прямо изъ головы, было достаточно чудеснымъ, чтобы убедить 
меня въ обладан1и ею психическихъ силъ высшаго порядка. 

Но она давала мне и еще более наглядныя доказательства. Часто, 
когда мы работали вдвоемъ до глубокой ночи, она иллюстрировала 
свои описан1я скрытыхъ въ человеке и въ природе оккультныхъ силъ 
чудесами, безъ малейшихъ предварительныхъ приготовленш. 

Когда я раздумываю объ этомъ теперь, мне ясно, что у нея могла быть 
только одна цель: желая моей литературной помощи при составленеи 
„Разоблаченной Изиды", она хотела сделать для меня вполне понят-
ными законы скрытыхъ силъ, которыя списывались въ этой книге, и 
целымъ рядомъ экспериментовъ доказать мне, что она стоитъ на строго 
научной почве. 

При этомъ я получилъ знан1я, которыя никто не могъ бы дать 
мне, кроме нея. Не понятно ли после этого, что все вздорныя вы-
думки объ ея обманахъ не могли повл1ять на мою твердую веру въ 
несомненность ея психическихъ силъ? 

- 61 — 



и что удивительнаго, если я, получавш1й эти ценныя доказа-
тельства ея силъ чаще, чъмъ все остальные ея ученики, узнавш1й че-
резъ нее реальность трансцендентальной физики и хим1и и действи-
тельное существоваше неведомыхъ намъ силъ человеческаго духа, воли 
и души, я, приведенный ею на светлый путь истины, по которому съ 
техъ поръ и иду съ радостью, я, которому благодаря ей досталось 
счастье видеть лицомъ къ лицу Учителей Востока и говорить съ 
ними—удивительно ли, что я любилъ ее какъ друга, высоко ценилъ 
какъ учителя и навсегда сохраню память о ней, какъ о святыне!.. 

Съ этихъ поръ нашъ дорогой другъ не видела больше Инд1и. До 
самой смерти она хворала и боролась съ жестокими физическими стра-
дан1ями. Но, не смотря на эти страдан1я, она работала, не переставая, 
по 12 часовъ у своего письменнаго стола. Памятниками ея трудовъ за 
это время, отъ 1885 г. до 1891 г., остались: 2 тома „Тайной Доктрины", 
„Ключъ къ Теософ1м", „Голосъ Безмолв]я", „Драгоценные камни Во-
стока", множество статей въ ея журнале „Люциферъ", который она 
вела и редактировала сама, ея русск1я и французск1я статьи въ газеты 
и журналы; множество неизданныхъ еще манускриптовъ для третьяго 
тома ея „Тайной Доктрины" и, кроме того, обучен1е оккультной филосо-
ф1и, которая привлекла къ ней въ последнее время множество учени-
ковъ. Не зта ли безустанная работа ума и дз̂ ши на пользу ближнихъ, 
которымъ она хотъла передать свои знан1я, называется шарлатанствомъ? 
Если такъ, то мы должны молить Бога, чтобы онъ посылалъ намъ 
чаще 7лакилЪ шарлатановъ. Могъ ли хотя одинъ не предубежденный 
человекъ допустить, чтобы та, которая обладала такымгг знаньями и 
способна была на такое самопожертвованье, могла унизиться до мел-
кихъ плутней, какъ ее обвиняютъ ея враги! Оставьте, Бога ради, 
мертвую львицу въ покое и ищите для оплеванья другую, менее бла-
городную могилу!.. 

День ея оправдания еще не пришелъ, и не мне, ея ближайшему 
другу, достанется эта честь. 

Но придетъ день, когда имя ея будетъ записано благодарнымъ 
потомствомъ не среди шарлатановъ и обманщиковъ, а на самой 
высокой вершине, среди избранныхъ, среди техъ, которые умгьли 
жертвовать собой изъ чистейшей любви къ человечеству! 

Могуч1й духъ Е. П. воспламенялъ нашу вялую кровь, энтуз1азмъ 
ея былъ неугасаемымъ пламенемъ, отъ котораго все современные 
теософы зажигали свои факелы... 

*) Опускаемъ истор1ю процесса Куломбовъ и сл'Ьдств1я Ходжсона, которыя 
такъ тяжело повлияли на здоровье Е. П. Блаватской, что друзья, по совету доктора, 
поспъшили увезти ее изъ Инд1и. 
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Гербертъ Бурроу *) 

(Членъ парламента). 

ч е м ъ она была для меня. 

Только два года прошло съ того мохмента, ка.къ я ее узналъ. Но 
зти два года были для меня такъ полны, что кажется мне~целые в^ка 
прошли съ техъ поръ, какъ я впервые увиделъ ее. Если верно, что 
жизнь человеческая должна измеряться по пер1одамъ духовнаго разви-
т1я, то время, съ того дня какъ я первый разъ пожалъ руку Е. П. 
Блаватской и до той минуты, какъ я помогалъ убирать ея гробъ паль-
мами ея любимаго Востока, были для меня богаче, содержательнее и 
длиннее целой человеческой жизни. Я пришелъ къ ней матер1алистомъ, 
а ушелъ—теософомъ; черезъ эпгу пропасть она съумела ^построить 
мостъ въ моей душе. 

Она была моей духовной матерью, и не могло быть матери более 
любящей, терпеливой и нежной. 

Я и г-жа А. Безантъ были въ то время заняты проблеммами 
жизни и духа, решить которыя наше матерьялистическое м1ровоззрен1е 
было безсильно, и мы оба 'искали иного света. Мы слышали о Е. П. 
Блаватской, но, пр1ученные къ скептицизму и строгой критике долгими 
годами политической жизни, воспитавш1е въ себе потребность въ 
строгихъ доказательствахъ относительно всего, что лежало внъ сферы 
нашего опыта, Теософ1я казалась намъ не только чуждой, но и вполне 
недоступной областью. Но—кончилось темъ, что мы пошли къ Е. П.; 
несколькихъ беседъ съ ней было достаточно, чтобы для меня засве-
тился новый светъ: она ввела меня въ духовный м1ръ, показала мне 
силу истиннаго самоотвержен1я и дала последовательную жизненную 
философ!ю, цельное знан1е человека и его связи съ духовнымъ м1ромъ. 
Вотъ у.то привлекало меня къ ней, а вовсе не ея чудотворныя силы, 
которыхъ я лично даже и не видалъ. Но въ первый разъ, въ течен1е 
всего моего духовнаго развит1я, я нашелъ въ ней учителя, который 
сумелъ разрозненныя нити моего мышлен1я соединить въ ясную и 
цельную ткань. 

Она не выносила, когда ее хвалили, и единственный недостатокъ, 
который я лично нашелъ въ ней, это—ея вспыльчивость, которая по 

*) Членъ парламента, рабоч1Й, работавшш съ г-жей А. Безантъ въ перюдъ ея 
бурной общественной д^.ятельности и зм-Ьст^ съ нею примкнузшш къ теософическому 
дЕижен1ю;—живетъ въ Лондон^. 
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временамъ вырывалась у нея, подобно вихрю или циклону. Но и этимъ 
она овладела къ концу >кизн>1. Въ ней все было—искренность и правда. 
Ея полное равкодз^ш1е къ условностямъ и внешнимъ формамъ проис-
ходило отъ полноты ея духовнаго въденья. 

Я хорошо сознаю, что все, что я сказалъ, и несовершенно, и не-
достаточно. Истинная Е. П. показывалась намъ только изредка и слу-
чайно, и единственный ключъ къ пониманию этой необыкновенной на-
туры—въ томъ живомъ примере, который она давала намъ своей са-
моотверженной жизнью. Жизнь эта научила насъ видеть цель не въ 
личномъ благе, а въ служенти М1ру, въ служен1и безъ ропота, до самаго 
конца. 

Янни Безантъ. 

(Президентъ Теософическаго Общества). 

Наьъ я ее знала. 

Умънье переносить-- величайшая изъ 
способностей; ум-Ьнье терп-Ьть - - даръ 
благородной души. 

Уменье переносить тяжелое безъ ропота, уменье терпеть—было 
главной способностьЕО Е. П. Блаватской, какою я узнала ее въ по-
следн1е годы ея жизни. Самой выдающейся чертой ея характера была 
сила, устойчивая, твердая, какъ скала. 

Я знала слабыхъ людей, которые жаловались на ея суровость, 
но я видела ее въ присутств1и злейшаго ея врага, пришедшаго къ ней 
въ минуту нужды, и видела, какимъ неземнымъ светомъ сострадан1я 
осветилось все лицо ея. Суровость, которая можетъ быть въ то же 
время такъ мягка и нежна,—и есть то свойство, котораго недостаетъ 
нашему разслабленному Западу. 

Ея терпимости къ мелочамъ и къ внешнимъ проявлен1ямъ—не 
было границъ; за то въ вопросахъ важныхъ она была неуклонна и 
определенна, какъ никто. 

Если бы враги ея знали, '/то они закидываютъ грязью! Такое тон-
кое чувство чести, какое было у нея, нужно искать въ техъ мечтахъ, 
которыя создаютъ образъ „рыцаря безъ страха и упрека"... Ея прав-
дивость и чистота ея намерен1й были поразительны, и въ то же время 
сила ея характера не поддавалась никакимъ ударамъ судьбы. Ее— 
обвиняютъ во лжи! Могла ли она унизиться, когда для нея было ре-
шительно все равно, ч т о про нее говорятъ, и все внутренн1е мотивы, 
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которые заставляютъ обыкновенныхъ людей прибегать ко лжи—были 
уже давно пережиты ею... 

Ее обвиняли въ томъ, что ея сила идетъ изъ нечистаго источ-
ника; въ такомъ случае Нечистый долженъ былъ сильно обеднеть, по-
тому что служен1е ея плохо оплачивалось. Она была такъ бедна, что 
постоянно нуждалась въ деньгахъ, а когда деньги были—они немед-
ленно исчезали. Щедрость ея была воистину царская; все, что у нея 
было: вещи, деньги, платье, все отдавалось первому встречному, на-
ходившемуся въ нужде. 

Въ ея натуре преобладали мужественныя свойства: прямая, опре-
деленная, быстрая, съ сильнымъ хотеньемъ, светлая, живая, свободная 
отъ желчи и отъ всякой мелочности,—въ ней не было ни одной черты 
обыкновенной женщины. 

Всегда она разсуждала съ высшей точки зpeнiя, была снисходи-
тельна и терпима къ чужой мысли и къ чужому характеру и не обращала 
вниман1я на внешнее человека, если внутри у него все было въ порядке. 

Мне лично она принесла великую пользу, приведя меня къ само-
познание. Мне всегда казалось забавнымъ, когда говорили о ея спо-
собности ошибаться въ людяхъ и доверять такимъ, которые впослед-
ств1и обманывали ее. Они не понимали, что она считала долгомъ да-
вать каждому человеку случай къ исправленш и нисколько не инте-
ресовалась темъ, что, въ случае неудачи, она можетъ оказаться въ 
неудобномъ положен1и. Я наблюдала ее въ сношен1яхъ съ людьми, 
искавшими только ея феноменовъ, приходившими къ ней съ нечистыми 
мотивами; она говорила съ ними такъ же непринужденно и искренно, 
какъ съ своими друзьями, но я замечала при этомъ, съ какимъ про-
никновеннымъ выражешемъ она вглядывалась въ такого человека и 
съ какимъ грустнымъ вздохомъ отводила отъ него глаза, когда убе-
ждалась въ его неискренности. 

Если же кто искренно искалъ самаго труднаго изъ всехъ позна 
н1й—самополнатя, тогда :она приходила къ нему на помощь съ сво-
имъ редкимъ даромъ проникновешя, предупреждала его относительно 
скрытыхъ опасностей, обращала его внимаше на затаенный черты, рас-
путывала перекрещивающ1яся нити плохо понятыхъ свойствъ и оши-
бокъ к поддерживала ученика самымъ деятельнымъ образомъ въ его 
усил1яхъ познать самого себя. Мне самой она помогла разобраться въ 
себе и всемъ, кто умелъ безъ обидчивости переносить ея редкую на-
блюдательную и критическую проницательность, она приносила вели-
кую пользу. 

Какъ учительница, Е. П. никогда не была дидактична; она умела 
вызывать къ деятельности собственную мысль ученика и давала ей 
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только напразлен1е. Она учила съ усп-Ьхомъ лишь т^хъ, кто былъ 
способенъ войти съ ней въ духовную связь и кто могъ самъ воспол-
нять пробелы, которые возникали благодаря ея пртему давать свои 
поучен1я въ смЪлыхъ широкихъ чертахъ. 

Если такая духовная связь завязывалась, Е. П. давала ученику 
безконечную полноту знан1й и богатство мыслей. При поверхностномъ 
отношен1и къ ея мыслямъ, он^ часто казались оторванными и нагро-
можденными одна на другой, но при дальнейшей переработке оне явля-
лись, какъ звенья одной непрерывной цепи, изъ которыхъ одне были 
ярче освещены, друпя же—оставались въ тени; и если ученикъ былъ 
способенъ осветить и то, что оставалось въ тени, своимъ собствен-
нымъ сознан1емъ,—въ такомъ случае уроки Е. П. приносили ему ве-
личайшую пользу. 

Но если учащшся не былъ способенъ отозваться на ея мысль, 
если ея быстрые и сильные удары не были способны извлечь искру 
изъ его ума, въ такомъ случае Е, П. оставалась для него загадочной, 
темной, запутанной, и онъ оставался столько же неудовлетвореннымъ 
ею, сколько она чувствовала себя безнадежной относительно него. 

Графиня Вахтмейстеръ 

Кто знавалъ Е. П. Б. ближе, тотъ испыталъ на себе очарован1е 
ея личности, ея удивительной сердечной доброты. Иногда она радовала 
всехъ окружающихъ своимъ детски-веселымъ настроен1емъ и тогда на 
ея лице светились и сверкали радость и остроум1е, какихъ я никогда 
не видала на другомъ человеческомъ лице, и тогда она завоевывала 
все сердца, какъ бы въ бурномъ порыве. 

Замечательно, что она съ каждымъ была другая: никогда я не 
видала ее одинаковой съ двумя разными людьми. Она немедленно за-
мечала слабыя стороны человека и удивительно умела 'испытывать 
ихъ... Кто былъ съ ней часто, тотъ постепенно пр1обреталъ даръ само-
познашя... 

Въ 1885 году я посетила Е. П. въ Вюрцбурге. Я нашла ее сла-
бой, страдающей теломъ и духомъ и утомленной; она сознавала, какъ 

Жена шведскаго посланника, одна изъ первыхъ ученицъ Е. П. Блаватской. 
Живетъ въ настоящее время въ Лондон^. 
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необъятна ея задача и какъ трудно найти людей, которые согласи-
лись бы пожертвовать собой для великой ц-Ьпи. 

Когда я спрашивала ее: почему она продолжаетъ страдать, когда 
въ ея распоряжен1и вс^. средства, чтобы облегчить свои страдашя? 
Почему, работая надъ такимъ важнымъ трудомъ (она писала тогда 
„Тайную Доктрину"), который требуетъ спокойств]я и здоровья, она 
пальцемъ не пошевелитъ, чтобы улучшить услов1я своей жизни и про-
гнать слабость и физическую боль, которыя каждаго, кроме нея, давно 
бы довели до полнаго изнеможен1я? 

Ответъ ея на так1е вопросы бьшъ всегда одинъ и тотъ же: „Ка-
ждый ученикъ оккультизма даетъ торжественное обещан1е никогда не 
употреблять полученныя знан1я и силы для своего личнаго блага. Сде-
лать это все равно, что ступить по крутому спуску, который ведетъ въ 
пропасть... Я дала этотъ об^тъ и никогда не нарушу его, потому что знаю 
его святой смыслъ... И гораздо легче для| меня перенести всевозмож-
ныя мучешя, чемъ нарушить его. И не только телесныя мучен1я, но и 
гораздо более тяжелую нравственную пытку: быть посмешищемъ и пред-
метомъ поруган}я". 

Въ этихъ словахъ не было и тени преувеличен1я. Въ нее, стояв-
шую всегда впереди всехъ въ Теософическомъ Обществе, попадали все 
ядовитыя стрелы насмешки и клеветы, какъ въ живой щитъ, который 
принималъ на себя воъ удары и прикрывалъ собой всехъ слабыхъ и 
споткнувшихся. Она была, такъ сказать, добровольная жертва, на не-
заслуженныхъ мучен1яхъ которой строилась и крепла жизнь и успехъ 
Теософическаго Общества. Немнопе знаютъ это. Только те, которые 
какъ я, день за днемъ, жили съ ней, которые видели ея постоянныя 
телесныя страдан1я и нравственныя муки, переносимыя ею съ такимъ му-
жествомъ и непобедимымъ терпек1емъ, и которые въ то же время могли 
наблюдать за ростомъ и успехомъ Общества, возникшаго единственно 
благодаря ея великой душе, только они поймутъ, какъ великъ кашъ 
долгъ передъ ней и какъ мало сознается этотъ долгъ... 

Чарпьзъ Джонстонъ *). 

Первое мое впечатлен1е отъ Е. П. Блаватской было впечатлен1е 
необыкновенной силы, и это впечатлеше все расло. Нашъ первый раз-

*) АмериканскШ писатель, работающШ надъ религ1озно-фнлософскими вопро-
сами. Переводчикъ Упанишадъ и авторъ многихъ талантливыхъ статей по Теософ1и. 
•Онъ женатъ на племянниц^ Е. П. Блаватской, B-fep-fe Владим1ровн^, которая издаетъ 
Теософичесюй журналъ „Quarterly" въ Нью-1оркй. 
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говоръ шелъ о ничтожестве матер1алистическаго м1ровоззрен1я и не 
столько ея речи убеждали меня, сколько впечатлен1е, что передо мной 
воистину безсмертный духъ, однимъ своимъ присутств1емъ разрушающ1й 
отрицан1е духовной жизни. 

Это чувство ея силы нисколько не давило и не унижало слабыхъ, 
это было впачатлеше глубины и такого размера души, который охва-
тываетъ всякую суть до самаго первоисточника. 

Это первое впечатлен1е силы постепенно смягчалось ея удиви-
тельной сердечной добротой, всегда готовой забыть себя и отдаться 
нуждающемуся. 

Все, кто когда либо поднимались по дикой горной тропинке, 
знаютъ какъ ускользаетъ велич1е горъ и глубина долинъ отъ вниман1я 
путника, прикованнаго къ ближайшимъ деревьямъ, птицамъ и цветамъ, 
пока онъ не поднимется на самую высоту, откуда его взору сразу 
откроется вся необъятная ширина пейзажа. 

Так1я поразительныя минуты подъема на духовныя высоты я испы-
тывалъ часто въ присутств1и Е. П., хотя во время самой беседы оча-
роваше ея личности заставляло временно думать, что находишься въ 
присутств1и только привлекательной собеседницы. 

Съ непреодолимой силой и энерпей утверждала она суще-
CTBOBanie безсмертнаго духа и учила реальности духовнаго Mipa, сама 
проявляя так1я свойства, какихъ я не могъ себе даже представить у 
смертнаго человека. Съ небывалой мощью возставала она противъ 
темной тучи зла и невежества, окутывающей со всехъ сторонъ земную 
жизнь; проломъ, который сделанъ ею въ этой свинцовой туче, проломъ, 
показавш1й намъ С1яющ1й светъ въ небесахъ, доказываетъ, съ какой 
силой наносила она свои удары. Для нея былъ единственнымъ обяза-
тельнымъ закономъ действительность [духовной природы; деспотизму 
физической природы она не подчинялась никогда. 

Ничему изъ всехъ ея необыкновенныхъ свойствъ я такъ не уди-
влялся, какъ ея глубокому смирен1ю, ея постоянной готовности радо-
ваться достоинствамъ въ другихъ и всегда забывать свои собственные 
великолепные дары. Е. П. Б. была похожа на горный потокъ, выте-
кающш изъ глубокаго светлаго озера, скрытаго за облаками и несу-
щаго богатства заоблачныхъ сферъ въ земныя долины. Вместе съ водой, 
быстрый потокъ свергаетъ съ горныхъ высотъ зерна золота и драгоцен-
ныхъ камней и разсыпаетъ ихъ по пескамъ долины. Находя эти дра-
гоценности, жители долинъ начинаютъ верить, что тамъ, на горахъ, 
много сокровищъ и до самой смерти стремятся къ нимъ... 
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Бертрамъ Китпей *). 

Что она для меня сделала. 
Съ первой минуты, когда я взглянулъ въ ея глаза, я почувство-

валъ къ ней безграничное довер1е и никогда это чувство не покидало 
меня; наоборотъ, оно все бол^е расло и становилось все могуществен-
нее по мере того, какъ я узнавалъ ее ближе. 

Благодарность моя къ ней за то, что она сделала для меня, 
такъ велика, что потребовалось бы несколько жизней, полныхъ без-
граничной преданности, чтобы заплатить ей мой долгъ. 

Выступивъ въ жизнь съ скептическимъ умомъ конца 19 стол., 
отвергавшимъ все, что не могло быть доказаннымъ, въ особенности 
релипозное представление о безсмерт1и души, вооруженный только той 
моралью, которую мы получаемъ въ хорошо воспитанной семье, съ 
неясными мечтами объ альтруизме, которыя безпощадная логика ма-
териализма постепенно выедала изъ моего сердца, что выработалось бы 
изъ меня? Конечно—величайш1й эгоистъ. 

До того, какъ я узналъ ее, жизнь не имела для меня никакой 
идеальной цели: полное уничтоженее, которое виделось въ конце м1-
рового процесса, убило во мне всякое благородное стремлен{е... Я ви-
делъ только безсмыслицу и безцельность м1ровой борьбы. 

Я виделъ земную жизнь, окруженную со всехъ сторонъ мучи-
тельными сфинксами, угрожающими поглотить ту расу, которая не 
сумеетъ разгадать ихъ темный смыслъ. Я виделъ, какъ лучш1я наши 
намерен1я вызывали зло вместо добра, я виделъ, какъ густая тьма оку-
тываетъ насъ. Где было искать света? 

Изъ этого состояшя вывела меня, какъ и многихъ другихъ, Е. П. 
Блаватская своими ученьями, а еще больше—полнымъ могучей силы 
примеромъ своей личной жизни. 

Она указала намъ мерцающ1й светъ звезды, который осветилъ 
нашъ жизненный путь, она научила техъ, кто умелъ слушать, какъ 
отыскать лучи этого света внутри себя, указала дорогу, направлен1е и 
опасности этой дороги, заставила насъ признать, что только тотъ, кто 
умеетъ забывать себя и любить, найдетъ ключъ къ пoнимaнiю запу-
таннаго лабиринта жизни, потому что только при этомъ. условш 

*) Живетъ въ Инд1и и продолжаетъ быть ревностнымъ поборникомъ Теософш. 
Много пишетъ, читаетъ лекции. Подробная его б10граф1И въ ТЬеозорЫз! (сентябрь, 
1909 года). 



начинаетъ расти духъ и сердце челов-Ька, и сознан1е его способно на-
полниться мудростью. 

Вотъ чему научила насъ Е. П. Не достойна ли она за это высо-
чайшаго почитан1я? 

Говоря о ней, я не въ состоян1и выразить мои бол^е глубокая 
чувства... Только равное ей по силамъ существо могло бы начертить 
ея верный образъ, передать ее такою, какой она была для насъ и 
какъ върный другъ, и какъ мудрый учитель, и какъ любящая мать.. 
Но не смотря на всю свою любовь, она никогда не колебалась упо-
требить въ дФ)ЛО ножъ хирурга, когда того требовала наша польза; 
проницательная, она всегда безошибочно узнавала слабости своего уче-
ника и вылечивала ихъ. 

Ежечаснымъ примеромъ она зажигала душу того, кого хотела 
возвысить до высокаго сознан1я долга и самоотверженнаго •служен1я 
истине. 

Одна изъ самыхъ ея поразительныхъ чертъ была удивительная 
сердечная простота; она была въ полномъ смысле слугой каждаго че-
ловека, который искренно искалъ ея помощи. 

Даже самые ожесточенные ея враги—обратись они къ ней въ 
нужде—нашли бы у нея помощь... Я уверенъ, что она сняла бы платье 
съ себя, отвела бы кусокъ отъ своего рта, чтобы одеть и накормить 
злейшаго изъ враговъ своихъ. 

Ей и прощать не приходилось, потому что всякая злоба 
была также далека отъ нея, какъ далеко отъ земли до небесной 
звезды. 

А безкорыстно работать она умела такъ, что этимъ однимъ вос-
питывала душу и волю окружающихъ. 

Я не могу выразить словами всей глубины моей благодарности,, 
да и не нужно словъ: ученики ея должны доказать свою благодарность 
на деле. 

Она хотела, чтобы не разрывалась цепь любви, связывающая 
насъ, и чтобы мы помогали другимъ, какъ она помогала намъ: будемъ 
же бодры и деятельны и распространен1е того света, который она при-
несла намъ, будетъ лучшимъ памятникомъ для почившаго нашего 
учителя. 
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Випьямъ Кингспандъ *). 

ЧeíVly она насъ учила. 

Много людей испытывали притягательную силу Е. П. Блаватской; 
на однихъ действовала ея сила, другихъ привлекалъ ея необыкновен-
ный умъ, третьихъ—ея даръ обаятельной беседы. 

Но меня притягивало къ ней иное: благая весть, которую она 
намъ принесла, заставила меня полюбить ее, и я смотрелъ на Е. П. 
не только, какъ на друга и учителя, но и какъ на нечто безконечно 
более высокое. 

И я попробую, хотя слабо, выразить то, что она ставила передо 
мной и передъ многими другими, какъ цель стремлений, и что насъ со-
единило съ ней связью, которую не разорветъ никакая смерть. 

Прежде всего и впереди всего она научила насъ понимать 11̂ }ьлъ 
жизни. Я хочу этимъ сказать, что она показала намъ истинную цену 
временной жизни и пробудила въ насъ веру въ жизнь вечную. Кто 
проникнется сознан!емъ, какъ обманчива временная жизнь, тотъ начи-
наетъ черпать свое вдохновеше изъ источника ¿гораздо бол1ье глубо-
каго, чемъ м1ръ внешнихъ формъ. Безъ нея мы все бродили въ по-
темкахъ и не видели .въ жизни ничего, кроме безнадежной загадки. 
И она не только дала намъ новую философскую систему, она сделала 
гораздо больше: те нити, которыя тянутся назадъ въ прошлое, и впе-
редъ, въ будущее, и которыя мы не могли уловить,. она собрала ихъ 
воедино, показала намъ узоръ, который возникаетъ отъ перекрещиван}я 
этихъ нитей и разъяснила, для какой благой цели совершается эта 
ткань. 

Она давала намъ Теософ1ю не какъ учен]е, не какъ релипю, фи-
лософ1ю или гипотезу, а какъ живую силу, которая должна проникать 
въ самыя недра нашей жизни. 

Благая весть, передаваемая м1ру, должна неминуемо облечься въ 
рядъ учен1й и получить внешнюю форму. Но не внешнему учила она 
насъ; она заставляла насъ видеть далее формы и делать побужде-
Н1емъ для нашей деятельности живой принципъ. Она понимала подъ 
Теософ1ей безконечно. более того, что изложила въ своихъ книгахъ. 
Ближе всего къ ея духу стоить „Голосъ Безмолв1я", но и эта 

Живетъ въ Лондон^; продолжаетъ работать, издавая свои книги и статьи 
по вопросахмъ Теософ1и. Только что вышла его книга: „The Gospel of Rightousness" 
(Евангел1е праведности). 
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книга не выражаетъ всего, что она могла передать, если бы ум^ли 
слушать ее. 

Основная нота вс^хъ ея учешй и всей ея жизни—самопо-
жертвоваше. 

Вотъ что говоритъ „Голосъ Безмолв1я": „Остановись ученикъ и 
и послушай еще одно слово. Можешь ли ты вырвать изъ своего сердца 
божественное сострадан1е? Сострадан1е не качество; оно законъ изъ за-
коновъ, вечная гармошя, самъ Богъ (Alaya's Self); безграничная все-
ленская сущность, св^тъ пребывающей правды, ладъ вс^хъ вещей, 
законъ вечной любви". 

„Наклони свою голову и слушай всЬми силами, о Бодисаттва— 
сострадан1е говоритъ: можетъ ли быть блаженство, когда все, что жи-
ветъ, должно страдать? Согласишься ли ты спастись, пока въ ушахъ 
твоихъ раздается крикъ м1ровой скорби"? 

И если теософичесюя учен1я говорятъ намъ о Девакан^ и о Нир-
ване, объ отдыхе для усталаго, измученнаго бурями жизни странника, 
и о конечномъ блаженстве, которое выше всякаго представлен1я,—темъ, 
кто можетъ вместить, они говорятъ еще больше: трижды великъ тотъ, 
кто поднялся по крутой тропинке Aryahata, но еще больше тотъ, кто 
отстранилъ отъ себя заслуженную награду и жертвуетъ собой до самаго 
конца. 

Подъ Теософами понимаютъ обыкновенно людей, верящихъ въ 
перевоплощен1е и карму. Но Е. П. никогда не соединяла съ этимъ сло-
вомъ ограниченнаго смысла. Она не разъ указывала намъ на людей, 
которые не только не примыкали къ теософическому движен1ю, но даже 
были его противниками; на нихъ она указывала, какъ на истин-
ныхъ теософовъ. Она давала свои з^чен]я для того, чтобы люди могли 
освободиться изъ подъ власти внешнихъ формъ, жили духовно, видели 
въ человеке брата и искали общен1я съ Богомъ. Удивительно—ли, что 
она, такъ пламенно верившая въ божественную природу человека и въ 
божественный законъ любви, относилась съ такимъ презрешемъ къ 
матер1ализму и всякой догматической узости? 

И она пожала неизбежную мзду: непонятая, оклеветанная и опо-
зоренная, она вела жизнь героя и умерла, какъ мученица. 

Такъ она учила насъ Теософ1и не словами, а примеро.мъ. Она 
сама была величайшимъ изъ теософовъ не потому, что создала теосо-
фическое движете и принесла м1ру сокровища древней Мудрости, а по-
тому, что способна была на великое самоотречен1е. 
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Кэмпбепь феръ Ппанкъ 

Вл1ян1е Е. П. 5. на разстоян1и. 

Въ первый разъ я узналъ ея имя изъ отчего въ „Общества для 
Психическихъ Изсл-кдовашй". Эти отчеты вызвали во мн^ два впеча-
тлен1я. Одно—о полной недоступности ея учен1я для меня; мои предки 
въ течен1е многихъ поколен1й были юристы и у меня глубоко вкоре-
нилась привычка къ очевидностямъ и къ вещественнымъ доказатель-
ствамъ. Другое впечатлен1е шло отъ ея личности. Читая отчеты, я не 
могъ не увидать, какая это сила. Эта сила и энерпя ея характера по-
разили мое воображек1е и я захот^лъ услыхать учен1е женщины, кото-
рая не только одолъла • преследован1я и трудности всякаго' рода, но и ^ 
пересилила самое смертоносное оруд1е нашего в^ка: насмешку, пре-
зрительный хохотъ, раздавш1йся въ двухъ частяхъ свкта. 

Въ тотъ же вечеръ я отправился въ частное coбpaнie, где А. Геб-
хардъ читалъ рефератъ о Теософ1и. 

Все, что я узналъ тогда, до того озарило мой внyтpeннiй м1ръ, 
что я вернулся домой потрясеннымъ, все мои мысли были заняты 
услышаннымъ и меня перестало мучить любопытство относительно за-
гадочной личности Е. П. Блаватской. 

Только позднее, когда новое учен1е—путеводная звъзда и утеше-
н1е моей жизни—раскрывалось передо мной все полнее и шире, я 
открылъ въ своемъ сердце глубокую, прямо пламенную благодарность 
къ вестнику, который на все дерзнулъ, все перенесъ, чтобы дать намъ 
благо истиннаго света. Она сделалась моей матерью, моей благоде-
тельницей, моимъ руководителемъ. 

Желан1е выразить ей чемъ либо мою безграничную благодарность 
превратилось въ потребность подражать ей, следовать за ней, рабо-
тать по мере силъ, чтобы тотъ хлебъ жизни, который она давала мне, 
давать и другимъ голоднымъ. 

Мне казалось,что между ею и мной, жившими на противополож-
ныхъ концахъ земного шара, нетъ разстояшя, что великая волна ея 
духовной деятельности захватила и меня, и я чувствую ее. 

Только тотъ, кто испытывалъ на себе такое вл1яше, можетъ понять, 
какъ зеликъ подъемъ энерпи, который происходитъ отъ соприкосновешя 
съ великой душой. 

Членъ Американском Секц1и 1 еософическаго Сб11:.ества. 
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Только позднее, читая злобныя нападки ея враговъ, ко мне вер-
кзшось съ прежней силой желаше разгадать ее и оправдать, но не пе-
редъ свътомъ, а въ 'собственномъ умъ, т. е. отнестись къ ней созна-
тельно. Разгадать ее я могъ только однимъ способомъ, ища разъ-
яснешя ея личности въ ея учеши. Ибо по закономъ духа, гдъ единство 
представляетъ законъ изъ законовъ, въсть и вестника нельзя отде-
лять. Конечно, можно учить истине и самому не следовать истине, 
но никто ые можетъ передать истину такъ, чтобы она вызывала въ 
другихъ живые плоды, если онъ самъ не сделался частью этой истины. 
Нельзя давать того, чего у самого нетъ. 

Она всегда действовала въ высшей области, мы же судили ее 
здешней мерой, отсюда все ошибочныя заключения. Но когда я брался 
судить ее съ высш^ей точки орън]я, я нк разу не нападалъ на противо-
реч1я, и если я не могъ следовать за ея могучей природой, я все же 
ясно различалъ, что съ ея свойствами можно суш,ествовать только жизя 
согласно съ духовнымъ закономъ и невозможно жить, становясь въ 
противореч1е съ нимъ. 

Я никогда не видалъ ее, ни разу не загллнулъ въ ея глаза. Слова 
не могутъ выразить моего сожаления; но она писала мне изъ соб-
ственнаго побужден1я какъ человекъ, который хочетъ навестить то-
скующаго въ отдаленти друга. 

Тонк1й ароматъ ея души достигалъ къ намъ черезъ океаны и 
оживлялъ каждое въ созвуч1и бившееся сердце, укреплялъ наши силы, 
зажигалъ въ насъ отвагу. Мы, которые знаемъ ея вл1ян1е на нашу 
жизнь, можемъ только улыбаться, слушая ея враговъ. Никогда она не 

' могла бы вызвать въ насъ стремлен1е къ истине и къ добру, если бы 
сама была далека отъ нихъ. 

Приведу слова одного человека, который жилъ съ ней вместъ: 
„что бы ни говорили о ея личности, я лучшей не зналъ. Въ ней была 
крепость и достоинство древняго Друида и лучше всего ее определяетъ 
девизъ Друидовъ: „за истину—противъ всего м1ра". Хотя я не зналъ 
ее во плоти, но она одна изъ всехъ вождей человечества дала мне 
истинное познан1е и научила меня стоять за правду передъ лицомъ 
всего м1ра. Душа, которая способна сотворить такое изъ далека, не 
можетъ быть зависимымъ лучемъ, она—одинъ изъ техъ большихъ свъ-
товыхъ центровъ, которые никогда не умираютъ, хотя бы мы некото-
рое время и называли ее по неведенью „Еленой Блаватской". 
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Раи Б. К. Ла^ири *). 

MHtHie [/Индуса, Брамана, написанное во время нападокъ на нее по по-
воду процесса Куломбъ. 

Не можетъ быть никакого COMHÍHÍH, ЧТО Е. П . Блаватская обладаетъ 
чудесными тайными силами, которыя она могла получить только пре-
одол^въ безконечно великая трудности.|Нетъ ничего труднее въ наше 
время въ Инд1и, какъ найти настоящаго lora и суметь получить отъ 
него его знашя, тъмъ болъе эта трудность непреодолима для женщины 
изъ расы варваровъ (Mlechcha). Но что ей удалось,—какъ, я не знаю— 
овладеть ключемъ къ истинной Индусской философ1и и къ тайному 
учен1ю Будды, для меня—несомненно. 

Съ членами Теософическаго Общества Инд1и, Англ]и и Америки я 
не знакомъ, но Е. П. Б. знаю хорошо. Я не руссюй, не англичакинъ 
и не американецъ и не имъю никакого земного побужден1я говорить 
о комъ либо злое или хорошее, если я въ томъ не убъжденъ. 

А если подумаютъ о томъ, что я—Индусъ и притомъ Браманъ 
высшей касты, то ясно, что ничто, кроме истины, не могло заставить 
меня сказать слово въ пользу личности, которая высок1я учен1я моихъ 
предковъ выдаетъ темъ, кто, не смотря на всю науку и цивилизащю, 
все же—насквозь варвары. 

Но кто называетъ Е. П. Б. обманщицей, тотъ не понимаетъ, что 
говоритъ. 

Я бы отдалъ все въ жизни тому, кто научилъ бы меня тако 
обманывать. 

И неужели людямъ Запада недостаточно, если гордый Браманъ, 
который никогда, ни передъ кемъ не склонялъ головы, кроме Высшаго 
Существа, если онъ передъ этой белой 1огиней Запада складываетъ 
руки, какъ послушное дитя? 

Что же побуждаетъ его къ этому? 
То, что въ нашихъ глазахъ она более не женщина варваровъ; 

она переступила порогъ и каждый Индусъ, даже чистейш1й изъ чи- ' 
стейшихъ Брамановъ, сочтетъ для себя честью и радостью назвать ее 
матерью. 

Легко завидовать пр1обретенному могуществу, но трудно, безко-
нечно труднее, чемъ я могу это выразить, — пр1обрести такое 
могущество. 

Раи Лахири сталъ впосл^дств1и членомъ Т. О-ва и долго въ немъ ревностно 
работалъ. Одно время онъ былъ членомъ Сов-Ьта. 
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По поводу Елены Петровны Блаватской 

(Летуч1я мысли по Теософ]и). 

Д ж о р ж а М и д а . 

Любящихъ меня я (мудрость) люблю, и ищу-
щ1е меня найдутъ меня. 

Притчи Со.юмо-иа I 7//, /;. 
Гд-Ь есть тайна, тамъ предполагается обык-

новенно и зло. 
Вт'/рол». 

Обратимся мысленно къ той женщин^, безъ которой не было бы— 
по всей вероятности—никакого теософическаго движения, какъ мы по-
нимаемъ его. Разсмотримъ легкомысленно задаваемый вопросъ: „Bi-
рите ли вы въ Блаватскую"? 

Для меня этотъ вопросъ звучитъ странно, и даже—если позво-
лено такъ выразиться—вульгарно. „Блаватскую"? Никто изъ знавшихъ 
ее не позволялъ себе называть ее такъ безцеремонно. Даже для сво-
ихъ враговъ она была при жизни Madame Blavatsky, или по крайней 
мере Н. р . Blavatsky; тогда какъ для друзей и почитателей она была 
Helena Petrovna или PI. P. В, (Эчъ Пи Ви), или „Старая Лэди", 
что дало поводъ одному изъ моихъ друзей съострить, что было бы 
крайне неудобно, если бы она была онту 

Когда такой несообразный вопросъ предлагается намъ, какимъ 
образомъ мы, близко знавшхе ее/ можемъ отвечать на него, оставаясь 
вполне добросовестными и одинаково далекими какъ отъ слепого 

*) Эта статья пом'кщена въ „Theosophical Rev iew" , Апрель , 1904 г. 
Игра словъ, основанная на томъ, что англичане даютъ назван1е Old Gent-

leman caTant. 

Прим. перев. 



предуб'Ьжден1я, которое, воображая себя непогрешимымъ, выкрикиваетъ 
какъ попугай: „обманщица! фокусница"! такъ и отъ еще бол-Ье непрхят-
наго—лично для меня—слепого обожан1я, которымъ одно время отлича-
лись MHorie теософы, создавипе н^что вроде священнаго клича: „Зчъ-
Пи-Би сказала"! Было время, когда эта „мантра" являлась спасешемъ 
отъ всякаго зла и разрешен1емъ самыхъ сложныхъ проблемъ. Къ 
счастью, этотъ видъ уклонения отъ здраваго смысла сошелъ уже давно 
со сцены. 

Единственный ответъ, который большинство изъ современныхъ 
членовъ Теософическаго Общества могло бы дать на подобный вопросъ, 
можно выразить приблизительно такъ: „Мы никогда не знали госпожу Бла-
ватскую лично, а въ виду совершенно противоречивыхъ заявлен]й со 
стороны ея друзей и враговъ нельзя и ожидать, чтобы мы могли пра-
вильно ответить на вопросъ, который сбивалъ съ толку даже самыхъ 
интимныхъ ея друзей, и разрешить загадку, столь же непостижимую, 
какъ тайна древняго сфинкса. Мы знаемъ одно, что несмотря на не-
лепыя обвинен1я и оскорблен1я, которыми въ течен1и почти четверти • 
века забрасывали имя этой женщины, основы Теософ1и стоятъ такъ же 
непоколебимо, и это потому, что они совершенно не зависятъ отъ 
г-жи Блаватской. Насъ интересуетъ Теософ1я, а Теософ1я сохранила 
бы неизменно и свою силу, и свою благую помощь, осталась бы, 
неистощимымъ родникомъ для изучен1я и благороднейшимъ изъ всехъ 
путей, если бы даже оказалось возможнымъ—чего не случилось—дока-
зать, что Елена Петровна Блаватская была тончайшая фокусница и 
величайшая обманщица своего века. 

Загадочность Е. П. Б. для всехъ, кто ее зналъ даже самымъ 
интимнымъ образомъ, не разрешима, какъ въ этомъ можетъ убедиться 
каждый читатель, который захотелъ бы познакомиться съ объектив-
нымъ и вполне правдивымъ отчетомъ, даннымъ ея ближайшимъ много-
летнимъ сотрудникомъ Генри Олькоттомъ въ его дневнике Old Diary 
Leaves. Никто не давалъ такого вернаго портрета Е. П. Б. какъ нашъ 
президентъ; это—отчетъ безусловно честный, ничего не скрывающ1й, 
рисующ1й смелыми лин1ями образъ той, которая для меня лично была , 
соединен1емъ самыхъ необъяснимыхъ противореч1й. И несмотря на это, 
я любилъ это поражающее смешен1е мудрости и безум1я; этого сфинкса, 
любившаго прикрываться веселой шуткой, этого энергичнаго nioHepa 
истинно духовнаго движен1я, которая съ виду такъ мало была способна 
на такую роль, не только по той радости, съ которой она переступала 
черезъ все границы общественныхъ условностей, но и потому, что весь 
ея обликъ резко противоречилъ всемъ установленнымъ признакамъ 
духовнаго учителя; я любилъ эту удивительную натуру, приводившую 
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порой въ отчаян1е самыхъ преданныхъ своихъ друзей и, несмотря на 
это, остававшуюся для меня самымъ увлекательнымъ существомъ, 
когда-либо видъннымъ мною на земл^. 

Что же касается до знаменитаго „Отчета Общества Психическихъ 
Изследован1й", когда меня спрашиваютъ о немъ—хотя долженъ при-
знаться, что это бываетъ очень р^дко въ настоящее время—отв^тъ 
мой бываетъ приблизительно следующ1й. 

В'1,рящ1е въ этотъ Отчетъ утверждаютъ, что Е. П. Блаватская 
была обманщицей, но въдь они не знали ее лично, точно также не 
зналъ ее и комитетъ Общества Психическихъ Изследован]й, признав-
ш1й Отчетъ следователя Ходжсона. И даже самъ следователь, по пр1-
езде въ Мадрасъ, пользовался данными, полученными отъ посторон-
нихъ лицъ, а на нихъ-то онъ и построилъ свою теорш. Такимъ обра-
зомъ, все это—сведек1я изъ вторыхъ рукъ, и самъ следователь осно-
вывается не на личныхъ непосредственныхъ наблюден1яхъ. Подобно 
следователю Ходжсону и подобно всемъ, верящимъ 'въ его теор1ю, я 
тоже не былъ тамъ; следовательно и я не обладаю данными изъ 
первоисточника. Я могу только опираться на обильныя письменныя 
свидетельства и еще более многочисленныя устныя показания ея дру-
зей, бывшихъ въ Адьяре, которыя все говорятъ въ пользу Е. П. Б. 
Все эти показан1я лично присутствовавшихъ свидетелей совершенно 
уничтожаютъ обвинен1я двухъ только что разсчитанныхъ слугъ; обви-
нен1я эти были приняты мисс1онерами, а позднее они же были пу-
щены въ ходъ следователемъ О. П. И., который въ те времена былъ 
очевидно незнакомъ даже съ самыми элементарными психическими 
явлешями и предпочиталъ исчерпать всевозможныя гипотезы обмана, 
вплоть до самыхъ нелепыхъ, прежде чемъ допустить малейшее сомне-
Н1е въ пользу г-жи Блаватской. 

Но съ техъ поръ произошла такая перемена въ понят1яхъ са-
мого Об-ва П. И. относительно психическихъ явлен1й, и самъ 
г-нъ Ходжсонъ такъ фундаментально изменилъ свое отнош'ен1е къ нимъ, 
благодаря позднейшему личному опыту что было бы странно и со-
вершенно несовместимо съ здравымъ смысломъ предпочитать его не-

*) В ъ спиритическомъ журнал-Ь Light, за 5 января 1907 года, № 1350, приво-
дятся подлинныя слова Ходжсона, сказанный имъ полковнику Бунди, издателю 
„Religio—Philosophical Journal". „Я считаю вполн-Ь вйроятнымъ, что не пройдетъ 
много времени, какъ появятся мнопя цйнныя доказательства в ъ пользу заявлен1я спири-
товъ, что для нашихъ умершихъ друзей возможно познакомить насъ съ своимъ за-
гробнымъ существован1емъ. Я убъжденъ, что такое сообщен1е возможно". Замеча-
тельное признан1е для человека, основавшаго все свое слйдств1е надъ Е. П. Бла-
ватской на отрицанш возможности сверхфизическихъ явлен1й. Прим. перев. 
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опытную гипотезу относительно Е. П. Блаватской многолетни мъ по-
казашямъ въ ея пользу, которыя давали и не перестаютъ давать ея 
многочисленные друзья во зс^хъ странахъ света. 

Да, могутъ сказать подпазш1е подъ вл1яше этого прославленнаго 
Отчета,—но все они были введены въ заблуждение, и все были подъ 
гипнозомъ. Ей, по показан1ямъ Отчета, помогали мнопе искусные со-
общники во всехъ частяхъ света; все это была хитрая система наду-
вательства. 

Да, въ этомъ—центръ тяжести всехъ гипотезъ, выставленныхъ 
Отчетомъ; всегда и везде—сообщники, западни, потайныя двери, гипно-
тизм7о и такъ далее. Все на свете, только не простое предположен1е, 
что Е. П. Блаватская могла, хотя бы по временамъ, обладать свой-
ствами обыкновеннаго спиритическаго мед1ума! Нетъ; необходимо было 
доказать, что она была даже ниже мед1ума, что она не могла быть 
ничемъ инымъ, какъ обманщицей чистой воды во всехъ отношен1яхъ. 
Даже самый равнодушный наблюдатель, и тотъ при такихъ услов1яхъ 
почувствуетъ желан1е воскликнуть: Surtout pas trop de zèle, messieurs 
les inquisiteurs! Вы поставили передъ нами образъ плутоватой фокус-
ницы съ тщательно приготовленными и искуссно задуманными сюр-
призами, выполненными ея хитрыми сообщниками; правда, что этотъ 
сонмъ сообщниковъ никогда не былъ привлеченъ къ суду; все они 
испарились въ невидимое пространство, и даже не метафорически; если 
только не допустить, что они и не существовали нигде, кроме неви-
димаго пространства: не даромъ же Е. П. Б. называла ихъ „элемен-
талями " ? 

Но какъ бы то ни было, для себя лично я всегда предпочиталъ 
сведен1я изъ первгйхъ рукъ. Поэтому, въ противоположность всемъ, 
принявшимъ на веру упомянутый Отчетъ, я изследовалъ Е. П. Бла-
ВС.тскую, если позволено такъ выразиться, изъ первыхъ рукъ. Въ те-
чен1е трехъ л е т ъ я въ полномъ смысле не отходилъ отъ нея; я рабо-
талъ съ нею въ величайшей интимности и былъ ея личнымъ секре-
таремъ. 

Образъ, который нарисованъ въ Отчете подъ назван1емъ Е. П. 
Блаватской, самымъ решительнымъ образомъ протизоречитъ з с е м ъ 
моимъ личнымъ наблюден1ямъ надъ нею, и потому мне не остается 
ничего иного, какъ признать этотъ Отчетъ совершенно непр1емлзмымъ 
для себя. 

Я пошелъ къ ней черезъ три года после опубликован1я Отчета, 
когда еще раздавались громк1е его отголоски и недовер1е къ ней еще 
висело въ воздухе; ибо широкая публика техъ дней, не верившая въ 
возможность психическихъ феноменовъ, естественно склонялась къ об-
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викен1ю Е. П. Б. безъ всякаго pascn-feflosaHiH. Я пошелъ къ ней со bc^mh 
тщательно разработанными гипотезами Отчета въ моей голове; иначе 
и быть не могло. Но достаточно было несколькихъ месяцевъ непо-
средственнаго знакомства съ Е. П. Б., чтобы убедиться, до какой сте-
пени самыя несовершенства ея характера делали для нея невозмож-
нымъ Бсяк1й заранее обдуманный обманъ, если бы она даже и желала 
обманывать; не говоря уже о хитроумыыхъ фокусахъ, связанныхъ съ 
разными механическими изобретениями и съ действ1емъ ловкихъ со-
общниковъ. 

Она очень часто была совсемъ не мудрая зъ своей манере гово-
рить, и когда гневалась, говорила необдуманно все, что ей приходило 
въ голову, не обращая внимак1я на то, что ее могли услыхать посто-
роннее. Она, невидимому, не придавала ни малейшаго значен1я тому, 
что могутъ подумать о ней, и иногда обвиняла себя во всевозмож-
ныхъ грехахъ, ошибкахъ и проступкахъ, но никогда, ни при какихъ 
обстоятельствахъ, даже въ самыхъ необузданныхъ настроен1яхъ сво-
ихъ, не вырвалось изъ ея устъ ни единаго звука, который р/югь бы под-
твердить обвинен1я г. Ходжсона. Я твердо убежденъ, что если бы она 
действительно была причастна къ зещамъ, зъ которыхъ ее обвиняютъ, 
она не могла бы не выдать—въ одномъ изъ взрывовъ своего бурнаго 
темперамента к своей удивр^тельной откровенности—какимъ-либо бро-
шеннымъ словомъ или намекомъ свою преступную деятельность. Две 
вещи въ хаотическомъ богатстве ея натуры оставались непоколебимо 
твердыми для всехъ знавшихъ ее близко: первая—что ея Учителя дей-
ствительно существовали, и вторая—что она никогда не обманывала. 

Но непримиримые могутъ сказать: о, она была слишкомъ хитра 
для васъ; и кроме того, она околдовала васъ. 

У непримиримыхъ остается конечно привиллепя высказывать все^ 
что продиктуетъ ихъ фантаз1я;. несравненно легче сохранять кажу-
щуюся мудрость и воображать вещи такими, какими желаешь ихъ 
знать, чемъ—подобно мне-—разрешать действительную загадку, кото-
рая ежедневно стояла предъ моими глазами въ Te4eHie более трехъ 
летъ. Но еще более загадочнымъ, чемъ сама Е. П. Б., былъ для меня ея 
литературный трудъ, который происходилъ на моихъ глазахъ и каждую 
страницу котораго мне приходилось перечитывать, а некоторыя части 
и самому издавать. 

Но что для меня лично было неопровержимымъ доказатель-
ствомъ bona fides Е. П., это—совершенно объективная вещь, которую 
невозможно устранить, досадливо отмахиваясь отъ ея психологическаго 
значен1я. На основан1и проверенныхъ объективныхъ сведен1й, я имею 
все основан1я быть убежденнымъ, что Е. П. приняла меня въ сотруд-
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РабочШ кабинетъ Е. П. Блаватской. 



НИКИ безъ мал^йшаго предварительнаго разслъдовашя моей личности. 
Я легко могъ оказаться тайнымъ эмиссаромъ ея враговъ, и это могло 
быть т-Ьмъ легче, что я наверно зналъ, какъ много шп1оновъ при-
ходило къ ней. Во всякомъ случай, будь она причастна къ обманамъ. 
она должна была знать, какъ опасно допускать неиспытаннаго чело-
века въ самую интимную свою среду. Но она не только сделала это, 
она буквально подавляла меня полнотой своего довер1я. Она передала 
мне все свои ключи, доверила мне все свои рукописи, свой письмен-
ный столъ и все выдвижные ящики стола, въ которыхъ держала свою 
самую интимную корреспонденщю; мало того, желая продолжать свою работу 
въ покое, она кончила темъ, что категорически отказалась отъ своей 
обширной корреспонденщи и передала мне все ведеше ея, предоста-
вивъ даже право первому распечатывать все ея письма. Она не только 
метафорически, но иногда и дeйcтвитeJ.:.нo бросала оскорблявшими ее 
послан1ями прямо въ меня. Мне поручалось не только распечатывать и 
читать всъ ея письма, но и отвечать на нихъ какъ я вздумаю, ибо 
эта странная старая лэди требовала съ громкими криками, чтобы ее 
освободили отъ писан1я писемъ и оставили въ покое, что она желаетъ 
писать свои статьи и книги, и она приходила каждый разъ зъ велик1й 
гневъ и выгоняла меня вонъ, когда я надоедалъ ей просьбой отве-
тить на какое-либо неотложное письмо, или дать мне по крайней мере 
идею, какъ отвечать отъ ея имени. 

Я не хочу этимъ сказать, что, получая ежедневно большое коли-
чество писемъ, изъ которыхъ мнопя содержали интимныя мысли лю-
дей, стремившихся къ ней буквально со всехъ концовъ света и дове-
рявшихъ ей всевозможныя тайны своей внутренней жизни *),—она 
была права, когда доверяла эти письма молодому человеку, сравни-
тельно неопытному въ жизни и часто совершенно неспособному разо-
браться въ нихъ. Я часто бывалъ въ чрезвычайно затруднительнокъ 
положеши, когда мне приходилось вторгаться въ логовище льва—ибо 
старая лэди была изъ самой настоящей львиной породы—и настаивать, 
развертывая передъ ея глазами самыя нужныя изъ полученныхъ пи-
семъ, вызывая въ ней все усиливающуюся досаду, которая нередко кон-
чалась пер1одическими взрывами, когда оба—и корреспонденц!я и секре-
тарь посылались въ преисподнюю, и только въ конце концовъ дело 
кое-какъ у.лаживалось и мы мрфились на какомъ-либо взаимномъ со-
глашен1и. 

*) Когда ея жесточайш1е враги делали на нее нападен1я, тъ самые, которые 
изливали передъ ней свои интимныя тайны,—тогда она неръдко восклицала въ моемъ 
пpиcyтcтвiи: „Боже, какъ они должны уважать меня!" И д-кйствительно, всЬ знали, 
что она не воспользуется оказаннымъ ей доБ'Ьр1емъ для самозащиты. 
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Тогда я ропталъ, но теперь я радуюсь, потому что благодаря 
этому обстоятельству я получилъ въ короткое время столько жизнен-
каго опыта, сколько пришлось бы пр1обр'етать въ гечен1е долгихъ л^тъ. 
Но мне казалось, и теперь кажется, что такое отношение къ корреспон-
дентамъ было несколько жестко, если не считать, что во многихъ слу-
чаяхъ г-лупости требовали и соответственнаго ответа, и что я въ то 
время былъ полезнымъ орудземъ для веден 1я э}11ой стороны ея корре-
спондендхм. 

Но какъ бы то нк было, все это убедило меня непоколебимо и 
навсегда, что чемъ бы ни была Е. П. Блаватская,—обманщицей или 
фокусницей ока ни въ какомъ случае быть не могла, ибо сна ничего 
не скрывала. Для женщины, которая, если верить главной гипотезе 
отчета О. П. И., имела сообщниковъ во всемъ м1ре и вела жизнь интри-
гующей искательницы приключен1й, было бы не только невероятной 
смелостью, но и псложительнымъ безум1емъ проводить всю свою кор-
респонденщю черезъ руки третьяго лица, даже предварительно не 
распечатывая адресованныхъ ей писемъ. 

Все это, и еще многое другое убеждаетъ меня неопровержимо, 
что Е. П. Блаватская не была обманщицей, по крайней м е р е несо-
мненно не была таковой, пока я ее зналъ, и по всей вероятности ни-
когда не была обманшицей и въ прошломъ, когда я ее не зналъ. Въ 
одной вещи я убежденъ несомненно, что я знаю несравненно больше 
Е. П. Блаватскую, ея жизнь и ея деятельность, чемъ т е члены О. П. И., 
которые настойчиво делали все возможное, чтобы опозорить ее въ гла-
захъ всего М1ра, и что ихъ гипотезы до смешного недостаточны для 
того, чтобы разгадать этотъ сфинксъ XIX столет1я, Е. П. Блаватскую, 
которая по самому скромному расчету была не манъе интересна, чемъ 
целая дюжина различныхъ мед1умозъ, на которыхъ О. П. И. потратило 
такъ много своей энерпи; нетъ, подобнымъ гипотезамъ не объяснить 
ту, которая открыла передъ нами такъ много оконъ въ велиюй про-
сторъ вселенной, бывшихъ наглухо закрытыми до нея и изъ которыхъ 
ни одно уже не закроется снова; въ последнемъ порукой самъ глав-
ный ея поноситель изъ числа членовъ О. П. И., жизненный опытъ ко-
тораго все более подтверждаетъ ея же учен1я *). 

„верите ли вы въ З ч ъ Пи Би?—Да, я верю въ Эчъ Пи Би. 
Что же касается г-жи Блаватской, то я приблизительно такого же 
мнешя о ней, какого была и она сама, ибо она резко отличала одну 
отъ другой; и темъ не менее, я съ негодован1емъ отвергаю нелепую по-
пытку объяснить и личность г-жи Блаватской вульгарными обвинешями 

См. примечан!е по поводу Ходжсона, котораго авторъ им-Ьетъ въ виду, 
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зъ шарлатанстзъ. Я твердо зърю въ bona fides Е. П. Блаватской, но 
болъе всего на св^те, всЬми силами моей души, з^рю въ велик1я идеи, 
за которыя она боролась, въ глубоюя мистерти, провозвесткикомъ ко-
торыхъ была она. Хотя я и предпочитаю излагать ихъ по своимъ соб-
ственнымъ лин1ямъ мысли и доказывать ихъ иначе, ч'Ьмъ это дв-
лала она, т. к. неръдко расхожусь съ ея методой и пр1емами. 

Е. П. Б. была перепац..^ча несовершенствами, такъ же, какъ и 
мы все, но при этомъ она обладала вслпч1емъ. Вотъ почему и самыя 
несовершенства ея указывали на очень больш1е размеры души,—а 
когда ока касалась высотъ, это были действительно очень больш1я 
высоты. Въ ней было временами нечто колоссальное, титаническое, 
можно даже сказать—космическое; и инох-да мне приходила причудли-
вая мысль, что она не прннадлежитъ къ нашей планете и совсемъ не 
соответстзуетъ масштабу кашей зволющи. И въ самомъ деле, кто раз-
гадаетъ тайну Е. П. Б? Есть ли такая вещь, которой бы она не каса-
лась по временамъ? Въ ней—сложная личность соприкасалась съ много-
ликостью настолько же сложной, какъ и вся человеческая природа, 
всеми своими гранями отразившаяся въ ней! 

Поверхностнымъ критикамъ я, пожалуй, готовъ подарить при-
знан1е въ недостаткахъ ея писательской манеры, склонной къ слово-
прек1ямъ; верно и то, что она не была патентованнымъ ученымъ, не 
преходила даже правильнаго курса обучен1я въ колледже или универ-
ситете; ученые труды были ей чужды, и она едва ли проделала хотя 
бы одинъ опытъ въ химической лаборатор]'и; она не была математи-
тикомъ -'О, не была ученымъ философомъ, и не могла бы, по всей 
вероятности, определить разницу между положен1ями Канта и Шопэн-
гауера, если бы ее спросить о томъ;—и темъ не менее, она писала 
обо всехъ этихъ вещахъ, и часто съ величайшей проницательностью. 

Все это я охотно уступаю плохо распо^Тоженному критику; но все 
это неважно и принадлежитъ къ области, подлежащей изменешю и уже 
изменившейся до некоторой степени, такъ какъ наука сильно выросла 
въ последн1е годы и отрицаетъ многое изъ того, что отрицала и она, ' 
и утверждаетъ многое, что она утверждала двадцать летъ назадъ. Но 

Ея любимый способъ счета былъ—по пальцамъ; однажды, когда она пи-
сала одну изъ главъ „Тайной Доктрины'', она позвала свою племянницу и обра-
тилась къ ней—приблизительно—съ такими ^словами: „ну ка, поди сюда, милочка! 
в-Ьдь ты у насъ математичесшй пандитъ: куда нужно поставить запятую^ Я совер-
шенно увърена въ знакахъ, ,но не могу разглядеть, куда приходится проклятая запя-
тая"? Р-Ьчь шла о 7г(отношен1е окружности къ д1аметру) и каждый, кто читалъ уче-
ныя изсл-Ьдовашя поэтому вопросу въ айной Доктритъ^^, будетъ вероятно очень 
удивленъ, что авторъ до того мало зналъ по математик^, что недоум-Ьвалъ, куда 
поставить запятую! 
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„Теософ1ю", тогда какъ все поле ор1ентализма лежало открытымъ пе-
редо мной, и я, по его лестному предположен11о, могъ съ пользой для 
д^ла работать на немъ; но бол^е всего его удивляло (и онъ просилъ 
объяснен1я), почему я отношусь такъ серьезно къ этой шарлатанк-Ь, 
г-ж'Ъ Блаватской, наделавшей столько вреда истиннымъ ор1енталистамъ 
своими парод1ями на Буддизмъ и Веданту, которыя она перемешала съ 
западными идеями. Вся ея Теософ1я, по словамъ профессора, лишь 
подогретое блюдо изъ плохо понятыхъ переводовъ санскритскихъ и 
пал1йскихъ текстовъ. 

На это я ответилъ, что, имея въ виду служить одной лишь 
истине, я сделаю все возможное, чтобы довести его доказательства 
до сведешя всего теософическаго Mipa, если онъ убедитъ меня, что 
Теософ1я г-жи Блаватской лишь невежественная обработка санскрит-
скихъ и палшскихъ текстовъ, ибо я конечно не хочу посвящать свою 
жизнь „мошенничеству",—эпитетъ, который профессоръ однажды упо-
требилъ на конгрессе ор1енталистовъ по адресу „Эзотеричеатго Буд-
дизма" *). Въ виду этого, я просилъ его сделать мне любезность и 
указать те оригинальные тексты на санскритскомъ, пал1йскомъ или 
иномъ языке, которые легли въ основу Стансевъ Дз(анъ (Stanzas of 
Dzyan) и ихъ комментар1евъ въ Тайной Доктрить, или же те тексты, 
изъ которыхъ г-жа Блаватская составила три трактата, обнародован-
ные ею подъ заглав1емъ Голосъ Безмолегя Я самъ, въ течен1е мно-
гихъ летъ, разыскиваю каюе либо следы оригиналовъ или по крайней 
мере отрывки, сходные съ ними, и до сихъ поръ не нашелъ ничего 
подобнаго. Если бы мы могли добыть оригиналы, больше ничего и не 
требовалось бы, мы имели бы въ рукахъ то, что намъ нужно. 

На это профессоръ Максъ Мюллеръ ответилъ короткимъ ^ пись-
момъ, указывая въ немъ на два стиха изъ Голоса Безмолвт, ко'горые, 
по его мнен1ю, носятъ печать западной мысли и этимъ доказываютъ 
подделку. 

Я ответилъ на это письмо, вырази въ свое огорчен1е, что профес-
соръ такъ и не указалъ текстовъ, на которыхъ основаны изречешя 
г,Голоса Безмолв1я^^ или „Книги Лзганъ"', но что, темъ не менее, я 
прошу позволен1я опубликовать его критику, предоставляя себе право 
прибавить къ ней и свои примечашя. 

На это профессоръ прислалъ немедленно ответь, въ которомъ 
просилъ, чтобы я не делалъ этого и поскорей возвратилъ его письмо, 
т. к. онъ желаетъ написать нечто более достойное нашего Обозрпшя. 

*) Книга Синетта, одна изъ первыхъ попытокъ изложить божественное твор-
ĵecTBO съ эзотерической точки sptHin. Прим. перев. 

Имеется въ русскомъ переводе. Издан1е 1908 г. Переводъ Е. П. 
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я конечно возвратилъ ему письмо, но съ те.хъ поръ я тщетно ждалъ 
обещаннаго доказательства, что Е. П. Б. въ этомъ удивР1тельномъ ли-
тературкомъ творчеств^, была не бол^е, какъ жалкая кропательница, кзъ 
обрывковъ плохо понятыхъ переводовъ мастерившая фантастичесюй 
нарядъ, годный лишь для сумасшедшихъ. И я могу прибавить къ этому, 
что мой вызовъ остается въ полной силе для всехъ ор1енталистовъ, 
которые пожелали бы поддержать забавныя, на мой взглядъ, препира-
тельства покойнаго Нестора ор1ентализма. 

Я съ полной обдуманностью даю зтимъ произведен1ямъ Е. П. Б. 
назван1е удивитсяънаго яитсратурнаго творчестба, и не съ точки 
зрен1я энтуз1аста, несведущаго въ восточной литературе и незнако-
маго съ великими космогоническими системами прошлаго или съ Теосо-
ф1ей м1ровыхъ релнпй,—а какъ зрелое сужден1е человъка, который 
въ течен1е почти двадцати летъ спец1ально изучалъ именно эти во-
просы. Точно также нельзя допустить, чтобы Стансы и ихъ Коммен-
тарш, а также и Оп1р7у1вки изъ такъ называемой книги „Золотыхъ 
Правилъ^^ (Голосъ Везмолв1я) могли быть отнесены къ мед1умиче-
ской литературе: они совсемъ не похожи на эту последнюю и при-
надлежатъ къ совершенно иному роду творчества. 

Стансы представляютъ собою космогенезисъ и антропогенезисъ, 
которые своимъ величавымъ объемомъ и всеми подробностями оста-
вляютъ далеко позади себя все сущестБующ1я повествован1я подобнаго 
рода; въ нихъ нельзя признать только талантливое сочетан1е различ-
ныхъ архаическкхъ отрывковъ, сохранившихся въ священныхъ книгахъ 
и у классическихъ авторовъ; въ нихъ видна своя собственная индиви-
дуальность, и въ то же время оне носятъ на себе явственную печать 
древности и свидетельство о м1ровомъ порядке, который западнымъ 
м]ромъ считался давно уже упраздненнымъ. Далее, Стансы заключены 
въ атмосферу комментар1евъ, невидимому переведенныхъ или переска-
занныхъ съ древнихъ восточныхъ нареч1й, и оне производятъ общее 
впечатлен1е такой несомненной подлинности, что ученому, преодолевшему 
свое предубеждение настолько, чтобы приняться за изучен1е ихъ, весьма 
трудно не признать эту подлинность. 

Что касается трехъ Отрывковъ изъ книги Золотил Правила, 
(Голосъ Безмолвгя, семь Врапгъ и Ьва Пути), содержан1е ихъ за-
ставляетъ думать, что они принадлежатъ къ числу трактатовъ будд1й-
ской школы мистиковъ, и на нихъ также лежитъ несомненная печать 
подлинности во всемъ, вплоть до признан1я въ сектантскомъ характере. Го -
раздо труднее поверить, что мы имеемъ передъ собой подлогъ, заду-
манный въ западномъ мозгу, чемъ предположить, что отрывки эти^ 
если и не буквальные переводы, то по крайней мере вольная передача 
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псдлмнныхъ документовъ, принадлежащихъ, можетъ быть, школе Аг/а-
запда—вероятнее всего проповеди для учениковъ, зступившихъ кг Путь. 

Когда спрашиваешь людей, которые громко обвиняютъ Е. П. Б., 
читали ли они Тайтю Доктрину или Голосъ Безлюлв^я? они почти 
все безъ исключения отвечаютъ: „О, я не стану ломать себе голову 
надъ писак1ями женщины, которая была обманщицей;" или: „Нетъ, я 
этого не читалъ; къ тому же я не спец1алистъ въ восточныхъ литерату-
рахъ, но профессоръ Максъ Мюллеръ въ ..Девятнадидтомъ В}ъть„ 
и т. д. и т. д. 

Все это говоритъ скорее въ пользу Е. П. Б., чемъ противъ нея, 
ибо нужно обладать совершенно исключительными свойствами, чтобы 
вызвать такое слепое предубежден1е въ людяхъ, зо всехъ другихъ 
отношен]яхъ благонамеренныхъ. Загадочность Е. П. Б., которую не 
только одинъ отчетъ О. П. И., ко даже и тысячи такихъ отчетозъ не 
могутъ разрешить, ставитъ передъ нами—среди другихъ загадокъ—и 
такой вопросъ: откуда получила Е. П. Б. все эти сзеден1я? 

Какая простейшая гипотеза могла бы ответить на этотъ вопросъ? 
Если допустить, что ока была спиритуалистическимъ мед^умомъ, тогда 
этотъ терминъ придется расширить до необъятныхъ размеровъ, придать 
ему значен1е великаго внутренняго достоинства и поднять его на высоту 
благороднейшей гешальности, ибо ничто ниже этого опргделен1я не 
сможетъ удовлетворить непредубежденнаго изследователя. 

Я испробовалъ самыя разнообразныя предположенья, дълалъ все-
возможныя комбинащи изъ всехъ гипотезъ, которыя мне были известны 
или которыя я самъ придумывалъ, чтобы объяснить эти поистине 
велик1я вещи въ литературной деятельности Е. П. Б., и я долженъ 
сказать, что единственное объяснеше, выдерживающее критику, состоитъ 
въ томъ, что вещи эти были ей продиктованы или психически запе- ' 
чатлены живыми учителями, большинство которыхъ она знала физически, 
верно и то,—какъ она и сама признавалась,—что по зременамъ ока 
перепутывала некоторыя подробности, но она стремилась сделать все, 
что было въ ея силахъ, и по большей части преодолевала самыя 
больш1я трудности. 

Однимъ изъ самыхъ интересныхъ фактовъ во всей этой загадкь 
было то, что она сама наслаждалась красотой своихъ учен]й и пора-
жалась ихъ широкимъ обхватомъ не менее, чемъ все окружавшее ее. 
Если бы она сама изобрела ихъ—нередко говорила она своимъ близ-
кимъ—то она была бы м1ровымъ гешемъ и великимъ учителемъ, вместо 
того, чтобы быть несовершенной слугой, вся задача которой—показать, 
что есть истинные учителя, которымъ следуетъ служить. Отъ этого 
заявлен1я она не отступала никогда. Несомненно, что она кое-что не" 
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гигантск}й обхватъ общаго плана млроздашя, титаническимъ взмахомъ 
очерченный м1ровой процессъ, нагроможден1е гипотезъ на гипотезы, 
пока ел умозрительныя Оссы и Пел1оны не достигали высочайшаго ^iзъ 
небесъ, той свежей атмосферы жизненности и реальности, которой в^яло 
всегда отъ ея величавыхъ изложений, всего этого достаточно, чтобы на дол-
п я времена прославить ея имя. Она была настоящимъ титаномъ въ толпе 
смертныхъ; она указала истинный путь и мне, и многимъ другир/1ъ, и 
вотъ за что мы любимъ ее. Продолжая идти по этому пути, мы знаемъ 
что указанное ею направлен1е было верное. Правда, нашъ титанъ обла-, 
далъ лишь стих1йными свойствами, чемъ впрочемъ отличаются и все ти-
таны, но когда кладутся основы, нужны гиганты, когда же идетъ ги-
гантъ, онъ не можетъ не опрокидывать идоловъ, разставленныхъ на 
алтаряхъ пигмеевъ. 

Теперь я перейду къ предмету, въ которомъ понимаю по всей 
вероятности -не менее самыхъ компетентныхъ критиковъ Е. П. Б . — 
именно, къ ея литературнымъ трудамъ. Я съ величайшимъ вниман1емъ 
читалъ все, что она писала; многое мне пришлось самому издавать, 
многое я перечитывалъ по нескольку разъ; думаю, что не совершая 
никакой нескромности, имею право сказать, что никто не знаетъ лучше 
меня техъ книгъ, изъ которыхъ она брала цитаты, и того применен1я, 
которое она делала изъ этихъ цитатъ. Совершенно верно, что боль-
шинство ея цитатъ принадлехчитъ более или менее среднимъ векамъ 
или даже первымъ векамъ христианства; допустимъ это полностью, 
хотя я долженъ прибавить, что въ этомъ отношен1и замечается на-
клонность къ преувеличешю. Но то, что я нахожу самымъ интереснымъ 
изъ всехъ ея писанш, какъ разъ и не принадлежитъ къ источникамъ, 
извостнымъ намъ, и вотъ это то обстоятельство и представляетъ для 
меня самое главное въ загадочности Е. П. Б. Я постоянно задаю себе 
вопросъ: откуда могла она брать свои сведен1я, повидимому переводы 
текстовъ и комментар^евъ, оригиналы которыхъ совершенно неизвестны 
западному Mipy? 

Приблизительно десять л е т ъ назадъ, покойный профессоръ Максъ 
Мюллеръ, которому все любители священныхъ книгъ Востока обя-
заны величайшей благодарностью, напечаталъ чрезвычайно интересную 
сер1ю лекщй подъ заглав1емъ Теософгя или Психологическая Ре-
лиг1я. Я подробно разобралъ эти лекщи въ трехъ статьяхъ, помещен-
ныхъ въ Theosophical Review. Маститый профессоръ прислалъ мне по 
поводу этихъ статей любезное письмо, не соглашаясь со мной лишь 
въ одномъ или двухъ местахъ, и з а т е м ъ мы обменялись несколькими 
письмами. Въ одномъ изъ нихъ онъ выразилъ удивлеше, что я, по его 
мнен1ю, расточаю то, что онъ любезно назвалъ моими талантами, на 
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ясно разслышала, а нькоторое передала несовершенно, потому что она 
вечно была больна и измучена, в^чно была предметомъ нескднчаемыхъ 
нападешй, предательствъ и неблагодарности. Все это, вмес^к.̂  взятое, 
въ довершеше къ ея и безъ того огненной и бурной натуръ, делало 
еще более удивительнымъ, что такъ много было ею выполнено и срав-
нительно такъ мало не докончено. Силы, справивш1яся съ такой боль-
шой задачей, должны быть очень велики, и можетъ быть, оне послужатъ 
для насъ мериломъ того, что можетъ быть совершено -эападнымъ 
умомъ, когда представится къ тому необходимость, и въ то же время 
все сделанное Е. П. Б. опрокидызаетъ вкоренившееся убежден1е, что 
для духовнаго просветлен1я необходима жизнь созерцателя. 

Е. П. Б. была воиномъ, а не жрицей, скорей пророчицей, чемъ 
наставницей, и, кроме того, она была оруд1емъ, которое должно было вы-
звать въ человеческой памяти многое изъ того, что было наиболее 
святого и мудраго въ древности. 

Я уверенъ, что въ этой жизни уже никогда не увижу ничего по-
добнаго ей; она вызывала во мне чувство соприкосновешя съ чемъто-
огромнымъ, титаническимъ... Нередко я задавалъ себе вопросъ: при-
надлежитъ ли вообще это странное существо къ нашему человечеству?— 
а между темъ она была такъ необыкновенно человечна и такъ полна 
любви. Не сбежала ли она съ какой-либо другой планеты? Кто знаетъ?! 

Никто изъ насъ, знавшихъ и любившихъ ее, не сможетъ дать 
определенный ответъ на вопросъ: кто была Е. П. Б.? Она остается 
нашимъ сфинксомъ, нашей тайной, нашей любимой „Старой Лэди". Она 
не была учителемъ въ обыкновенномъ смысле слова, и у нея не было 
ни малейшаго нaмepeнiя давать методическ1я, приведенныя въ систему 
знан1я; она не выносила даже самой мысли о роли духовнаго или 
этическаго учителя-, она ненавидела всяк1я почести и буквально содра-
галась при попыткахъ торжественно чествовать ее; помню, какъ она 
закричала въ неподдельномъ страхе, когда одинъ изъ восторженныхъ 
поклонниковъ собирался опуститься передъ ней на колени. 

нетъ! Она была гораздо более того, ибо она была т^мъ есте-
ственнымъ огнемъ, отъ котораго зажигался нашъ энтуз1азмъ, наше 
стремлеше къ более обширной жизни м1ра; она была той яркой силой, 
которая, углубляя наше самопознаше, проводила глубоюя борозды^;'ъ 
нашей душе; она вызывала въ насъ тягу домой, на настоящую род!' 
человека, которую она прославляла, какъ истинный бардъ. Всемъ этиг-' 
она была по временамъ, тогда какъ по временамъ она же способна была 
вызывать.въ нашихъ умахъ замешательство. 

Прошло 13 летъ съ техъ поръ, какъ Е. П. Б. покинула свое 
многострадальное тело, а между темъ съ годами моя любовь къ ней 
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лишь увеличивается, и я постоянно возвращаюсь къ ней и къ делу ея 
жизни, -тобы почерпнуть изъ этого воспоминашя новое вдохновеше; 
чтобы с .ивить то чувство велич1я и широкаго настроешя, и ту свежую 
атмосфер:' свободы и отсутств1я всякихъ условностей, которыя для меня 
лично соодинились съ весеннимъ временемъ, съ пер1одомъ роста и 
расторжен1я вс^хъ оковъ, съ напоромъ жизненныхъ соковъ, когда мо-
лодые ростки вырываются изъ семени, чтобы съ силой проложить себе 
путь къ свету и жизни. Такова была ея мужественная жизнь, широта 
ея ззглядовъ, живость ея отзывчивости, духъ товарищества, жизнь на 
бивуакахъ той чудной ранней поры—вотъ что заставляло кровь обра-
щаться быстрее по жиламъ и нервы напрягаться для горячей работы 
и для стремительнаго движешя навстречу областямъ все более и более 
далекимъ и манящимъ... 

' Но почему я, который никогда не увлекался культомъ героевъ, 
позволяю себе съ такимъ знтуз^азмомъ писать о моей „оккультной 
теще", какъ она юмористически называла себя? Не знаю; можетъ быть 
потому, что собирался дать несколько беглыхъ мыслей по Теософ1и, а 
мои мысли часто возвращаются къ той, которая поставила меня на 
Путь, и когда я началъ писать о ней, невольно ожили во мне более 
глубок1я чувства, которыя я не имелъ намерен1я пробуждать.... 

Пер. Е. П. 

Мудрые люди подобны светильникамъ. 
Праведная и святая жизнь — лучш1й изъ всехъ драгоценныхъ 

>' ней. 
(Драгоц7ьнные Камни Востока). 

*) Конецъ статьи мы опускаемъ, такъ какъ дальнейшее касается частнаго 
вопроса о празднован{й дня Бплаго Лотоса, т. е. дня кончины Е. П. Блаватской. 
Въ опущенной части статьи, Дж. Мидъ предлагаетъ сделать День Белаго Лотоса 
также и Днемъ Поминовен1Я всЬхъ выбывающихь изъ рядовъ теософическаго братства. 

Редакщя. 

89 ~ 



Извпечен!е изъ письма Е. П. Бпаватском. 

Адьяръ, Мадрасъ, 7 апреля 1883 г. 

Милостивый Государь 
Викторъ Иваковр-1чъ. 

Съ великимъ удозольств1емъ получила я ваше радушное письмо. 
Все, что приходитъ мн^в съ родины, съ которой ужъ никогда не уви-
жусь,—дорого мнъ. Позтому и спъшу отвечать на век вопросы. 

Съ великимъ удовольств1емъ вамъ дала бы (да и даю) позволенхе 
печатать всЬ выброшенный изъ моихъ „Писемъ изъ Инд1и" м-Ьста, 
коли тагая найдутся. Но, до сихъ поръ Михаилъ Никифоровичъ Катковъ 
еще ничего не выбросилъ. Только въ посл'Ьднемъ письмъ (въ XXVI 
кажется) онъ выпустилъ бсл1ье половины и самаго интереснаго; но то 
не отдельный разсказъ , а просто часть разговора и разсужден1Й. Но 
увид-Ьвъ это, я тотчасъ же написала въ контору, что если письмо это 
появится въ такомъ же изувеченномъ состоян1и и въ „Русскойъ В^ст-
ник-Ь" (гд-к съ генваря письма мои изъ „Моск. В-Ьд." перепечатываются), 
то я писать дал^е или кончать „Изъ Пеш,еръ и Дебрей Индостана"—отка-
зываюсь, и это вовсе не пустая угроза и не капризъ. Я себя вовсе не считаю 
ни гешемъ, ни Тургеневымъ въ юбк^, ни даже писательницей,—потому что 
и писать по русски забываю, да никогда и языка своего хорошо не 
знала,—но ужъ коль скоро разъ печатаютъ мои письма, т а к ъ стало быть 
что находятъ ихъ интересными; т акъ не для чего и выбрасывать по 

*) Письмо это адресовано бывшему редактору журнала „Ребусъ" В. И. При-
быткову и любезно доставлено для напечатан1я нын'кшнимъ редакторомъ-издателемъ 
этого журнала П. А. Чистяковымъ. Подлинное письмо хранится въ редакц1И журнала 
. Р е б у с ъ " . Прим. ред. 
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произволу потому только, что некоторой фракщи читателей, скептикамъ 
и матер1алистамъ, не понравится, Я не для нихъ пишу. И ни за ка 
KiH деньги я ые соглашусь писать для тоги только, чтобы выкидывали. 
Не нравится, такъ и не нужно. Такъ и написала М. Н. Каткову и 
секретарю Петровскому. Они все пристаютъ: „Присылай побольше/да 
и еще". Не хочу я присылать ничего, коли такъ. МиЛ деньги ихъ не 
нужны, я и такъ съ голоду не умру и д^ти у меня не плачутъ, по-
тому что никакихъ д^тей, слава Богу, и н^тъ. Я одна, а у меня вся ^ 
Инд1я за спиной, и напиши я какую угодно глупость, то расхватаютъ 
за какую угодно ц-Ьну, да и еще попросятъ. Да мне то съ ТЬеозорЫзс'омъ 
и писать нетъ времени. Насилу когда могу отвечать ка письма, част-
ныя. Поэтому, многоуважаемый Внкторъ Ивановкчъ, предупреждаю васъ 
объ этомъ, чтобы вы и не просили выброшенмыхъ местъ, потому что 
ихъ не будетъ,—или же—если М. Н. Катковъ, им±я въ рукахъ уже 
всю первую часть „Изъ Пещеръ и Дебрей" и не выкинувъ ничего изъ-
писемъ, уже появившихся въ „Моск. Вед.", зыкинетъ теперь, печатая 
ихъ въ „Русскомъ вестнике«, то онъ не получитъ И части: пусть 
этимъ и утешится. Я не вру въ Письмахъ, а описываю настоящ{е 
факты, выпуская и такъ многое ради поблажки русской публике и ея 
вкусамъ; а стоять на заднихъ лапкахъ передъ дураками на старости 
летъ-~не намерена. А коли нужны вамъ въ са:.томъ дълЬ ^балшы для 
вашего журнала, такъ лучше ужъ я соберусь съ силами, да напишу 
для васъ одного, для „Ребуса", оригинальную, а не выкинутую истор1ю 
и даже несколько ихъ, коли желаете. Господь съ вами,—никакого мне 
„гонорара" не нужно. Я отъ своихъ, т. е. отъ техъ коллегъ, что ра-., 
ботаютъ на одной со мною лин1и, еще никогда денегъ не брала, да и 
не возьму, будь вы хоть милл1онеръ. Я и для Каткова лучше бы да-
ромъ писала, нежели позволить выкидывать. Я служу ¿/де/ъ и цели, 
а не деньгамъ. Такъ ему и скажите, коли знакомы съ нимъ. 

Вы пишите, что вамъ обещали для „Ребуса" статью о нашемъ 
Обществе? Смотрите, какъ бы не подвели васъ, напечатавъ то, чего 
нетъ. Одинъ А. Н. Аксаковъ, разве, знаетъ приблизительно правду о 
Теософическомъ Обществе. Вонъ „Кавказъ" напечаталъ (перепечатавъ 
изъ Allgenieine Zeitung) чуш ь̂ о томъ, что мы, т. е. Полковникъ Оль-
коттъ и я, отрекшись отъ хрысутанства, собираемся обратить въ. 
будцизмъ всю Индш. Очень похоже на то, когда одна изъ самыхъ. 
строгихъ статей въ кашемъ Уставе зтрожаетъ каждому члену, который 
осмелится не только проповедывать, но даже и возносить свою соб-
ственную релипю передъ релипей брата своего со-члена—позорнымъ 
исключешемъ, изгнан1емъ изъ Общества. Наше Общество чисто фило-
софское и научное. Мы обязаны увазкать всякую веру, не проповедуя 

— 91 — 



ни одной. Въ Обществе у насъ много горячихъ христ1анъ и столь же 
горячихъ язычниковъ, буддистовъ, индусовъ, огнепоклонниковъ, маго-
метанъ и проч. и всЬ живутъ мирно, ибо каждый членъ помнитъ за-
поведь Конфущя, а затемъ Христа: не д'Ьлай другому того, чего не 
хот^лъ бы, чтобы тебе дълали, т. е. не ругай веру брата твоего, 
уважай его мнен1е, ибо иначе онъ и твою ругнетъ и забудетъ къ ней 
уважен1е. А что касается до нашего отречен1я отъ Христа, то это все 
вранье и сштетни. Отъ Христа никто изъ насъ—ни полковникъ Оль-
коттъ, ни я не отрекались: а отъ настоящаго, фарисейскаго, изолгав-
шагося христ1анства, отъ мертвой буквы онаго и тысячи и одного про-
тиворечивыхъ догмате въ—отказались и отреклись и отказываемся 
денно и нощно. Мертвая буква убиваетъ духъ; вотъ мы и стараемся 
убить эту букву, наступая ей и на хвостъ и на голову. А затемъ 
пусть о насъ думаютъ, что хотятъ добрые люди. Клеветники только 
сами себя секутъ, какъ унтеръ-офицерша Подшлепкина. 

Затемъ извиняюсь за болтовню, прошу верить въ искренность и 
уважеше вашей далекой соотечественницы Е л е н ы Б л а в а т с к о й . 

Постараюсь прислать для „Ребуса" что нибудь на будущей неделе. 

Ненависть не побеждается ненавистью; ненависть побенсдается 
любовью: таковъ законъ. 

Венецъ нашихъ страдан1Й говоритъ намъ о далекихъ радостяхъ. 
Душа зреетъ слезами. 

(Драгоцгьнные Камни Востока). 
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„ с:^ 

Автографъ. Письмо Е. П. Блаватской. 



Введен1е къ Тайной Доктрин%: Синтезу Науки, 
Репипи и Фипософ!и. 

Елены Петровны Блаватской. 

Satyát Nasti Paro Dharmah. 
Вдз'мчиво слушать, съ добротою судить.. 

Шекспиръ. 

Съ т ^ х ъ поръ, какъ въ Англхк появилась теософическая литера-
тура, вошло въ привычку давать Теософ1и ошибочное назваше „Эзоте-
рическ1й Буддизмъ", а мы знаемъ уже изъ старинной пословицы, что 
„заблужден1е несется по наклонной плоскости внизъ, тогда какъ Истина 
съ трудомъ пробиваетъ свой путь вверхъ". 

Старыя истины бываютъ нередко и самыя разумныя. Но челов-к-
4ecKÍH умъ бываетъ такъ р^дко свободенъ отъ сложившихся пристра-
ст1Й, что часто окончательное MH-fenie о предмет-Ь складывается раньше, 
ч^мъ его узнаютъ основательно и со-всЬхъ сторонъ. Это случилось и 
съ Теософ1ей. Съ одной стороны ее отожествили съ буддизмомъ; съ 
другой—самый буддизмъ, т. е. релипозную философш Гаутамы Будды, 
смешали съ учешемъ, широко очерченнымъ въ „Эзотерическомъ Буд-
дизм^" Синнетт'а. Трудно себе представить бол^е грубую ошибку, 
а между т ^ м ъ эта ошибка дала оруж1е противъ Теософ1и. По этому 
поводу совершенно определенно выразился одинъ известный знатокъ 
пали, что въ названномъ произведеши не было „ни эзотеризма, ни 
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буддизма^ Ззотеричесюя истины, изложенныя въ книге Синнетта, пе-
рестали быть эзотерическими съ того мгновен1я, какъ оке были обна-
родованы; релипи Будды въ нихъ также не было: были даны лишь не-
сколько положешй изъ тайнаго учен1я, которое въ предлагаемомъ нами 
сочинен1и будетъ разъяснено и дополнено многими новьп-^и данными. 
Но и эти данныя, хотя и даютъ мнопя основныя учен1я Тайной Док-
трины Востока, приподнимаютъ лишь небольшой край темной завесы. 
Никому, даже высочайштему изъ живыхъ адептовъ, не дано права рас-
крывать передъ кеверующимъ и насмъшливымъ м1ромъ то, что было 
такъ тщательно скрыто отъ него въ течение долгихъ вековъ. 

„Эзотерический Буддизмъ" — прекрасное сочинеше, но съ не-
удачнымъ зэ.глав1емъ, и по своему содержан1ю оно долх^но бы было 
носить назваше: „Сокровенное учен1е". Предметъ судятъ обыкновенно 
больше по его видимостямъ, чемъ по истинному содержан1ю; поэтому 
заблуждение, вызванное неудачнымъ заглав1змъ, настолько распростра-
нилось, что сами члены Теософическаго Общества стали отчасти его 
жертвами. Между Тпмъ, съ самаго появлен1я этого произведен1я, бра-
маны и мнопя друпя лица протестовали противъ такого заглав1я. Что 
касается меня, я должна сказать въ свое оправдание, что „Эзотериче-
ск1Й Буддизмъ" попалъ въ мои руки уже напзчатаннымъ и я совер-
шенно не знала, что авторъ „употребилъ въ слове „Буддх-измъ непра-
вильное правописание. Подъ слозомъ „Буддхизмъ" нужно подразуме-
вать этико-релипозную систему „Просветленнаго" Гаутамы Будды; 
слово же „Будхизмъ" (отъ Будхи, мудрость или познан1е) происходитъ 
отъ санскритскаго корня „будх" знать, и означаетъ способность къ 
познан1ю. Къ тому же „Буддизмъ" въ смысле релипи следуетъ произ-
носить „Буддаизмъ'=, а его последователей называть „буддаистами", а 
не буддхистами *). 

Это объяснен1е было совершенно необходимо въ самомъ начале 
нашего труда. Въ предислов1'и къ „Эзотерическому Буддизму" сказано, 
что за два года до издашя книги (1883 г.) ни авторъ, ни кто-либо изъ 
современныхъ Европейцевъ, не зналъ и азбуки того учен! которое 
впервые излагалось въ этомъ произведен1и; но это неверно, и ошибка 
эта вкралась, вероятно, по недоразумен1Ю. Древняя Мудрость есть насле-
Д1е всехъ народовъ М1ра, и авторъ настоящаго труда зналъ все, что 
раскрывается впервые въ Эзотерическомъ Буддизлту залопто до того, 
какъ ему пришлось (въ 1880 г.) открыть небольшую часть Тайной 
Доктрины двумъ Европейцамъ, одинъ изъ которыхъ и есть авторъ Эзо-

*) Въ 1883 г. была слЪлана попытка разорять это заблужден1е (см. ТЬеозорЫз! 
1юкь); по настоящему следовало бы немедленно, по общему соглашен1ю, изменить 
ор©ограф1ю слова, написавъ его черезъ одно д. 
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терическаго Буддизма. Къ этому слъдуетъ прибавить, что авторъ на-
стоящаго труда им-кетъ несомненное, хотя съ своей точки зрен1я и 
спорное, преимущество быть Европейцемъ по рожден1ю и воспитан1Ю, 
Кроме того значительная часть философ1и, изложенной г. Синнетт'омъ, 
была дана въ Америке еще до издан1я „Разоблаченной Изиды" двумъ 
Европейцамъ и моему коллеге, полковнику Г. С. Олькотт'у. Изъ трехъ 
учителей последкяго, одинъ былъ Векгерск1й Посвященный, другой— 
Египетск1й, трет1й—Индусск!и. Съ ихъ разрешен1я, Г. С. Олькоттъ 
делился частью вверенныхъ ему знан1й съ другими; что же касается 
другихъ двухъ Европейцевъ, имъ этого не было разрешено, потому что 
для нихъ время публичнаго выступлешя еще не пришло. Запретъ этотъ 
простирался не на всехъ, чему явнымъ доказательствомъ служитъ по-
явлен1е ряда интересныхъ книгъ г. Синнетт'а. Кроме того, необходимо 
твердо помнить, что ценность теософической книги нисколько не уве-
личивается отъ имени ея автора. 

Слово Adi или Adhi Budha, Единый, Первый и Верховная Мудрость 
употребляется въ тайномъ учен]и Aryasanga, и въ настоящее время оно 
встречается у всехъ мистиковъ Севернаго Буддхизма. Этимъ санскрит-
скимъ словомъ древн1е Ар1йцы именовали Неисповедимое Божество; слово 
же „Брама" не встречается ни въ Ведахъ, ни въ более раынихъ писа-
н]яхъ. Оно означаетъ Абсолютную Мудрость; слово Adubhuta переведено 
Fitzedvvard НаИе'омъ какъ „первичная несозданная Причина всего". 

Безконечный рядъ вековъ долженъ былъ пройти, прежде чемъ 
эпитетъ „Буддха" былъ настолько очеловеченъ, что сталъ применяться 
къ смертнымъ и наконецъ сделался собственностью того, несравнимыя 
добродетели и познан1я котораго заслужили ему титулъ „Будды Не-
зыблемой Мудрости". В о d h а означаетъ врожденное обладан1е боже-
ственнымъ разумомъ или пониман1емъ, В и d h а—пр1обретеше такого по-
ниман1я личными усил1ями и заслугой; а В и d d h 1 есть сама способ-
ность познавашя, проводникъ, черезъ который божественное знаше 
достигаетъ Ego, способность различать добро и зло; также божествен-
ное сознан1е и Духовная Душа, которая и является проводникомъ А t m а. 
„Когда B u d d h i претворяетъ въ себя, т. е. уничтожаетъ нашу самость 
{Ego—tisnn) со всеми ея V Пс а г а s, то намъ раскрывается А v а 1о к i-
t e s h v a r a и мы достигаемъ Нирваны или Мукти, такъ какъ Мукти 
и Нирвана понят1я тожественныя: оба обозначаютъ освобождеше отъ 
OKL"''̂  Майи, т. е. Иллюз1и. B o d h i употребляется также для обо-
значен!? о-обаго рода состояшя транса, именуемаго Samadhi, во время 
котораго достигаетъ высшей ступени духовнаго вeдeнiя. 

j-rpj те, кто изъ слепой и неуместной въ наше время вражды 
къ буддхи£; реакщи и къ будхизму, отрицаютъ его эзотерическ1я 
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учен1я, тожестБЗнныя съ учен1ями брамановъ, и д^лаютъ они это только 
потому, что для кихъ, какъ монотеистовъ, самое назван1е вызываетъ. 
предстазлен1е о вредкыхъ учешяхъ. „Немудры" самое подходящее опре-
д-клеше въ данномъ случай, ибо въ нашъ в^къ грубаго и лишеннаго 
логики матер1ализма одна только Эзотерическая философ1я и въ со-
стоянш отразить непрестанныя нападен1я на все, что имеется наиболее 
дорогого и святого въ духовной жизни человека. Для истиннаго фило-
софа, углубившагося въ сокровенную мудрость, теряютъ уже значен1е 
отд-Ьльныя личности, различ1"я въ догматахъ и особенности релипй. 
Бол^е того. Эзотерическая философ1я примиряетъ все релипи, снимаетъ 
съ каждой ея внешн1й человеческ1й покровъ и доказываетъ, что корни 
всехъ одни и те же. Она же подтверждаетъ необходимость Абсолют-
наго Божественнаго Начала зъ природе. Сокровенная философ1я столь 
же далека отъ отрицан1я Бога, какъ и отъ отрицан1я солнца на небе, 
и она всегда признавала и Бога въ природе. Божество, какъ абсолют-
ное и отвлеченное Ens. Она только отказывается принимать боговъ, 
созданныхъ человекомъ по своему собственному образу и подоб1Ю, ко-
торые представляютъ кощунственную каррикатуру на Предвечнаго Не-
познаваемаго. Къ этому следуетъ прибавить, что сведен1я, которыя мы 
намерены предложить вниман1ю читателя, обнимаютъ собою сокровенныя 
учен1я всего Mipa съ самаго рождешя человечества, и буддхистск{й 
оккультизмъ занимаетъ въ нихъ лишь свое законное место, но не более. 
Въ сущности, тайная доктрина D a n или J a n n a ( D h y ä n a * ) изъ мета-
физическаго учен1я Гаутамы—не смотря на все свое велич1е въ гла-
захъ техъ, кто не знакомъ съ древней Релипей—Мудростью составляетъ 
лишь незначительную часть целаго. Индусск1Й реформаторъ ограничилъ 
свое публичное учен1е чистой этической и физ1ологической частью Со-
кровенной Релипи Мудрости, сосредоточившись лишь на этике и на 
человеке. Велик]й Учитель въ сзоихъ всенародныхъ поучен1яхъ совер-
шенно не затронулъ вещи „невидимыя и безплотныя", тайны сверх-
чувстзеннаго быт1я вне земной сферы, сохранивъ сокровенныя истины 
ДĴ я избраннаго круга своихъ Архатовъ. Последн1е получали свое по-
свлщеше въ знаменитой пещере Саптапарна (Sattapanni въ Mahävansa) 
близъ горы Баибхаръ (въ рукописяхъ пали Webhära). Эта пещера на-
ходится въ Раджагриха, древней столице Магадха; она также имено-

*) D a n , на современномъ Китайскомъ и Тибетскомъ языкахъ С h h з ̂ ^̂  ĝ p̂ĵ  
общее назваи1е Эзотерическихъ школъ и литературъ. Въ старинныхъ книг̂ -̂ .̂̂  слово 
J a n n a определяется, какъ второе внутреннее рождете, какъ себя 
медитащейи знашемъ. Отсюда слово D z a n , D jan и книга D z y a n . (См. g^^ins Chi-
nese Buddhism, стр. 129 прим.). 
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валась Пещерой Чету Фо-х1анъ, какъ это справедливо предполагаютъ 
некоторые археологи 

По м-Ьре того, какъ Сокровенныя з^чен1я изъ священнаго круга 
Архатовъ Инд1и переносились на мен^е подготовленную къ метафизи-
ческому пониман1ю почву Китая, Япон1и, С1амы и Бирмы, чистота и фи-
лософ1я этого учешя все бол^е и бол^е утеривались. До какой 
степени первоначальная чистота этихъ великихъ откровешй была на-
рушена, можно убедиться, знакомясь съ, такъ называемыми, „Эзотери-
ческими" буддистскими школами древности въ ихъ современномъ об-
лачен! и, и не только въ Кита^ и въ другихъ буддистскихъ странахъ 
вообще, но даже и въ т-^хъ немногихъ школахъ Тибета, которыя 
попали въ руки непосвященныхъ ламъ и монгольскихъ новаторовъ. 

Такимъ образомъ читатель долженъ не забывать чрезвычайно 
важную разницу между ортодоксальнымъ Буддизмомъ, т. е. между 
всенароднымъ учен1емъ Гаутамы Будды и его Эзотерическимъ Будхи-
змомъ. Но это последнее ничъмъ не отличалось отъ сокровеннаго 
учешя современныхъ ему браманозъ. Будда былъ дитя Ар1йской 
почвы, рожденный Индусъ, Кшатр1я и ученикъ „Дважды рожденныхъ'' 
(посвященныхъ брамановъ) или Оу1]аз. Следовательно, его учен1е 
и не могло разниться отъ ихъ учешя, такъ какъ вся суть буд-
Д1ЙСК0Й реформы заключалась въ обнародован1и части т ^ х ъ учен1й, 
которыя до т е х ъ поръ тщательно хранились въ „заколдованномъ" круге 
аскетовъ и посвященныхъ при храмахъ. Не имея права, вследств1е 
данныхъ обетовъ, открыть все, что ему было известно, Будда далъ 
м1ру философ1ю, хотя всецело основанную на истинномъ Эзотериче-
скомъ ведеши, но составляющую лишь ея внешн1й матер!альный по-
кровъ; суть же ея онъ сохранилъ для однихъ избранныхъ. Мнопе Ки-
тайсюе ученые ор1енталисты слышали объ „Учеши сердца", ко никто 
изъ нихъ, повидимому, не понялъ истиннаго значения смысла этого 
учешя. 

Учеше это сохранялось въ глубокой, можетъ быть, слишкомъ глу-
бокой тайне внутри святилища. Тайна, облекавшая основную его догму 
Нирвану, такъ раздражила любопытство ученыхъ ор1енталистовъ, что, 
не будучи въ состоян1и развязать Горд1евъ узелъ, они его разру-
били, объявивъ, что Нирвана означаетъ абсолютное унычтожеше. 

К ъ концу первой четверти нашего века появилась своеобразная 
литература съ все более и более определенной тенденщей. Такъ какъ 
эта литература опиралась, яко бы, на ученыя изследован1я санскрито-

*) Кажется первый сд^лалъ эту догадку г. Беглоръ, выдающ1йся археологъ и 
главный инженеръ въ ВисЗёЬадауа. 
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логовъ и ор1екталистовъ, то она и была принята за научную. Индус-
ская, Египетская и друпя древк1я релипи, миеы и эмблемы толкова-
лись сообразно личному желан1ю комментатора и, такимъ образомъ, 
неръдко грубая внгыиняя форма давалась вместо внутренняго содер-
жан1я. Быстро одна за другой появлялись работы санскритскихъ и 
пал1йскихъ ученыхъ, замечательныя по остроум1ю своихъ выводовъ и 
аргументовъ ц-клый заколдованный кругъ—гд-Ь въ силлогизмахъ по-
сылки заменялись готовыми выводами—появлялись, быстро разростаясь 
и наводняя библ10теки трактатами о фаллическихъ и сексуальныхъ куль-
тахъ. Бмъсто истинной символики, ученые эти давали трактаты, противо-
речащ1е одинъ другому. Можетъ быть въ этомъ и заключается истинная 
причина, почему после тысячелетий глубочайшаго молчан1я и тайны не-
большая часть сокровеннаго учен1я древнихъ зековъ допускается 
ныне къ обнародован1Ю для всеобщаго сведен1я. Я намеренно говорю 
„небольшая часть", ибо то, что остается неоткрытымъ, не могло бы 
вместиться и въ сотне такихъ книгъ и было бы недоступно современ-
ному поколен1ю ученыхъ. Но лучше дать даже немногое, чемъ сохра-
нять полное молчан1е объ этихъ жизненныхъ истинахъ. Современный 
м1ръ, въ своемъ безумномъ влечении къ неизвестному, которое совре-
менные физики слишкомъ легко отождествляютъ съ непознаваемымъ, 
когда задача превышаетъ ихъ пониман1е, быстро двигается въ сторону, 
противоположную духовности. Онъ сделался широкимъ полемъ постоян-
ной борьбы и разлада, кладбиш^е, на которомъ похоронены высочайш1я 
и святейш1я стремлен1я наш^его Духа Души. Съ каждымъ поколен1емъ 
эта Душа все более и более атрофируется и парализуется. „Милымъ 
язычникамъ и утонченнымъ распутникамъ" общества, о которыхъ 
говоритъ Грилей, мало дела до возрожден1я мертвыхъ наукъ прошлаго; 
но есть и небольшое число серьезно настроенныхъ людей, которые 
уже готовы воспринять открывающ1яся ныне истины, и такихъ людей 
въ настоящее время более, чемъ десять л е т ъ назадъ, когда была издана 
„Разоблаченная Изида". 

Однимъ изъ главныхъ аргументовъ противъ достоверности и 
серьезности настоящаго труда могутъ послужить какъ разъ т е Стансы, 
на которыхъ онъ основывается. Возможно ли проверить заключенныя 
въ нихъ данныя? Хотя большая часть санскритскихъ, китайскихъ и 
монгольскихъ произведен1й, которыя упоминаются въ нашей книге, 
известны некоторымъ ор]енталистамъ, но источникъ, откуда взяты 
Стансы, не находится ни въ одной изъ европейскихъ библ10текъ. 
Книга D z y a n (или Dzan) совершенно неизвестна нашимъ филоло-
гамъ, во всякомъ случае не известна подъ этимъ назван1емъ. Конечно, 
это оттолкнетъ техъ, которые доверяютъ методамъ изследован1я, пред-
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n:-ícaнньLмъ оффищальной наукой, но для знакомыхъ съ ок?:ультизмомъ 
и для каждаго серьезнаго оккультиста это имъетъ мало значения. Между 
т^мъ глазная часть зтихъ учен1й разс^яна по тысяче санскритскихъ 
манускриптовъ, изъ которыхъ некоторые уже переведены, искаженные 
какъ водится, неверными толкован1ями, друпе же—ждутъ своей очереди. 
Такимъ образомъ, каждый ученый им/Ьетъ возможность проверить приво-
димыя данныя и разобраться въ цитатахъ. Трудно будетъ проверить 
небольшое число нозыхъ фактовъ, новыхъ только для профановъ ор1ен-
талистовъ, и некоторыя цитаты, взятыя изъ Комментар1й. При томъ 
некоторый изъ учен1й передавались до сихъ поръ лишь устно, но на-
меки и на нихъ можно найти въ безчисленныхъ книгахъ храмовой лите-
ратуры Брамановъ, Китайцевъ и Тибетянъ. 

Но какъ бы то ни было и что бы не ожидало автора въ лице 
враждебной критики, одинъ фактъ можетъ быть вполне проверенъ. 
Члены несколькихъ эзотерическихъ школъ, находящихся по ту сторону 
Гималаевъ и имеющихъ свои разветвлен1я въ Китае, Япон1и Инд1и, Тибете, , 
и даже въ Сир1и и въ Южной Америке, утверждаютъ, что они владеютъ 
целикомъ всеми священными и философскими произведен1ями въ рукопи-
сяхъ и въ напечатанныхъ книгахъ, которыя когда-либо и на какомъ бы 
то ни было языке появлялись, съ самаго начала письменности, отъ 
идеографическихъ 1ероглифовъ до азбуки Кадмуса и Оеуападап. Было 
неоднократно указано, что съ уничтожен1я Александр1йской библ1отеки 
члены этихъ эзотерическихъ школъ неустанно стремились къ тому, 
чтобы найти и собрать все сочинен1я, которыя могли бы привести про-
фана къ окончательному о т к р ь т ю и пониман1ю некоторыхъ тайнъ Со-
кровеннаго Учешя; къ этому знающ1е прибавляютъ, что какъ только 
находились так1я рукописи, оне немедленно уничтожались, за исключе-
Н1емъ трехъ снятыхъ съ нихъ коп1й, которыя тщательно сохранялись 
въ недоступныхъ местахъ. Въ Инд1и последн1е изъ такихъ драгоцен-
ныхъ манускриптовъ были скрыты въ царствован1е императора Акбара. 

Проф. Максъ Мюллеръ говоритъ, что никаюе подкупы или угрозы 
Акбара не могли заставитъ брамановъ выдать оригинальный текстъ 
Ведь, и темъ не менее хвалится, что европейсюе ор1енталисты его до- ^ 
стали **). Чрезвычайно сомнительно, чтобы Европа владела встьмъ 
текстомъ, и будущее можетъ еще принести много непр1ятныхъ сюр-
призовъ ор1енталистамъ. 

Далее утверждается, что каждая священная книга такого рода, 
если текстъ ея не былъ достаточно скрытъ символизмомъ или если 

*) CM. Isis Unveiled, vol II, p. 27. 
Introduction to the Science of Religion, p. 23. 
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въ ней были прямыя ссылки на древн1я мистер1и, сперва тщательнс 
списывалась такими криптографическими письменами, чтобы самые искус-
ные палеографы не въ силахъ были разобрать ее, а затемъ уничтожалась 
вся, до посл^дняго экземпляра. З ъ царствован1е Акбара некоторые 
фанатики придворные, недовольные гръшнымъ интересомъ императора 
къ релкг1ямъ нев'Ьрныхъ, сами помогали браманамъ прятать ихъ ру-
кописи. Такимъ факатикомъ былъ Бадаони, питавш1й нескрываемый 
ужасъ къ ман1и Акабара относительно идолопоклоническихъ релипй. 

Въ своей М11п(аШ1аЬ а1 Tawankh Бадаони пишетъ: 

„Такъ какъ они (Шраманы и Браманы) превосходятъ другихъ ученыхъ въ 
своихъ зтическихъ, релипозныхъ и научныхъ трактатахъ, и достигаютъ высокой сте-
пени въ знан1и будушаго, въ духовной сил% и въ человьческомъ совершенств^, они 
и дали доказательства, основанный на разумй и на свидътельств'Ь,.. и такъ твердо 
укоренили'Гсвои учешя... что ни одинъ человекъ... не могъ теперь поселить сомне-
Н1Я въ Его Величеств-Ь, если-бы даже горы разсыпались въ прахъ и небо-бы 
разверзлось... Его Величество собиралъ св'Ьд'Ьн1я въ сектахъ этихъ нев^рныхъ, ко-
торыхъ такъ много, что ихъ нельзя сосчитать, и у которыхъ безконечное количество 
откровенныхъ к-нтъ 

Это пройзведен1е сохранялось въ тайн-Ь и было издано только въ 
царствован1е J a } l a n g i f a . 

Во всЬхъ большихъ и богатыхъ будд1йскихъ монастыряхъ есть 
, склепы и подземныя книгохранилища, выбитые зъ скалахъ, если ме-

стность, где расположенъ монастырь, гористая. За западнымъ Тсай-
дам'омъ, въ пустынныхъ проходахъ Кузнъ-Луна есть несколько та-
кихъ потаенныхъ местъ. Вдоль Алтинъ-таг'скаго хребта, по которому 
еще ни одна Европейская нога не доходила до конца, есть селеше, за-
терянсе въ глубине ущелья. Оно состоитъ изъ группы небольшихъ 
строен1й, более похожихъ на деревушку, чемъ на монастырь, съ бед-
нымъ на видъ храмомъ, при которомъ стражемъ старый лама — от-
шельникъ. Богомольцы говорятъ, что подземныя галлереи и залы 
этого монастыря содержатъ такое множество книгъ, которое не 
могло-бы поместиться даже и въ Британскомъ Музее. 

Согласно тому же предан1ю, пустынныя и безводныя ныне 
пространства безводной страны Тарима,—настоящая пустыня въ центре 
Туркестана—некогда были покрыты цветущими и богатыми городами. 
Въ настоящее время эта мертвая пустыня оживляется лишь несколь-
кими зелеными оазисами. Одинъ изъ такихъ оазисовъ, покрывающей 
собой могилу большого города, погребеннаго подъ песками пустыни, 

*)Ain i Akbari перев. на англ1йск1й яз. д-омъ Блокманнъ, приводится М. Мюл-
леромъ въ Introduction to the Science of Religion. 
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не принадлежитъ никому, но его часто посъпдаютъ Монголы и Будди-
сты. Предан1е упоминаетъ также о большихъ подземельяхъ, о безко-
нечныхъ корридорахъ, наполненныхъ свитками и клинообразными 
письменами. Можетъ быть это праздный слухъ, а можетъ быть и 
действительный фактъ. 

Все это можетъ вызвать улыбку недозер1я. Но прежде, чъмъ чи-
татель . отринетъ вероятность подобныхъ разсказовъ, пусть онъ поду-
маетъ о следующихъ хорошо известныхъ фактахъ. Коллективныя из-
следовак1я ор1енталистовъ, въ особенности-же последн1я работы уче-
ныхъ по сравнительной филолопи и по науке релипй, привели къ 
убежден1ю, что безчисленное число рукописей и даже напечатанныхъ * 
книгъ, несомтшно существовавшихъ, въ настоящее время исчезли. 
Они исчезли, не оставивъ ни малейшаго следа. Если-бы это были 
малозначительныя сочинен1я, они могли-бы исчезнуть, какъ никому не 
нз '̂жныя и самыя имена ихъ давно бы были забыты. Но это не такъ, 
ибо, установлено, что большинство изъ нихъ заключали истинные 
ключи къ ныне суш;ествующимъ сочинен1ямъ, созершенно непонят-
нымъ для болъгиинсшва читателей безъ этихъ дополнительныхо 
комментаргееъ и разъяснетй. 

Таковы, напримеръ, сочинен1я Лао-Тсе, предшественника Конфу-
щя. Считаютъ, что онъ написалъ 930 книгъ этическаго и релипознаго 
содержан1я и семьдесятъ о маг1и, всего тысячу сочинен1й. Но основная * 
его книга, Tao-te-Kíng, сердите его учен1я и священное писан1е Тао-ссе 
заключаетъ въ себе, какъ это показываетъ Станиславъ Жюльенъ, 
около 5000 словъ *), т. е. не более двенадцати страницъ; но проф. Максъ 
Мюллеръ находитъ текстъ непонятнымъ безъ коммектар1евъ, такъ что 
Жюльену пришлось просмотреть для своего перевода более 60 коммен-
таторовъ, древнейш1й изъ которыхъ относится къ 163 г. до Р. X.". 
Этотъ комментаторъ считается самымъ раннимъ, а между темъ въ 
течен1е четырехъ съ половиной вековъ, предшествовавшихъ этому 
„древнейшему" изъ комментаторовъ, было достаточно времени, чтобы 
скрыть истинный смыслъ учен1я Лао-Тсе отъ всехъ, кроме его по-
священныхъ ювященниковъ. Японцы, среди которыхъ встречаются въ 
наше время наиболее ученые священники и последователи Лао-Тсе, 
прямо забавляются надъ ошибками и гипотезами европейскихъ изсле-
дователей Китая; и предан1е утверждаетъ, что коммектар1и, доступные 
западнымъ ученымъ, не настоящ1я оккультныя летописи, а наме-
ренно замаскированныя писан1я, и что настоящ1е комментар1и, какъ 
почти все оригинальные тексты, давно уже скрыты отъ профановъ. 

Тао-1е-Юпд, стр. Х Х Ш . 
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о сочинен1яхъ Конфущя мы читаемъ: 
Если мы обратимся къ Китаю, мы увидимъ, что религ1я Конфущя основы-

вается на пяти книгахъ Кингъ и на четырехъ книгахъ Шу, очень пространныхъ 
и дополненныхъ обширными комментар1ями, безъ которыхъ даже самые ученые из-
слъдователи не р-^шились-бы изсл^довать глубину своего священнаго канона 

Но западные ученые не изследовали его; такова жалоба Конфу-
щанцевъ, какъ мы это недавно слышали отъ одного ученаго члена 
этой коллепи въ Париж^, въ 1881 г. 

Если-же наши ученые обратятся къ древней литератур^. Семити-
ческихъ релипй, къ священнымъ писан1ямъ Халдеи, которую следуетъ 
считать старшей сестрой и вдохновительницей, если не главнымъ 
источникомъ Моисеевой Бйбл1и, основой и точкой отправлешя Хри-
ст1анства, что находятъ они тамъ? Что осталось отъ древнихъ релипй 

' Вавилона, отъ обширнаго круга астрономическихъ наблюден1й Халдей-
сккхъ маговъ,'.чтобы оправдать предан1я о блестящей оккультной литера-
туре? Всего несколько отрывковъ, которые приписываются Берозу. 

Да и эти отрывки почти не имеютъ значен1я, даже какъ ключъ 
къ исчезнувшему матер1алу, такъ какъ они прошли черезъ руки епи-
скопа Цезарей—этого добровольнаго цензора и издателя священныхъ 
писашй чужихъ релипй—и носятъ на себе и до сихъ поръ несомнен-
ные следы этихъ необычайно правдивыхъ и достойныхъ довер1я рукъ, 
Вспомнимъ истор1ю этого трактата, относящагося къ когда-то великой 
релипи Вавилона. 

Онъ былъ написанъ по гречески для Александра Великаго свя-
щенникомъ при храме Бела, Берозомъ, который писалъ по астрономи-
ческимъ и хронологическимъ записямъ, хранившимся у священниковъ 
этого храма и обнимающимъ пер1одъ въ 200.000 летъ. Этотъ трудъ въ 
настоящее время утерянъ. Въ 1 веке до Р. X. Александръ Полиги-
сторъ сделалъ изъ него рядъ извлечен1й, но эти извлечен1я шакж:е 
исчезли. Евзеб1й (270—340 г. после Р. X.) пользовался этими извлече-
Н1ями при писан1и своего С]ггоп1соп*г.. Полное совпаден1е — почти то-
ждество— многихъ Еврейскихъ и Халдейскихъ Писашй **) сделало по-
следнхя опасными въ глазахъ Еззеб1я, защитника и пропагандиста той 
новой веры, которая приняла Еврейсюя писан1я, а вместе съ ними и 
нелепую • хронолопю. 

Мах Müller, op. cit. p. 104. 
Они только теперь найдены и удостов-Ьрены BcntflCTBie изысканий Джоржа 

Смита (см. его „Халдейскую летопись Генезиса"); благодаря этому Армянскому подде-
лывателю, „ цивклизованныя нац1и" находились 1500 л^тъ въ заблзокден1и, принимая 
Еврейск1я извлечения за непосредственное Божественное откровение. 
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Можно съ уверенностью сказать, что Евзеб1й не пощадилъ Еги-
петскихъ синхроническихъ таблицъ Манетхо, и до такой степени, что 
Бунзенъ его прямо обвиняетъ въ безсозестномъ искажен]и истор1и, 
а Сократъ, историкъ V в^ка, и Синцелл1й, вице-патр^архъ Константи-
нополя начала УШ в^ка, оба указываютъ на него, какъ на беззастен-
чиваго и отчаяннаго выдумщика. Правдоподобно-ли послъ этого, чтобы 
онъ обошелся бол^е нъжно съ Халдейскими писак1ями, опасными по 
его мнен1ю для новой, только-что принятой веры? 

Такимъ образомъ, за исключен^емъ этихъ более чемъ сомнитель-
ныхъ отрывковъ, вся священная Халдейская литература совсемъ ис-
чезла изъ глазъ профановъ, какъ исчезла и Атлантида. Несколько 
фактовъ изъ истор1и Бероза будутъ даны ниже, и они могутъ про-
лить много света на истинное происхожден1е падшихъ Ангелозъ, оли-
цетворяемыхъ Бэл'омъ и Дракономъ. 

Обращаясь теперь къ древнейшему произведен1ю архйской литературы, 
къ Rig-Veda, и следуя за указан1ями самихъ ор1'енталистозъ, мы уви-
димъ, что хотя Rig-Veda содержитъ всего около 10.580 стиховъ, или 
1.028 гихмновъ, смыслъ ея, несмотря на Brdlimanas Щ на массу до-
бавлен1й и комментартевъ, и до сихъ поръ понимается не вполне верно. 
Почему? Очевидно потому, что Brahmanas—„ученые и древнейшее 
трактаты о первоначальныхъ гимнахъ", сами требуютъ ключа, а 
ключъ этотъ ор1енталисты найти не могутъ. 

Далее, что говорятъ ученые о будд1йской литературе? Знаютъ-ли 
они ее всю? Конечно нетъ. Несмотря на 325 книгъ Kanjur'a и Tanjur'a 
Северныхъ Буддистовъ, изъ которыхъ каждая книга веситъ отъ 
4 — 5 фунтовъ, въ сущности ничего неизвестно о настоящемъ Ла-
маизме. Между темъ, въ Saddharmalankara говорится, что свя-
щенный канонъ содержитъ 29.368.000 буквъ, т. е., не считая тракта-
товъ и комментар1евъ, въ пять или шесть разъ больше нашей Библ1>и, 
содержащей, по словамъ проф. Макса Мюллера, всего 3.567.180 буквъ. 
Несмотря на эти 325 книгъ, (въ сущности ихъ 333, такъ какъ въ 
Kanjur'e 108, а въ Tanjur'e 225 книгъ), „переводчики, вместо того, 
чтобы намъ дать правильные тексты, переплели ихъ съ собственными 
комментар1ями, имея въ виду оправдать догмы своихъ школъ" По 
традиц1и-же будд1йскихъ школъ, южныхъ и северныхъ, священный будд1й-
скш канонъ заключалъ въ себе первоначально отъ 80.000 до 84.000 трак-
татовъ, но большинство изъ нихъ было утеряно, такъ что осталось 

*) Egypt 's Place in History i. 200. 
**) Brahmanas составляютъ II часть Ведъ, отд-Ьлъ гимновъ и молитвъ. 

Spence Hardy, The Legends and Theories of the Buddhists, p. 66. 
E. Shlagintweit, Buddhism in Tibet, p. 77. , 
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всего 6.000, по словамъ профессора. Следуетъ прибавить, что поте-
ряны они для Европейцевъ. Но кто можетъ сказать наверно, что они 
утеряны также для буддистовъ и брамановъ? 

При благоговъйномъ отношен1и буддистовъ къ каждой строк-к, пи-
санной о Будде и о Благомъ Законе, утеря почти 76,000 трактатовъ 
кажется невероятной. Если-бы было наоборотъ, то можно было-бы 
допустить, что изъ 76.000 трактатовъ 6.000 могли быть уничтожены 
во время преследован1й и переселешй изъ Инд1и. Но странно слы-
шать отъ ор1енталистозъ. о такой потере, когда достоверно известно, 
что будд1йсюе Архаты начали уже за 300 летъ до Р. X. свои стран-
ств1я съ целью пропаганды за Кашмиромъ и за Гималаями, и до-
стигли уже Китая въ 61 г., когда, по приглашение императора Мингъ-
ти, Кашпапа пришелъ, чтобы познакомить Сына Неба съ учен]ями буд-
дизма. Ор1енталисты не могутъ допустить ни на одну минуту, чтобы 
тексты могли быть утеряны только для Запада и для нихъ самихъ, 
или чтобы народы Аз1и могли обнаружить неслыханную дерзость и не 
пожелать выдать свои Сз. Писан1я иностранцамъ, не желая искажен1я 
и профанащи даже со стороны столь „опередившихъ" ихъ расъ. 

Судя по выраженнымъ сожален1ямъ и признан1ямъ почти всехъ 
ор1енталистовъ публика можетъ убедиться въ томъ, что а) изследова-

^ тели древнихъ релипй имеютъ очень мало данныхъ, на которыхъ они 
могли-бы строить конечные выводы, такъ смело создаваемые ими от-
носительно древнихъ веровашй, б) что это отсутств1е данныхъ ни-
сколько не мешаетъ имъ догматизировать. Казалось-бы, что благо-
даря многочисленнымъ летописямъ объ Египетской теогоши и о древ-
нихъ мистер1яхъ, сохраненныхъ у классическихъ и древнихъ писате-
лей, по крайней мере культъ и верован1Я Египта временъ фараоновъ 
должны бы быть хорошо поняты; во всякомъ случае лучше, чемъ 
сложная философ1я и пантеизмъ Инд1и, о релипи и языке которыхъ 
Европа не имела никакого понят1я до настоящаго столет1я. Вдоль 
всего Нила и по всей стране до настоящаго времени продолжаютъ 
говорить за себя вновь и вновь отрываемые памятники глубокой 
древности. Но даже и Египта мы не знаемъ. Ученый Оксфордский 

^ филологъ делаетъ такое признанхе: 

Передъ нами все еще стоятъ пирамиды и развалины храмовъ и лабиринтовъ 
и стьны, покрытыя 1ероглифами и странными изображениями боговъ и богинь. На 
свиткахъ папируса, которые, какъ-будто, не боятся времени, мы находимъ отрывки 
даже и того, что можно назвать священными книгами Египтянъ. И все-же, хотя 
многое было уже разобрано изъ древнихъ записей таинственной расы, главный 

"•••') См. Лекц1и Макса Мюллера. 
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у.сточникъ релипи Египта и первоначальное значен1е ея вн^шняго культа остается 
и до сихъ поръ еще не вполн-Ь раскрытымъ для насъ; и зд^сь таинственные 1ероглк-
фичесюе документы на лицо, но ключъ, который сд^лалъ бы ихъ понятными, от-
сутствуетъ. 

Въ сущности, наши величайшее Египтологи такъ мало знакомы съ 
похоронными обрядами Египтянъ и съ внешними признаками пола мум1й, 
что они не разъ делали самыя нел-Ьпын ошибки. Годъ или два тог'у на-
задъ такая ошибка была обнаружена у В о и Ь д , въ Калр^. Оказалось, 
что мум1Я, которая считалась незначительной женой фараона, была 
мум1ей величайшаго изъ царей Египта, Сезостриса! Это было обнару-
жено благодаря надписи, найденной на амулетъ, зисевшемь на шеЬ 
мум1и. 

Тъмъ не мен-Ье открьте , что есть естественная связь между 
языкомъ и релипей, и что до разд^лешя Ар]йсксй расы была оищая 
Ар1йская релипя; до разделен1я Семитической расы — обгцая Семити-
ческая релипя и до разд'1>лен1я китайскихъ и другихъ Туранскихъ 
племенъ — обгщая Туранская релипя; словомъ, открьте , что суще-
ствуетъ всего „три древнихъ центра релипи" и „три центра языка'-, 
не остакавливаетъ профессора, не смотря на полную неизвестность 
какъ этихъ первоначальныхъ релипй и языковъ, такъ и ихъ происхо-
жден1я, и онъ все же заявляетъ, что отныне „найдена истинно исто-
рическая основа для научнаго изследован1я главныхъ релипи м1ра!" 

„Научное изследован1е" предмета не есть еще гарант1я для его 
„историческаго обосновашя" и съ такой бедностью данныхъ ни одинъ 
филологъ, даже изъ самыхъ выдающихся, не имеетъ права выдавать 
свои собственные выводы за историческге факты. Знаменитый ор!ен-
талистъ несомненно вполне доказалъ, согласно фонетическимъ прави-
ламъ Гримма, что Одинъ и Будда—две совершенно различныя лично-
сти и доказалъ это вполне научно. Но когда онъ тутъ-же прибав-
ляетъ, что Одинъ былъ предметомъ поклонешя, какъ верховное боже-
ство, задолго до Ведъ и Гомера то у него нетъ ни малейшаго 
„историческаго основанхя" для такого заявлен1я, ибо онъ исторш и 
фактъ подчиняетъ своимъ собственнымъ выводамъ, которые въ гла-
захъ ученыхъ ор1енталистовъ могутъ казаться очень „научными", и 
все же быть далекими отъ истины. Яркимъ доказательствомъ того, 
что заявлеше это лишено всякаго „историческаго" обосновашя, служатъ 
противоречивые взгляды знаменитыхъ филологовъ и ор1енталистовъ, 
начиная съ Мартина Гауг'а и до проф. Макса Мюллера включительно. 

*) Тамъ-же, стр. 118. 
Тамъ-же, стр. 318. 
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какъ разъ по вопросу о хронолопи Ведъ; очевидно, что „внутреннее 
убежден1е" далеко не всегда бываетъ в-Ьрнымъ маякомъ. Наука совре-
менной сравнительной миеолопи даетъ превосходный аргументъ про-
тивъ caMOMH-bHiH т-Ьхъ ученыхъ—писателей, которые за последнее сто-
лет1е заявляли, что существующ1е „отрывки первоначальнаго откро-
вен1я, даннаго предкамъ всего рода челов^ческаго, сохраняются въ хра-
махъ Грещи и Итал1и". Недавно одинъ выдающ1йся священникъ Син-
галез'а говорилъ автору, что въ Аз1И хорошо известно, что наиболее 
важныя части Св. будд1йскаго канона скрыты и хранятся въ стра-
нахъ и лтстахъ, нсдосшупныхъ свропспскгшъ пандтпамб: величай-
ш1й санскритологъ Икд1и, покойный Swämi Dayanand Sarasvati, го-
ворилъ н^сколькимъ членамъ Теософическаго Общества тоже самое 
относительно Св. писан1Й браманизма. Ученый святой засмеялся, услы'-
хавъ, что проф. Максъ Мюллеръ заявилъ публично, что въ настоя-
щее время теор1я о сущестзован1и первоначальнаго откроветя, даннаго 
предкамъ рода человъческаго, находитъ себе уже мало последователей. 
Его ответъ характеренъ. „Если-бы г. Максъ Мюллеръ былъ бра-

^ манъ, сказалъ онъ, и пошелъ-бы со мной, я повелъ-бы его въ тай-
ный склепъ {giipa cavé) близъ Okhee Math въ Гималаяхъ, и тамъ 
онъ убедился-бы, что все перенесенное черезъ Kälapani (черныя воды 
океана) изъ Инд1и въ Европу, есть лишь крохи отвергнутыхъ коп1й 
нашихъ св. книгъ. Первоначальное откровен1е было дано; оно и теперь 
существуетъ, никогда не будетъ утеряно и снова появится въ м]'ръ, 
но, конечно. Европейцы должны подождать". 

На дальнейш1е вопросы онъ отказался отвъчать. Это было въ 
Меерут'е въ 1880 г. 

Несомненно, что мистификащя брамановъ относительно полков-
ника Вильфорд'а и сэра Вильямъ Джонс'а, такъ удавшаяся имъ когда 
то въ Калькутте, была жестока, но она была вполне заслужена, и ви-
новниками въ этомъ деле были прежде всего мисс1онеры и самъ пол-
ковникъ Вильфордъ. По свидетельству самого сэра Джонс'а *), по-
следн1й былъ настолько легкомысленъ, что утверждалъ, будто Индусы— 
почти уже христ1ане, такъ такъ Брама, Вишну и Махеша — ничто 
иное, какъ христ1анская Троица Это былъ хорошш урокъ, заста-
вивш1й ученыхъ ор^енталистовъ быть вдвое осторожнее; но зато, нъ-

*) Аз1атск1я изыскан1я, I, 272. 
**) См. Макса Мюллера, тамъ-же, 288 и дальше, гд-Ь говорится объ искуссной 

подделке, вложенной въ рукопись Пуранъ, написанный на правильномъ древнемъ 
санскритскомъ язык^ и которыя пов^ствуетъ обо всемъ, что пандиты слышали 
отъ полковника Вильфорда объ Адамй, Авраам^, H o t и его трехъ сыновьяяъ и 
т. д., и т. д. 
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которыхъ изъ нихъ онъ такъ напугалъ, что они вдались въ проти-
воположную крайность. Ибо этотъ „первый товаръ съ браманиче-
скаго рынка", полученный полковникомъ ВильфордЪмъ, заставилъ 
ор1енталистовъ видеть почти въ каждой древней санскритской руко-
писи н^что современное, что было очень на руку миccioнepaмъ. До 
чего доходитъ смелость посл^днихъ видно изъ недавней ихъ попытки 
доказать, что вся истор1я Пуранъ о Кришн^ есть сплошной плаггатъ 
изъ Библ1и, сделанный браманами! Но факты, которые Оксфордсюй 
профессоръ приводитъ въ своихъ лекщяхъ по поводу, ставшихъ зна-
менитыми, подд^локъ, вызвавшихъ въ свое время сперва радость, а 
затемъ и горе у полковника Вильфорд'а, совершенно не противоречатъ 
выводамъ, къ которымъ неизбех<но приходитъ тотъ, кто изучаетъ со-
кровенное учен1е. Ибо, если разследован1я докажутъ, что ни Ветх1Й, ни 
Новый Зав-^тъ ничего не заимствовалъ изъ бол'ё)е древнихъ релипи 
брамановъ и буддистовъ, то изъ этого еще не следуетъ, чтобы Евреи 
не заимствовали своихъ знан1й изъ халдейскихъ записей, искаженныхъ 
впоследств1и Евзеб^емъ. Что касается Халдеевъ, то они несомненно 
получили свои первоначальныя сведен1я отъ брамановъ, ибо Раулин-
сонъ указываетъ на очевидное вл1ян1е Ведъ на раннюю миеолопю Ва-
вилона; а полковникъ Вансъ Кеннеди давно уже справедливо заметилъ, что 
Вавилон1Я, съ самаго своего основашя, была центромъ санскритской и 
браманской учености. Но все так1я доказательства тонутъ въ но-
вейшей TeopiH, придуманной проф. Максомъ Мюллеромъ. Кодексъ фо-
нетическихъ законовъ сделался универсальнымъ средствомъ для уста-
новлешя тождества и „связи" между богами многихъ нащональностей. 
Такимъ образомъ, хотя мать Меркур1я (Budha Thot-Hermes) была 
Майя, мать Гаутамы Будды—тоже Майя и мать 1исуса также Майя 
(иллюз1я, ибо Март есть Маге, т. е. Море, символически—великая ил-
люз1я), темъ не менее все три не имеютъ связи между собой и не 
могутъ иметь таковой, такъ какъ Боппъ „установилъ свой кодексъ 
фонетическихъ законовъ". 

Со стороны ор1енталистовъ, такъ усердно собирающихъ всевоз-
можные обрывки историческихъ матер1аловъ, довольно смело отрицать 
а priorÎBoe то, что не совпадаетъ съ ихъ собственными выводами. Въ. 
то время, какъ ежедневно подтверждается, что высоко развитыя искус-
ства и науки существовали уже въ незапамятныя времена, находятъ 
возможнымъ у'некоторыхъ 113Ъ древнейшихъ нац1Й отрицать существова-
Hie какой-либо письмен1юсти и приписывать имъ сплошное варвар-
ство. Между темъ, даже въ Центральной A3iH можно еще найти следы 
великой цивилизащи и эта цивилизащя несомненно Ьоисторическая^ 
Но какая же можетъ быть цивилизащя безъ литературы, въ какой-бы 
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тс ни было форме, безъ летописей или хроникъ? Здравый смыслъ 
долженъ указывать на то, что необходимо восполнить утерянныя звенья 
зъ H C T o p i n умершихъ нащй. Гигантская непрерывная стена горъ, 
окаймляющая плоскогорее Тибета отъ зерхняго течен]я реки Кхуан-кхе 
до Каракормскихъ холмовъ, была свидетельницей цивилизащи, дли-
вшейся мнопя тысячелет1я, и могла бы сообщить челозъчестзу много 
удивительныхъ тайнъ. Было время, когда восточная и центральная 
части этой страны (Нанъ-чанъ и Алтинъ-тагъ) были покрыты городами, 
которые могли бы соперничать съ Вавилономъ. Сьтпуч1е пески и без-
плодная, ныне мертвая, почва громадныхъ центральныхъ равнинъ Та-
римскаго бассейна указываютъ на то, что, съ техъ поръ какъ эти го-
рода перестали существовать, страна пережила целый геологическ1й 
пер1одъ. Только одне орсраины поверхностно изследованы путешествен-
никами. За этими сыпучими песками есть вода, и свеж1е, цветущ1е 
оазисы находятся тамъ, куда не вступала еще ни одна европейская 
кога. некоторые изъ этихъ зеленыхъ оазисовъ совершенно недоступны 
даже и для местнаго непосвященнаго путника. Ураганы могутъ закру-
тить пески и занести ими целыя равнины, но они не могутъ разру-
шить то, что не въ ихъ власти. Глубоко въ недрахъ земныхъ погре-

. бенныя сокровища—въ безопасности; и такъ какъ входъ къ нимъ недосту-
пенъ, то ихъ не разыщутъ, даже если бы целыя арм1и наводнили пе-
счанныя пустыни, где 

Ни родника, ни куста, ни жилища, 

Гд-Ь лишь горные кряжи зубчатой стеной 

Охватили изсохш1я степи горячей пустыни... 

Но читателя нечего отсылать въ пустыню, ибо те же доказатель-
ства древней цивилизащи можно найти въ сравнительно довольно на-
селенныхъ частяхъ той же страны; такъ, напр., оазисъТчертченъ, на-
ходящ1йся на 4.000 футовъ надъ уровнемъ реки Тчерченъ-Дарья, окру-
женъ въ настоящее время со всехъ сторонъ развалинами древнихъ 
городовъ. Около 3.000 жителей этого оазиса представляютъ собой 
остатки сотни вымершихъ нащй и расъ, которыя нашимъ этнологамъ 
неизвестны, даже по имени. Антропологъ совершенно не могъ бы ихъ 
классифицировать, разделить и подразделить ихЪ; темъ более, что 
потомки этихъ допотопныхъ расъ и племенъ сами ничего не знаютъ о 
своихъ предкахъ, словно они свалились съ луны. Когда ихъ спраши-
ваютъ объ ихъ происхождеши, они отвечаютъ, что они не знаютъ, от-
куда пришли ихъ предки, но что они слышали, что въ незапамятныя 
времена ими правили велик1е генш этихъ пустынь. Конечно, это 
можно отнести къ невежеству и суевер1ю, но, если принять во внима-
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н1е ученле Тайной Доктрины, то стз-Ьтъ этотъ окажется основанкыхмъ 
на первичномъ ''предан1и. Только одно племя изъ Хоорассано счи-
таетъ себя выходцемъ изъ местности, известной въ наше время какъ 
Афганистанъ, въ дни, предшествовавшее Александру, и приводитъ въ 
доказательство свои легенды и миеы. Русск1й путешественникъ Прже-
вальск1й нашелъ около самого оазиса Тчертчека развалины двухъ гро-
мадныхъ городовъ, изъ которыхъ древнейш1й, согласно местному пре-
дашю, былъ 3000 л^тъ тому назадъ разрушенъ героемъ-велкканомъ, а 
другой въ X въкъ нашего летосчислен1я—монголами. 

„Благодаря движущимся пескамъ и вйтру пустыни, м^стонахожден1е зтихъ 
двухъ городовъ, въ настоящее время, покрыто самыми разнообразными и странными 
остатками: сломаннымъ фарфоромъ, кухонной посудой и челов-вческими костями. 
Местные жители часто находятъ мъдныя и золотыя монеты, серебряные слитки, 
алмазы, бирюзу и — что самое замечательное — разбитое стекло; находятъ также 
гробы изъ какого-то нетл^ющаго матер1ала и въ нихъ прекрасно сохраненный на-
бальзамированныя тЪла. Мужск1я мум1и представляютъ собою чрезвычайно высокихъ 
и могучихъ людей съ длинными волнистыми волосами... Былъ найденъ сводъ, въ ко-
торомъ оказалось дв-Ьнадцать мертвыхъ въ сидячемъ положен1и. Въ другой разъ 
мы нашли въ отд-Ьльномъ гробу молодую девушку. Ея глаза были прикрыты золо-
тыми дисками, а челюсти поддерживались золотымъ обручемъ. Она была од'Ьта въ 
узкое шерстяное платье, грудь ея была покрыта золотыми зв'Ьздами, а ноги были 
босыя 

Знаменитый путешественникъ прибавляетъ, что въ течен1е всего 
пути вдоль р^ки Тчертченъ онъ слышалъ легенды о двадцати трехъ го-
родахъ, зарытыхъ в-Ька тому назадъ подъ сыпучими песками пустыни.. 
Такое предан1е существуетъ въ Лобъ-Нор-Ь и въ оазисъ Кер1я. 

Остатки такой цивилизащи и подобнаго рода предан1я даютъ 
намъ право признать и другую легендарную миеолопю, за истину ко-
торой ручаются ученые уроженцы Инд1и и Монгол1и; эти легенды гово- * 
рятъ намъ о громадныхъ библ!отекахъ, вырытыхъ изъ песковъ вместе 
съ различными остатками древне-магической науки, которыя до настоя-
щаго времени сохранились въ целости. 

Резюмируя, мы видимъ, что Сокровенное Учен1е было повсеместно 
распространенной релипей древняго и доисторическаго М1ра. Въ тайныхъ 
подземельяхъ и книгохранилищахъ, принадлежащихъ Оккультному Брат-
ству, существуютъ до сихъ поръ доказательства распространен1я этого 
учен1я, подлинная его истор1я, непрерывная ц^пь документовъ, указы-
вающихъ на его характеръ и на появлете его въ каждой стране, где 
учили Велик1е Адепты. 

Это утвержден1е основывается на следующихъ фактахъ: предан1е 
о 1000 древнихъ рукописяхъ, спасенныхъ при разрушен1и Александр1й-

*) Изъ лекщи Пржевальскаго. 
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' ской библ1отеки; 1000 санскритскихъ писашй, которыя исчезли въ 
Инд1и въ царствован1е Акбара; всеобщее предак1е въ Китае и въ Япо-
н1и о томъ, что истинные древше тексты съ выясняющими ихъ ком-

i ментар1ями, въ числь несколькихъ тысячъ книгъ, давно уже стали 
[ недоступными для непосвященныхъ; исчезновеше обширной священной 
i и оккультной литературы Вавилона; утеря ключей, которые одни рас-
j крываютъ смыслъ тысячи загадокъ въ египетскихъ 1ероглифахъ; пре-

дан1я Инд1и о томъ, что истинные тайные комментар1и, которые одни 
делаютъ сокровенный смыслъ Ведъ яснымъ, скрыты въ тайныхъ пе-
щерахъ и доступны только для посвященныхъ, и такое же верован1е 
Буддистовъ по отношен1ю къ ихъ священнымъ книгамъ. 

Оккультисты утверждаютъ, что все эти писан1я существуютъ, не~ 
\доступныя нескромному Западу, но что они снова явятся въ более 
просвещенный векъ, и что этого времени, по словамъ Свами Даянандъ 
Сарасвати „Млеккхасъ (дикари, отверженные, непринадлежащ1е къ 

. Ар1йской цивилизащи) должны будутъ ждать". 
Если же документы теперь „утеряны" для непосвященныхъ, въ 

этомъ не виноваты посвяш.енные; не эгоизмъ и не желан1е удержать 
монопол1ю на эту священную литературу было мотивомъ ихъ образа 
действ1я. некоторыя части Сокровенной Науки должны были на безконеч-
ное время оставаться скрытыми отъ глазъ непосвященныхъ, потому что 
открыт1е столь важныхъ тайнъ неподготовленной толпе было бы такъ же 
опасно, какъ дать ребенку зажженную свечу у самаго пороховаго по-
греба. 

Ответъ на вопросъ, столь часто возникающ1й, мы постараемся 
дать въ следующихъ строкахъ. 

Можно понять—слышится возражен]е—необходимость скрывать отъ 
толпы так1я тайны, какъ Вриль или разрушительную силу, подобную 
открытой Ж. В, Кили въ Филадельф1и, но нельзя понять—какую опас-
ность можетъ представить открьте такого чисто философскаго уче-
шя, какъ напримеръ, эволющя планетной цепи. 

Опасность въ томъ, что так1я учешя (планетная цепь, семь 
расъ и т. д.) даютъ ключъ къ семиричной природе человека, ибо 
каждое начало соответствуетъ семиричнымъ оккультнымъ силамъ, при-
чемъ въ высшихъ сферахъ эти силы обладаютъ страшнымъ могуще-
ствомъ. Такимъ образомъ, всякое семиричное делен1е даетъ сразу 
ключъ къ страшнымъ оккультнымъ силамъ, злоупотреблен1е кото-

• рыми можетъ причинить человечеству неисчислимое зло; можетъ 
быть онъ и не является ключомъ для настоящаго поколен1я, въ осо-
бенности для еврзпейцевъ, охраняемь^ъ сваей слепотой и своимъ ма-
тер^^и^ическимъ невер1емъ во все оккультное; темъ не менее, 
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этотъ ключъ былъ бы очень реаленъ въ первые в^ка христ1анской 
эры для людей, вполне убежденныхъ въ действительности оккуль-
тизма, и притомъ въ такую эпоху, которая открываетъ собой нисхо-
дя1Ц1Й циклъ, способствующ1й злоупотреблен1ю оккультными силами и 
кслдозствомъ худшаго рода. 

Документы были скрыты — это правда, но самое знан1е и суще-
ствоваше этихъ документовъ въ настоящемъ не было никогда тайной 
для 1ерофантовъ въ храмахъ, где мистер1и являлись методомъ для * 
развит1Я дисциплины и добродетели. Это было известно давно, и снова 
и снова провозглашалось великими Адептами, начиная съ Пиеагора и Пла- * 
тона и кончая Неоплатониками. Новая релипя Назареевъ внесла пе- ^ 
ремену къ худшему въ методы древности. Мало того, существуетъ 
весьма любопытный фактъ, подтвержденный для автора въ недавно 
происходившемъ разговоре съ достойнымъ полнаго довер1я членомъ 
русскаго посольства: въ С.-Петербургской Императорской библ!отеке 
существуютъ документы, которые указываютъ на то, что даже въ не-
давнее сравнительно время, когда въ Росс1и безпрепятственно про-
цветали масонство и друпя тайныя общества мистиковъ, т. е. въ 
конце прошлаго и началъ настоящаго столет1я, некоторые русск1е ми-* 
стики отправлялись черезъ Уралъ въ Тибетъ, разыскивал знан1я и 
посвяш,ен1я въ неведомыхъ пещерахъ Аз1и, и некоторые изъ нихъ воз-
врашдлись черезъ несколько л е т ъ съ такими богатыми сведешями, 
как]я они не могли бы получить нигде въ Европе. Тому было немало 
примеровъ, и можно было бы назвать общеизвестныя имена, если бы 
не опасен1е, что для родственниковъ этихъ лицъ подобнее разоблачение 
могло бы быть и непр1ятно. Стоитъ лишь познакомиться съ летопи-
сями масонскаго движен1я въ архивахъ русской столицы, чтобы убе-
диться въ вышеприведенномъ факте. — 

Къ сожалешю, разсказы о такихъ вещахъ делались иногда 
весьма необдуманно, и вместо того, чтобы пойти на благо человече-
ству, они вызывали лишь грубыя обвинешя въ выдумке и въ шарла-
танстве, что съ своей стороны порождало дурную карму для клевет-
нйковъ. Но въ настоящее время, когда разоблачек1я уже произошли, 
нельзя более скрывать истину, как1я бы ни были последств1я. 

Насъ спрашиваютъ: новая ли релипя Теософ1я? Нетъ, это не 
„релипя" и философ1я ея не „нова", ибо, какъ уже было сказано, она 
такънш^стара, какъ и мысли человеческ1я. Ея учешя провозглашаются 
не въ первый разъ, они передавались целымъ рядомъ посвященныхъ, 
въ особенности недавно умершимъ Рагонъ. Немало значительныхъ 
ученыхъ утверждаютъ, что не было ни одного основателя ^релипи, ни 
ар1йскаго, ни семитическаго, ни туранскаго, который бы изобртлъ 
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новую релипю и открылъ новую истину. Все эти основатели лишь 
I посредники, ко не изобретатели учен1я. Они создавали новыя формы 
и объяскен1я, но истины, на которыхъ покоились учёшя, бьши такъ же 
стары, какъ само человечество. Такъ, изъ многихъ истинъ, устно от-
крытыхъ человечеству и храннмыхъ и передаваемыхъ въ храмахъ че-
резъ посвящеше во время мистер]и и въ личной передаче, они выби-
рали несколько великихъ истинъ, реальныхъ только для истиннаго 
мудреца и ясновидца, и открывали ихъ массамъ. Такимъ образомъ 
каждая нащя получала въ свою очередь некоторыя изъ этихъ истинъ 
подъ покровомъ своего особеннаго местнаго символизма, который съ' 
течен1емъ времени развивался зъ более или менее" филоЬ'офск1й культъ, 
целый пантеонъ въ миеическомъ облачеши. Поэтому РСонфущй, очень древ-
шй законодатель по исторической хронолопи, но, какъ мудрецъ, весьма 
современный въ истор1и Mipa, считается докторомъ Легге передатчи-
комъ, но не творцомъ. Самъ онъ говоритъ: „Я только вручаю и не 
могу создать ничего новаго. Я верю въ древн^р^ и люблю „.tixb. 

"Авторъ этого труда ихъ также любитъ, она веритъ зъ этихъ древ-
нихъ и въ созременныхъ наследниковъ ихъ Мудрости. Веря и въ 
техъ, и въ другихъ, авторъ передаетъ теперь то, что самъ получилъ, 
всемъ, кто готовъ принять ея слова. Что же касается техъ—и это 
большинство, которые не примутъ ея свидетельства, она не будетъ 
на нихъ гньваться, ибо они со своей стороны такъ х<е правы въ своемъ 
oTpHnaniH, какъ она права зъ своемъ утзержцеюи, такъ какъ обе 
стороны смотрятъ на истину съ двухъ совершенно различныхъ точекъ зре-
нiя. Согласно правиламъ ученаго критицизма, opieнтaлиcтъдолженъ отбро-
сить а priori всякое свидетельство, которое окъ не можетъ проверить 
самъ. Какъ можетъ западный ученый принять на слово то, чего онъ 
не знаетъ? И въ самомъ деле, все, что дается зъ этомъ сочинен1и,. 
извлечено, столько же изъ устныхъ, сколько и изъ записанныхъ уче-
Hift. Эта первая часть эзотерическихъ учен1Й основана на Стансахъ, 
которыя являются летописью народа, неизвестнаго этнолопи. Они на-
писаны, какъ утверждаютъ, на языке, не существующемъ въ принятой 
филолог1ей номенклатуре языкозъ и дiaлeктoзъ; эти Стансы про-
исходятъ изъ источника, непризнаваемаго наукой, т. е. изъ оккуль-
тизма, и наконецъ они передаются черезъ посредника, который непре-
рывно дискредитируется передъ м1ромъ всеми теми, которые ненави-
дятъ нежеланныя истины, или защищаютъ какой-нибудь свой конекъ; 
поэтому надо быть готовымъ къ тому, что эти учен1я будутъ отвер-

Lün-Gü (§ la; Schott, Chinesische Literatur, p. 7; quotedy Max Müller. 
Life and teachings of Confucius, p. 96. 
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гнуты. Ни одинъ „ученый", къ какой бы отрасли точной науки онъ 
ни принадпежалъ, не поззолитъ себе серьезно отнестись къ этимъ 
учешямъ. Эти учен1я будутъ высмеяны и отвергнуты а priori въ этомъ 
веке, но только въ этомъ, ибо въ XX веке нашей эры ученые нач-
нутъ признавать, что Сокровенное Учен1е было его выдумано нами, а 
лишь схематически набросано, и что учен1я его предшествуютъ Ведамъ. » 
Я не претендую на пророчество, а просто утверждаю то, что знаю. 
Въ каждомъ столет1и делается попытка указать Mipy, что оккультизмъ 
не есть пустое суевер1е. Разъ дверь немного пр!открыли, то ока бу-
детъ съ каждымъ столет!емъ все более открываться. Время назрело 
для более глубокаго знашя, хотя это знан!е все еще очень ограничено. 

Разве не были осмеяны даже Веды, отвергнуты и прозваны 
„современной подделкой" не далее какъ 50 летъ тому назадъ? 
И не былъ ли недавно еще санскритъ объявленъ производнымъ 
д!алектомъ съ греческаго, согласно Lempriere и другимъ ученымъ? 
Около 1820 г. проф. Максъ Мюллеръ говоритъ намъ, что священныя 
книги Брамановъ, Маговъ и Буддистовъ „были почти неизвестны; 
въ ихъ существован!и сомневались, и не было ни одного ученаго, ко-
торый былъ бы въ состоян!и перевести строчку изъ Веды, изъ Zend-
Awesta или изъ Буддической Tripitaka, а въ настоящее время дока-
зано, что ВеЬы—произведете высочайшей древности и что сохраненгс 
ихъ до нашего времена почты чудо^'. 

То же скажутъ впоследствии о древнемъ тайномъ учеши, когда 
получатся неопровержимыя доказательства о его существован!и и о 
его записяхъ. Но пройдутъ целые века прежде, чемъ будетъ раскрыто 
более изъ этого учен!я. Летъ десятъ тому назадъ авторъ „Разобла-
ченной Изиды" сказалъ, что ключи къ мистертямъ Зод!ака почти-что 
утеряны для Mipa, и прибавилъ: „Ключъ долженъ быть повернуть 
семь разъ прежде, чемъ можетъ быть открыта вся система. Мы по-
вернемъ его только одинъ разъ и такимъ образомъ дадимъ непосвя-
щенному возможность заглянуть въ тайну. Счастливъ тотъ, который 
пойметъ все!" 

То же самое можно сказать о всей эзотерической системе. Въ 
„Разоблаченной Изиде" былъ данъ одинъ лишь поворотъ ключа, не 
более; въ настоящемъ труде выясняется гораздо больше. Въ те дни 
авторъ былъ еще мало знакомъ съ языкомъ этой системы, и кроме 
того было запрещено раскрывать много такихъ вещей, о которыхъ те-
перь можно говорить свободно. Въ XX веке учителя мудрости, мо-
жетъ быть, пошлютъ более знающаго и более способнаго ученика, ко- ^ 
торый дастъ окончательныя, неопровержимыя доказательства, что су-
ществуетъ наука, называемая Gupta Vidya; подобно некогда таин-
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ственнымъ источникамъ Нила, нын-Ь раскрываемый передъ м1ромъ 
источникъ всъхъ релипй и философтй былъ въ течен1е многихъ вековъ 
забытъ и утерянъ для человечества, а въ настоящее время найденъ. 

Такой трудъ, какъ настоящ1й, долженъ бы им^ть предислов1емъ 
.цълый томъ, въ которомъ бы давались не просто разсужден1я, а 
факты, такъ какъ „Тайная Доктрина" не есть трактатъ или собран1е 

, неопредъленныхъ теорш, но заключаетъ въ себе все, что можетъ 
j быть открыто Mipy въ этомъ cтoлeтiи. 

Было бы более чемъ безполезно обнародовать на этихъ стра-
ницахъ даже ту небольшую часть эзотерическихъ yчeнiй, для которой 
пришло время быть раскрытой, прежде чемъ истинность, или — по 
крайней мере—правдоподобность этихъ yчeнiй не была установлена. 
Положен1я, которыя будутъ даны въ этой книге, подтверждаются раз-
личными авторитетами, т. е. древними философами, классическими пи-
сателями и даже некоторыми учеными Отцами церкви, которые знали 
доктрины, [ибо они изучали ихъ и читали посвященныя этому во-

" просу coчинeнiя. Некоторые ихъ нихъ были дауке лично посвящены 
въ древшя мистер1и, во время которыхъ аллегорически представля-
лись тайныя учешя. Мы дадимъ иcтopичecкiя и достойныя дове-
piя имена, приведемъ общеизвестныхъ древнихъ и современныхъ 
авторовъ, талантъ, здравыя суждешя и правдивость которыхъ при-
знаны, а также имена знаменитыхъ знатоковъ тайныхъ искусствъ и 
наукъ, параллельно съ теми ихъ тайнами, которыя отчасти предста-
нутъ передъ публикой и притомъ въ своей странной архаической 
форме. 

Но вопросъ въ томъ, какъ исполнить эту задачу и какъ испол-
нить ее наилучшимъ образомъ? Чтобы выяснить читателю нашъ планъ, 
попробуемъ сделать иллюстращю. Когда туристъ, возвращаясь изъ 
хорошо изследованной страны, внезапно достигаетъ окрайны terra-
incognita, закрытой отъ глазъ громадной и непроходимой стеной, онъ 
всетаки можетъ не признать себя побежденнымъ и не отказаться отъ 
дальнейшаго изcлeдoвaнiя, хотя итти дальше и нельзя. Входъ туда 
запрещенъ. Но если ему нельзя посетить таинственную область лично, 
онъ можетъ все же найти способы изучать ее, хотя бы и на некото-
ромъ разстояши. Руководствуясь знaнieмъ уже изученныхъ имъ 
ландшафтовъ, онъ можетъ достигнуть довс^ьно точнаго представлешя 
и о потустороннемъ виде, если онъ только решится подняться на 
высочайшую вершину заграждающей его путь горной цепи. Взобрав-
шись на вершину, онъ можетъ вволю насмотреться на страну, срав-
нивая неясно различаемое съ темъ, что онъ только что оставилъ по-
зади себя—и это благодаря собственнымъ ycилiямъ, поднявшимъ его 
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выше лин1и тумановъ и облаковъ. Такой предварительный постъ 
для наблюден1я не можетъ быть данъ въ этихъ книгахъ для желаю-
щихъ пилучить бол^е точное представлен1е о мистер1яхъ доисториче-
скаго пер1ода, данныхъ въ тексте. Но если читатель будетъ терпе-
ливъ, пожелаетъ сравнить современныя върован1я Европы съ т^мъ, 
что известно истор1и о первыхъ векахъ христ1анства и о пер1оде, не-
посредственно предшествовавшемъ христ1анской эре, онъ самъ най-
детъ все, что ему нужно, въ будуш;емъ томе. Въ последнемъ томе бу-
детъ сделанъ кратюй перечень всехъ главныхъ Адептовъ, известныхъ 
истор1и, и будетъ дано описан1е падек1я мистер1й,—падешя, после ко-
тораго последовало исчезновеше и систематическое изъят1е изъ па-
мяти людей всего, что касалось истинной природы Посвящен1я и Свя-
ц^н_ной Науки. Съ этого времени учен1я последней стали оккульт-
ными, а мапя слишкомъ часто появлялась подъ почетнымъ, но вво-
дящимъ въ заблуждеше именемъ герметической философ1'и. Въ века, 
предшествовавш1е нашей эръ, преобладалъ истинный оккультизмъ; 
тогда какъ мапя, или вернее колдовство, со своими оккультными 
искусствами, последовали за началомъ христ1анства. 

Но какъ велики и пламенны ни были фанатичесюя усил1я въ те-
чен1е первыхъ вековъ христтанства, чтобы уничтожить всяк1е следы 
душевной и интеллектуальной работы язычниковъ, ихъ постигла полная 
неудача, и тотъ же духъ мрачнаго ханжества и нетерпимости продол-
жалъ систематически искажать каждую светлую страницу, написанную 
въ дохрист1анскихъ пер1одахъ. Къ счастью, сама истор1я сохранила въ 
своихъ неточныхъ летописяхъ достаточно ценнаго матер1ала, чтобы 
дать безпристрастное освещен1е далекому прошлому. Пусть же чита-
тель побудетъ немного съ авторомъ на избранномъ наблюдательномъ 
посту и пусть онъ сосредоточитъ все свое вниман1е на тысячелетш 
дохрист1анской и христ1анской эры, разделенномъ годомъ рожден1я 
Христа. Это собьте—исторически верное или нетъ—послужило пер-
вымъ сигналомъ къ возведешю многочисленныхъ крепостей противъ 
возможности не только возврата къ ненавистнымъ релипямъ прошлаго, 
но даже и противъ возможности хотя бы мимолетнаго знакомства еъ 
ними; ихъ стали ненавидеть и бояться потому, что оне бросали та-
кой яркш светъ на намеренно прикрытое толковаше того, что ныне 
известно подъ назвашемъ „Новаго Спасешя". И все же первымъ 
Отцамъ церкви не удалось стереть изъ памяти человечества Сокровенное 
Учете , несмотря на ихъ сверхчеловечесюя усил1я въ этомъ направле-
нии. Истину нельзя убить, отсюда и невозможность стереть съ лица 
земли всяюй следъ древней мудрости и зажать ротъ всемъ сви-
детелямъ, способнымъ подтвердить ее. Нетрудно понять, почему оста-
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лось такъ мало слъдозъ прошлаго, если вспомнить о тысячахъ,, 
можетъ бытъ, милл1онахъ сожженныхъ рукописей, объ испепеленныхъ 
памятникахъ съ ихъ слишкомъ явно говорящими надписями и симво-
лами; о толпахъ отшельниковъ и аскетовъ, рывшихся въ разорен-
ныхъ городахъ Верхняго и Нижкяго Египта, какъ въ долинахъ, такъ 
и горахъ, въ поискахъ за обелисками, колоннами, свитками и перга- . 
ментами, носящими символъ Tay или другой какой-нибудь знакъ, при-
нятый и для новой въры, чтобы предать ихъ немедленному уничто-
жению. Воистину враждебный духъ фанатизма первыхъ и среднихъ в^-
ковъ Христ1анства и Ислама стремился пребывать во мрак^ и неве-
жестве и превратилъ: 

„Солнце въ кровь, землю въ могилу, могилу въ адъ и самый 
адъ въ полнейш1й мракъ". 

Обе веры завоевывали своихъ прозелитовъ мечомъ; обе строили 
свои церкви на гекатомбахъ человеческихъ жертвъ. Надъ вратами 
перваго столет1я нашей зры горели роковыя и полныя значен1я 
слова: Кйрма Играиля. Надъ вратами нашею столет1я будущ1й ясно-
видецъ различитъ иныя слова, которыя укажутъ на Карму извращен-
ной исторти, намеренно искаженныхъ фактовъ, оклеветанныхъ до 
неузнаваемости великихъ характеровъ, по которымъ прошлись две ко-
лесницы Джаганнаты: ханжество и матер1ализмъ; первая—принимаю-
щая слишкомъ много, другая—все отрицающая. Мудрецъ тотъ, кто 
держится золотой середины и кто веритъ въ вечную справедливость. 

Faizi Div/an, „свидетель чудесныхъ речей свободомыслящаго, ко-
торый принадлежитъ къ тысячъ се:<тъ", говоритъ: 

„Въ день воскресешя, когда прошлое будетъ прощено, гр-Ьхи Каабы будутъ 
прощены ради праха христ1анскихъ церквей. 

На это проф. Максъ Мюллеръ возражаетъ: 

„Гр-Ьхи Ислама такъ же ничтожны, какъ и прахъ Христианства; въ день воскре-
сенья и магометане и христ1ане узрятъ н.-шдету своихъ релипозныхъ доктринъ. Люди 
сражаются изъ-за релипй на землЪ; на иебесахъ они уб-Ьдятся, что есть только 
одна истинная релипя—поклонен1е Духу Божьему". 

Другими словами: ьиьшъ Релгши (или Закона) выше Истины'^ 
(S-atyät Nästi Paro Dharmah) — девизъ Магараджа изъ Бенареса, 
принятый Теософическимъ Обществомъ. 

Какъ уже было сказано въ предислов1и, „Тайная Доктрина" не 
есть вар1антъ „Разоблаченной Изиды". Это скорее разъяснен1е къ по-

\ следней, совершенно независимое, но необходимое къ ней дополнеше. 
Многое изъ того, что было сказано въ первомъ произведен1и, было 
недоступно понимак1Ю теософовъ техъ дней. Тайная Доктрина броситъ 
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сзьтъ на мнопя неразръшенныя въ той книгв проблемы, особенно же 
на вступительныя страницы, которыя никогда не были поняты. 

Въ двухъ томахъ Изиды могъ быть сдьлакъ лишь бьглык обзоръ 
всей панорамы оккультизма, такъ какъ книга им^ла дъло только съ фи-
лософ1ями историческихъ временъ и съ симзолизмомъ павшихъ нащй. 
Въ настоящемъ произведеши дается подробная космогон1я и эзолющя 
четырехъ челов^ческихъ расъ, предшествовавшихъ нашей пятой расъ, 
и дается въ двухъ большихъ томахъ то, на что указывается на одной 
первой странице Разоблаченной Изиды и въ несколькихъ намекахъ, 
разбросанныхъ въ зтомъ произведеши. Но къ энциклопед{и древнихъ 
наукъ нельзя даже и пытаться приступить ран^е, ч^мъ будутъ разре-
шены так1я важныя проблемы, какъ космическая и планетная зволющя, 
а также постепенное развит1е техъ таинственныхъ человеческихъ расъ, 
которыя предшествовали нашему Адамову человечеству. Следовательно, 
настоящая попытка выяснить нЛкоторыя тайны сокровенной филосо-
ф1и не имеетъ ничего общаго съ предыдущимъ трудомъ. Да будетъ 
дозволено автору иллюстрировать сказанное примеромъ. 

Первый т о м ъ н а ч и н а е т с я съ ссылки на „древнюю книгу**: 
„Такой древней, что наши современные антиквар1и могутъ безконечно разду-

мывать надъ ней и все же не пр1йтти къ соглашен1ю относительно того, на какомъ 
матер1ал'Ь она написана. Это — единственный оригинальный экземпляръ, нын-Ь суще-
ствующш. Самый древн1й еврейсюй документъ оккультной ученности—вьргак Dzeniouta 
былъ составленъ по этой книг^ и притомъ въ то время, когда она считалась уже 
литературной реликв1ей. Одна изъ ея иллюстрац1й изображаетъ Божественную 
Сущность, исходящую отъ Адама, въ виде св'Ьтящейся дуги, стремящейся обрисовать 
кругъ, а затемъ, достигнувъ высшей точки окружности, неизреченная Слава описы-
ваетъ обратный путь и возвращается къ земл^, принося въ новомъ вихрй быт1я 
высш1й типъ человечества. По м^р^ приближен1я къ нашей планетЬ эманац{я де-
лается все более и более темной, пока, коснувшись земли, она не становится чер-
ной, какъ ночь". 

Эта старая книга и есть то оригинальное произведен1е, на осно-
ван1и которой составлены многочисленные томы К ш - ^ . Не только по-
следн1я, но и мнопя друг1я писашя родились отъ этой небольшой 
прародительницы-книги: 81ркгак Огептйа, Зеркег ]е1г1гак — про-
изведеше, приписываемое еврейскими каббалистами патр1арху Авра-
аму (!)—Shtl-King, китайская первоначальная библ1я, священныя еги-
петсюя книги ТкоШ-Иегтез, индусск1е Пуранъ^, Халдейская Книга 
Чиселъ и самое ПятикнажЬе—все это исходитъ отсюда. Предан1е 

говоритъ, что книга эта была написана на сензарскомъ тайномъ жре-
ческомъ языке, со словъ Божественныхъ Существъ, продиктовавшихъ 
ее въ Центральной Аз1и при зарожден1и пятой расы Сынамъ Света; 
ибо было время, когда сензаръ былъ известенъ посвященнымъ всехъ 
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народовъ, когда предки Тольтековъ понимали его такъ же легко, какъ и 
жители утерянной Атлантиды, которые унаследовали его въ свою оче-
редь отъ мудрецовъ третьей расы Manushis, получившихъ его непо-
средственно отъ Девъ—Второй и Первой расы. Упомянутая иллюстра-
ция изъ Изиды относится къ эволющи этихъ расъ, а также къ четвер-
той и первой человеческимъ расамъ въ манвантаре Vaivasvata или 
Kpyrt; каждый Кругъ состоитъ изъ Yugas семи пер1одовъ человече-
ства; изъ нихъ четыре перешли въ нашъ Жизненный Циклъ, при чемъ 
мы почти уже достигли средней точки пятаго пер10да. Эта иллюстра-
шя символична, какъ каждому будетъ понятно. Древняя книга, описы-
вая космическую эволюцию, объясняетъ происхожден1е всего на земле, 
включая сюда и физическаго человека, и раскрывъ истинную историю 
расъ, начиная съ первой и до нашей пятой, не идетъ далее. Она 
останавливается въ начале Kali Yuga, т. е. на 4989 году, который 
считается годомъ смерти Кришны, светлаго солнечнаго Бога, дей-
ствительно жившаго некогда героя и реформатора. 

Но существуетъ и другая книга. Ее не считаютъ особенно древ-
ней, такъ какъ она появилась только 5000 л е т ъ тому назадъ, т. е. 
съ наступлешемъ Чернаго Века. Приблизительно черезъ девять л е т ъ 
первый циклъ первыхъ пяти тысячелетш, который начался съ вели-
кимъ цикломъ Kali Yuga, закончится. И тогда последшя пророчества, 
заключенныя въ этой книге—первая часть пророческихъ сказан1й, от-
носящихся къ Черному веку, исполнится. Намъ осталось недолго 
ждать, и MHorie изъ насъ увидятъ зарю новаго цикла, въ конце кото-
раго MHorie счеты между различными расами будутъ закончены. Вто-
рая часть пророчества, которая готовилась со временъ великаго пре-
емника Будды, Шанкарачар1я, почти уже завершена. 

Надо заметить еще одно чрезвычайно важное обстоятельство, 
которое стоитъ впереди целаго ряда доказательствъ въ пользу суще-
ствован1я изначальной всем1рной Мудрости, по крайней мере для хри-

"ст1анскихъ' каббалистовъ и для изучающихъ релипозную философию. 
Учешя древней Мудрости были отчасти известны некоторымъ изъ 
Отцовъ церкви. Можно исторически доказать, что Оригенъ, Синез1Й и 
даже Климентъ Aлeкcaндpiйcкiй были посвящены въ мистер1и ранее, 
чемъ они къ неоплатонизму Александр1йской школы присоединили 

подъ христ1ансщ^мъ покро^омъ гностиковъ. 
Более того, н-^оторыя изъ учен1й jra.íÍHbixib-, школъ, хотя далеко 

не все, сохранитась _въ ^Ватикане и вошли въ кругъ мистер1й въ 
образе техъ искаженныхъ дополненш, которыя латинская церковь 
внесла въ первоначальную христ1анскую программу. Такова, напр., 
ныне матерхализованная догма Безпорочнаго Зачат1я. Это объясняетъ 

— 118 — 



т е безпощадныя преследован1я, которыя римско-католическая церковь 
вела противъ оккультизма, масонства и вообще противъ всякаго ино-
роднаго мистицизма. 

Царствоваше Константина было последней поворотной точкой въ» 
истор1и, пер10дъ самой напряженной борьбы, закончившейся въ За-[; 
падномъ М1ре темъ, что древшя релипи были задушены во имя но-!? 
вой релипи, построенной на ихъ телахъ. Съ этого момента вся пер-
спектива въ далекое прошлое до Потопа и до Эдема была всевозмож-
ными средствами и пр1емами скрыта отъ любопытнаго взора потом-
ства. Всяк1й доступъ туда былъ закрытъ, все, что попадало въ руки 
изъ древнихъ летописей, уничтожалось безпощадно. И все же, даже 
среди искаженныхъ отрывковъ летописей, осталось достаточно, чтобы 
обосновать нашу уверенность и дать необходимое подтвержден1е дей-
ствительнаго существован1Я единаго первоначальнаго Учешя. Отрывки 
документовъ пережили геологичесюя и политическ1я катаклизмы, чтобы 
поведать м1ру истину, и все они ясно указываютъ, что Сокровенная 
въ наши дни Мудрость была когда-то общимъ источникомъ, обильно 
питавшимъ все ручьи—отъ перваго до последняго, т. е. все поздней-
ш1я релипи. Пер1одъ, начинающхйся съ Будды и Пиеагора, съ одной 
стороны, и кончающ1йся неоплатониками и гностиками съ другой, 
является единственнымъ фактомъ, сохраненнымъ въ новейшей исто-
р1и, куда устремляются ярк1е лучи того света, который льется изъ 
эоновъ прошлаго, незатуманенный ханжествомъ и фанатизмомъ. 

Все сказанное объясняетъ, почему автору приходится факты изъ 
седой древности объяснять и подтверждать свидетельствомъ, взятымъ 
изъ историческаго перюда, рискуя даже вызвать обвинеше въ недо-
статке метода и системы. Другихъсредствъ не было. Необходимо было по-
знакомить современную публику съ усил1ями м1ровыхъ Адептовъ, по-
священныхъ поэтовъ и классическихъ писателей всехъ вековъ, чтобы 
возстановить въ сознаши человечества существоваше источника фи-
лософ1й и релипй. Посвященный 1888 года былъ бы непонятнымъ и 
даже невозможнымъ миеомъ, если бы не было доказано, что так1е 
посвященные жили во все историческ1я эпохи. Исполнить же это 
можно было только, цитируя места, которыя указываютъ на рядъ по-
священныхъ, нескончаемой вереницей следовавшихъ одинъ за другимъ, 
какъ въ историчесюе века, такъ и въ эпохи, следы которыхъ утеряны 
для обыкновенныхъ пр1емовъ изследовашя. Только такимъ образомъ, 
частью на основан1и предан1я и частью на основан1и историческаго 
авторитета, можно было доказать, что оккультное знан1е и оккультныя 
силы человека не только не пустая фантаз1я, но что они такъ же 
стары, какъ и самъ м1ръ. 
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Вотъ почему всъмъ моимъ СЗ̂ ДЬЯМЪ, прошлымъ и будущимъ,— 
будутъ ли это серьезные литературные критики или т-Ь завывающ1е 
литературные дервиши, которые судятъ не по существу о книгЬ, а по 
степени популярности или непопулярности автора, набрасываясь, какъ 
смертоносные микробы на слабейш1Я м^ста т^ла, всЬмъ имъ я от-
вечать не стану. Я также не удостою внимания т^хъ вздорныхъ кле-
зетниковъ, къ счастью немногочисленныхъ, которые стремятся при-
влечь къ себе вниман1е публики темъ, что своими бешенными напад-
ками дискредитируютъ каждаго писателя, имя котораго более извъстно, 
ч'кмъ ихъ собственное. Такъ, наприм^ръ, утверждая въ течен1е не-
сколькихъ летъ, что учен1я, появлявш1яся въ Тсософистт и получив-
ш1я свое дальнейшее развит1е въ Эзотерическомъ БуЬдизмгЬу были 
все выдуманы авторомъ предлагаемаго труда, они круто повернули и 
кончили заявлен1емъ, что и Разоблаченная Изида и все остальное 
есть плапатъ изъ Элифаса Леви (!), Парацельса (!!) и, т1гаЬ11е с1ю1и, 
Буддизма и Браманизма (!!!). Зто равносильно тому, какъ если бы 
начали обвинять Ренана въ краже его Жизни Ысуса изъ Евангел1я, 
или Макса Мюллера въ томъ, что онъ укралъ свои Свягценныя Книги 
Востока изъ философ1й Брамановъ и изъ учешя Гаутама Будды. Но 
для читателей Тайной Доктрины я могу повторить лишь то, что было 
уже сказано мною и что я теперь закончу словами Монтэня: 

„Господа, я сЪгълалъ лить букетъ изъ сорванныхъ цвшповъ и 
ничего не прибавилъ своего, кромгь нитки, которая связываетъ ихъ^'. 

Разорвите нитку на клочки, если пожелаете; что же касается бу-
кета фактовъ—уничтожить его нельзя, его можно только игнориро-
вать. 

Въ заключеше, одно последнее слово относительно этого перваго 
тома. Можетъ быть въ введеши, предшествующемъ главамъ, которыя 
посвящены главнымъ образомъ космогон1и, затрогиван1е некоторыхъ 
лредметовъ покажется неуместнымъ, но мне приходится коснуться 
ихъ и еще по одному соображен1ю. Каждый читатель неизбежно бу-
детъ судить все наши положен1я съ точки зрен1я своего собственнаго 
знашя, опыта и совести, и это обстоятельство авторъ долженъ все 
время помнить; вотъ почему уже въ первомъ томе часто делаются 
ссылки на вещи, которыя если бы ихъ обойти молчан1емъ, показа-
лись бы читателю волшебной сказкой или же фантаз1ей разстроеннаго 
мозга. 

Такимъ образомъ прошлое поможетъ понять настоящее, а на-
стоящее лучше оценитъ прошлое. Современныя заблужден1я должны 
быть выяснены и отброшены, но более чемъ вероятно, что и на этотъ 
разъ свидетельства долгихъ вековъ и указан1я истор1и произведутъ 
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впечатлен1е только на обладающихъ большой интуишей, т. е. на очень 
и очень немногихъ. Но въ этомъ, какъ и во вс^хъ равносильныхъ слу-
чаяхъ, убежденные могутъ утешиться, указавъ современнымъ скепти-
ческимъ саддукеямъ на математически точныя доказательства ихъ не-
исправимаго упрямства и ханжества. Въ архивахъ Французской Акаде-
М1и существуетъ гд^-то знаменитый законъ вероятности, выработанный 
математиками путемъ алгебраическихъ вычислен1й въ назидан1е скепти-
камъ. Онъ гласитъ: если два человека свидетельствуютъ о факте и 
такимъ образомъ придаютъ ему вероятности, то фактъ этотъ бу-
детъ иметь З5/з5 вероятности, Т. е. его вероятность будетъ относиться 
къ его невероятности какъ 35 къ 1. Если три такихъ свидетельства 
соединить вместе, то вероятность возрастетъ до s/216. Соглашеше 
десяти человекъ, изъ которыхъ каждый даетъ 1/2 вероятности, со-
ставитъ 102=̂ /1024 и т. д. и т. д. Оккультистъ можетъ вполне удовле-
твориться подобной вероятностью и не будетъ добиваться большей. 

Перев. Alba. 

Кто при жизни своей не вкушалъ твоего хлеба, тотъ не вспо-
мнитъ о тебе после смерти твоей. 

Учитель безъ учениковъ есть дерево безъ плодовъ; праведникъ 
безъ добрыхъ делъ есть домъ безъ дверей. 

Праведникъ, который счастливъ въ этой жизни, будетъ еще сча-
стливее въ будущей. 

Дождь не проникаетъ сквозь крепкую крышу; такъ и глубоко 
уравновешенное настроен1е не нарушается страстью. 

Только тотъ мудръ, кто собой владеетъ. 
(Дpaгoцfьнныe Камни Востока). 
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Пропогъ (Проэма). 

Страницы изъ Доисторической Л%тописи. 

Древшй манускриптъ—собрате пальмовыхъ листьевъ, сд^ланныхъ 
благодаря какому то неизвестному процессу непроницаемыми для огня, 
воды и воздуха—находится передъ пишущей эти строки. На первой 
странице—чистый белый дискъ на матово-черномъ фоне. На следу-
ющей странице—тотъ же дискъ, но съ центральной точкой. Первый, 
какъ хорошо известно всемъ изучающимъ эзотеризмъ, изображаетъ 
Космосъ въ вечности, до новаго пробуждешя еще дремлющей Знергш, 
до эманащи Вселенной. Точка въ доселе непорочномъ диске. Простран-
ство и вечность въ состоян1и Рт1ауа указываетъ на зарю диф-
ференщац1и **). Это—Точка въ М1ровомъ Яйце, Зародышъ внутри его, 
изъ котораго разовьется Вселенная, Все, безграничный пер1одическ1й 
Космосъ,—Зародышъ, являющшся пер1одически и поочередно то въ 
скрытомъ состоянш, то въ деятельномъ; Кругъ безъ точки изобра-
жаетъ божественное Единство, откуда все происходитъ и куда все воз-
вращается; его окружность—по необходимости ограниченный символъ, 
въ виду ограниченности человеческаго ума—указываетъ на отвлечен-
ное, вечно непознаваемое Присутств1е, и на поле Его деятельности— 

' М1ровую Душу, хотя оба составляютъ одно. То обстоятельство, что 
поверхность диска изображена белымъ цветомъ, а окружающей фонъ— 
черньшъ, ясно показываетъ, что онъ одинъ можетъ быть познаваемъ— 
хотя смутно и неясно—человеческимъ умомъ. Именно на этомъ плане 

*) Состоян1е не проявленное. Прим. пер. 
•'•'*) Переходъ изъ единства во множественность. Прим. пер. 
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(поле действ1я) начинается проявлен1е, пер1одъ Манвантары; ибо въ этой 
Мировой Душе покоится—во время Пралайи — Божественная Мысль 
въ которой пребываетъ—въ скрытомъ виде—начертан]е всехъ будущихъ 
космогон1й и теогошй. 

Это—Единая Жизнь, вечная, невидимая и въ то же время везде-
сущая, безъ начала и безъ конца, и^^все же .аер^одич^ская въ своихъ 
правильныхъ проявлен1яхъ, въ промежуткахъ между которыми цар-
ствуетъ темная тайна Небьтя ; безсознательная и въ то же время 
абсолютное Сознан1е, неосуществимая, и въ то же время единая само-
сущая Реальность; во истину „Хаосъ для чувства и Космосъ для 
разума". Ея единый абсолютный атрибутъ, который и есть сама 
Жизнь, вечное неустанное Движен1е, называется на ззотерическомъ 
-языке Великое Дихате **), которое и есть неустанное движен1е Все-
ленной въ смысле безграничнаго, вечно-присутствующаго Простран-
ства. То, что неподвижно, не можетъ быть божественнымъ; хотя въ 
сущности и въ действительности ничего нетъ абсолютно неподвижнаго 
внутри М1ровой Души. 

Почти за пять вековъ до Р. X. Левципей, учитель Демокрита, 
утверждалъ, что Пространство извечно наполнено атомами, оживляе-
мыми неустаннымъ движен1емъ, которое съ течен1емъ времени, по мере 

•-'О Едва ли нужно напоминать читателю, что выражен1е Божестзенная Мысль, 
также какъ и Игровой Разумъ, не должно быть никоимъ образомъ см-Ьшиваемо съ 
интеллектуальнымъ процессомъ, сходнымъ съ челов^ческимъ. „Безсознательное", 
по выражешю Гартмана, подходитъ къ творческому или скорее къ зволюц10нному 
предначерташю путемъ „ясновидящей мудрости, превышающей всякое сознан1е", ко-
торая на язык^ Веданты означала бы „абсолютную Мудрость". Только гЬ, которые 
знаютъ какъ высоко интуиц1я поднимается надъ медленнымъ процессомъ рац10нали-
стической мысли, могутъ им-Ьть отдаленное представлеше объ этой „абсолютной 
Мудрости", превышающей идеи Времени и Пространства. Умъ, каковымъ мы его 
знаемъ, разлагается на состоян1я сознан1я различной продолжительности, напряжен{я, 
сложности и т. д., а вс^ эти состояшя въ конечномъ своемъ вид-Ь основаны на 
ощущен1и, которое опять-таки не бол^е, какъ Майа (иллюз1я). Oщyщeнie, съ своей 
стороны, предполагаетъ ограничен1е. Личный Богъ ортодоксальнаго теизма познаетъ,. 
мыслить и подверженъ эмоц1ямъ; онъ сожал'Ьетъ и испытываетъ „яростный гн'Ьвъ". 
Но представлен1е о такомъ умственномъ состоянш вызываетъ немыслимый посту-
латъ о вн'Ьшнемъ возбуждающемъ стимул^, не говоря уже о невозможности при-
писать „неизменность" существу, эмоц1и котораго колеблются одновременно съ изм-Ь-
нен1ями въ м1рахъ, которыми оно же и управляетъ. Такимъ образомъ понят1я о-
Личномъ БогЬ, какъ о неизм^нномъ и безконечномъ, неверны и съ психологической 
и съ философской точекъ зр-Ьшя. 

Платонъ доказалъ, что былъ Посвященнымъ, когда говорилъ въ Кратил-к 
(Сга1у1и$), что 0£о? происходить отъ ©Ь^-двигаться, бежать, ибо первые астрономы,. 
заметивш1е движен1е небесныхъ гЬлъ, назвали планеты в£01-боги. Позднее изъ этого 
слова произошелъ другой терминъ аХ^&£1а-дыхан1е Бога (справедливость). 
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того, какъ атомы соединялись въ аггрегаты, производило вращательное 
движен1е, вызывая — благодаря взаимнымъ столкновешямъ — боковыя 
{1а1ега1) дзи}кен1я. Эпикуръ и Лукрещй учили тому же, прибавляя къ 
латеральному движен1ю атомовъ идею сродства, что является уже оккульт-
кымъ учешемъ. 

Съ самаго начала человеческаго существован1я,съ перваго появления 
строителей той планеты, на которой челов^къ живетъ,—нераскрывшееся 
Божество было признаваемо подъ своимъ единымъ философскимъ аспек-
томъ—М1рового Движен1я, которое есть дрожь Творческаго Дыхан1я въ при-
роде. Оккультизмъ сводитъ Единое Быт1е къ следующему: ,,Божество есть 
тайна, д^ьятельный (или двигающИия) Огонь, а вттые свыдтшли 
этого нсвндимаго Присутст.в/я суть Свтпъ, Тепло, Влага'^—эта 
троица заключаетъ въ себъ все явлен1я природы и въ то же время 
является причиной каждаго изъ нихъ Интра-космическое движен1е 
Еъчко и неустанно; космическое движен1е—видимое, или то, которое 
доступно воспр1ят1ю—преходяще и пер1одично. Какъ абстракцш, это— 
вечно Присущее; какъ проявлен1е, оно—конечно, какъ въ поступатель-
номъ, такъ и въ обратномъ направлен1И, которыя являются альфой и омегой 
последовательно возобновляющагося творчества. Космосъ, какъ нуменъ, 
не имеетъ ничего общаго съ причинными соотношен1ями феноменаль-
наго М1ра. И только по отношен1ю къ интра-космической Душе, 
по отношению къ идеальному Космосу внутри Божественной Мысли, 
мы могли бы сказать: „Онъ никогда не имелъ начала и не будетъ 
иметь конца". Въ смысле же его тела или его космической органи-
защи, хотя не можетъ быть речи о первомъ или о последкемъ по-

Номиналисты, споря съ Бёрклеемъ о томъ, что „невозможно... составить 
абстрактную идею о движен1и, отд'Ьльномъ отъ двигающагося тЪла" (Principles of 
Human Knowledge, p. 10), могутъ спросить: что же представляетъ изъ себя тйло, 
производящее это движен1е? Есть ли это субстанц1я? Въ такомъ случай вы верите 
въ Личнаго Бога? и т. д. и т. д. На эти вопросы мы отв^тимъ поздн-Ье, въ даль-
н-Ьйшей части этого труда, а пока мы предъявляемъ свои права концептуалистовъ 
противъ матер1алистическихъ взглядовъ реализма и номинализма Росцеллина. 
„Разв% наука открыла, говоритъ одинъ изъ ихъ способн'Ьйшихъ адвокатовъ, Зду-

•ардъ Клоддъ, что бы то ни было, равнозначущее гЬмъ древнимъ изречен1ямъ, въ 
которыхъ дается самая суть всЬхъ релипй, прошедшихъ, настоящихъ и будущихъ: 
поступай справедливо, люби милосердге, смиренно шествуй передъ своимъ Госпо-
домъ"? Подразумевая подъ словомъ „Господь" не грубый амтропоморфизмъ обыден-
ной теолопи, но символическое представлен1е Того, Что является Жизнью и Движе-
н1емъ Вселенной, мы согласны, что знать въ физическомъ порядк-Ь—значитъ знать 
лрошедшее, настоящее и будущее в ^ ^ е ^ в ъ ^ ^ з д у ю щ е й с я см^н-Ь феноменовъ; знать же 

I въ нравственномъ порядк-Ь—значитъ знать что был'оГ'е^ь и будетъ внутри челов^-
^ескаго сознанхя. {Science and Emotion, р^чь, произнесенная въ Финсбёри, Лондон^, 
-27 декабря 1835 г.). 
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строен1и, т^мъ не мен-ве, при каждой новой Маквантар-в построен-; 
Космоса можетъ быть разсматриваемо какъ первое или какъ последнее 
въ своемъ роде, такъ какъ развит!е Космоса происходитъ каждый разъ | | 
на болъе высокой ступени. 

несколько летъ тому наздъ было высказано слъдующее: 

„Эзотерическая доктрина, и буддическая и браманическая, и даже каббалисти-
ческая, учитъ, что единая безконечная и непознаваемая Сущность сущестзуетъ в-вчно, 
и въ правильныхъ и гармоническихъ послъдован1яхъ она переходить изъ пассивнагс 
состоян1я въ активное; Въ поэтической терминолопи Ману эти состоян1я назвакь; 
Днями и Ночами Брамы. Посл4дн1й или „бодрствуетъ" или „спитъ". Свабхавики 
(5уаЬЬау1каз) или философы древн-Ьйшей школы буддизма, существующей и ПОНЫН-Е 
въ Непал-Ь, допускаютъ умозрен1я лишь относительно активнаго состоян1я этой 
„Сущности", которую они называютъ 3'0аЫга^а1, и считаютъ безум!емъ построен1е 
теор1й относительно абстрактной „непознаваемой" силы въ ея пассивномъ состоян1и. 
Поэтому ихъ и называютъ атеистами одинаково какъ христ!анск1е теологи, такъ к 
современные ученые, ибо ни т^, ни друпе не способны понять глубокую логику ихъ 
философ1и. Первые не допускаютъ иного Бога, кроме тъхъ второстепенныхъ силъ, 
которыя осуществляли планъ видимой вселенной и которыя становятся у нихъ актро-
поморфическимъ Богомъ христ1анъ—1еговой, бросающимъ громы и молили. Съ своей 
стороны, рац1оналистическая наука приветствуетъ буддистовъ и свабхавиковъ какъ 
„позитивистовъ" древнихъ вековъ. Если принять односторонн1й взглядъ на философ!© 
зтихъ вековъ, наши матер1алисты будутъ по своему правы. Буддисты утверждаютъ, 
что не существуетъ Творца, но безконечное множество творческихъ силъ, которыя, 
вместе взя.тыя, составляютъ единую вечную Субстанщю, сущность которой совер-
шенно непознаваема—следовательно и не можетъ быть предметомъ умсзр-ьн^я для 
истиннаго философа. Сократъ неизменно отказывался разсуждать о тайне Есзле:-;-
скаго Быт1я, и темъ не менее, никому не пришло бы въ голову обвинять его въ 
атеизме, кроме техъ его враговъ, которые cтpeмvшиcь погубить его. При прибли-

? жен1и активнаго пер!ода, говоритъ Тайное Учете, происходитъ—благодаря вечному 
'«неизменному закону — расширеше Божественной Сущности снаружи внутрь и 
^ изнутри наружу, и феноменальная или видимая вселенная является конечнымъ резуль-

татомъ длинной цепи космическихъ силъ, приведенныхъ такимъ образомъ въ посту-
пательное движeнie. Такимъ же образомъ, при возобновлен1и пассквнаго состояк1я, 
происходитъ сокращен1е Божественной Сущности, и предыдущее творчество начинаетъ 
медленно приходить къ постепенному распаду. Видим^ая вселенная распадается 
составныя части; матер1алы, изъ которыхъ она состояла, разсеиваются; и „тьма'-', 
одинокая и единая, снова витаетъ надъ „бездной". Употребляя метафору изъ тай-
ныхъ книгъ, которая выражаетъ идею еще яснее, выдыхан1е этой^ „непознаваемой 
Сущности" производитъ вселенную, а вдыхак1е вызываетъ ея исчезновен1е. Зтотъ 
процессъ происходитъ на протяжен1и всей вечности, и наша настоящая вселенная— 
лишь одинъ изъ безконечныхъ рядовъ, не имеющихъ начала и которымъ не будетъ 
конца" *). 

Эта страница будетъ объяснена, насколько это возможно, въ на-
стоящемъ труде. Хотя она не содержитъ ничего новаго для современ-

1513 Ш у е Н е с ! ¡1, 2 6 4 — 5 . 
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наго Ор1енталиста, ея эзотерическое толкован1е содержитъ въ ce6t 
много такого, что оставалось совершенно неизвестнымъ для западныхъ 
ученыхъ. 

Первый Второй дрезнш щей первую диф-
рисунокъ изо- I Л символъ — дискъ / л ференщашю въ 
бражаетъ пу- V У точкой посре- I * J пер1одическомъ 
стой дискъ. ^ дине, означаю- ^ ^ — ^ проявлеши веч-
но-сущей Природы, безполой и безконечной, „Aditi in 
That" *) или потенщальное Пространство внутри .^бстрак-
тнаго Пространства. Въ третьей стад1и точка превращается 
въ д1аметръ. Теперь онъ символизируетъ божественную 
непорочную Мать-Природу внутри всеобъемлющей абсолютной Без-
конечности. Когда горизонтальный д1аметръ перекрещивается верти-

кальнымъ, онъ становится М1ровымъ Крестомъ. Зтотъ еКрестъ—знакъ происхожден1я человеческой жизни, до кото-
рой человечество достигло въ третьей коренной расе. Когда 
окружность исчезаетъ и остается одинъ крестъ -j-, это озна-
чаетъ, что паден1е человека въ матер1ю завершилось и 

возникла четвертая раса. Крестъ внутри круга, символизи-
руетъ чистый пантеизмъ; когда крестъ не прикасается къ 
кругу онъ получаетъ фаллическое значен1е. Крестъ, имел-г 
рядомъ съ этимъ и иное значен!е, когда онъ изображался 
какъ Tay, внутри круга; или какъ молотъ Тора, такъ на-

зываемый 1аинсюй крестъ или Свастика внутри крута. 
Трет1Й символъ—кругъ, разделенный на две половины 

горизонтальнымъ 'д1аметромъ, означалъ первое проявлен1е 
творческой природы, еще пассивное, такъ какъ это проявле-
Hie женскаго начала. Первое туманное представлеше человека, 

связанное съ воспроизведешемъ, является женскимъ, ибо человекъ 
знаетъ свою мать более, чемъ своего отца. Поэтому женск1я божества 
почитались более, чемъ мужск1я. Отсюда и природа—женскаго рода, и 
до известной степени объективна и осязаема, духовное же Начало, 
оплодотворяющее ее, скрыто ***). Прибавлен1емъ къ горизонтальной 

*) Rig Veda. 
**) Jaina cross. 

По словамъ н^.которыхъ западныхъ математиковъ и американскихъ каба-
листовъ въ кабал'Ь также „значеше имени 1еговы есть Д1аметръ круга". Если къ 
этому прибавить, что 1егова—трет1й изъ Зефиротовъ, Binah (женское слово), мы 
получимъ ключъ къ oткpытiю тайны. Различными кабалистическими превращен1ями 
это имя, которое въ первыхъ главахъ книги Б ь т я двуполое, становится чисто муж-
скимъ. Превращеше спещальнаго, нащональнаго Бога въ единаго живого Бога, въ 
„Бога Боговъ", и провозглашеше этой релипи монотеистической, ничуть не превра-
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лиши въ круге перпендикулярной, возникъ Tay, древнейшая 
форма письменнаго знака; она была глифомъ третьей коренной ""Г 
расы до дня ея символическаго паден1я, т. е. до пер1ода, когда 
путемъ естественной зволюц1и произошло разделен1е на два 

пола; и тогда изобра>кен1е приняло такой видъ: что озна-
чаетъ, что безполая жизнь разделилась. Съ поязлен1емъ 
подрасъ нашей Пятой Расы, этотъ глифъ превратился въ 
символике въ Sacr, по еврейски въ N'cabvah первыхъ расъ*); 

затемъ онъ из- позднее въ знакъ Венеры. Затемъ по 
менился въ еги- ^ является Свастика (молотъ Тора, ныне Гер-
петскую эмблему метическ1й Крестъ), окончательно отделен-
жизни, а . еще ный отъ своего круга и поэтому ставш1й 
фаллическимъ. Ззотерическ1й символъ Cali-Juga есть пяти-
конечная опрокинутая звезда съ двумя конечностями (рогами), 
повернутыми вверхъ; она же—знакъ человеческаго колдов-
ства, и каждый оккультистъ легко узнаетъ въ ней знакъ 
„леваго пути", употребляемый въ церемон1альной мапи. 

Можно надеяться, что, по прочтен1И этого труда, ошибочная идея, 
распространенная въ публике относительно пантеизма, изменится. 
Незерно и несправедливо смотреть на буддистовъ и на последователей 
Адваиты какъ на атеистовъ. Если они и не все философы, то все ихъ 
разсужден1я основаны несомненно на строгой логике. Если Парабра-
мана Индусовъ взять какъ выражеше скрытаго и непостижимаго Боже-
ства другихъ народностей, въ такомъ случае этотъ абсолютный прин-
ципъ окажется прототипомъ, изъ котораго возникли все остальныя 
представлен1я о Божестве. Парабрамана нельзя назвать „Богомъ", такъ 
какъ Онъ не является определеннымъ Богомъ; „Онъ то, что одновре-
менно и верховное и неверховное {paravara) **). Онъ—верховный какъ 
причина, но не какъ последств1е. Парабраманъ, какъ единая Реальность 
безъ второй, есть всеобъемлющ1Й Космосъ, или скорее безконечное 
Космическое Пространство въ высочайшемъ духовномъ смысле этого 
понят1я. Браманъ {neuter), будучи неизменнымъ, чистымъ, свободнымъ. 

щаетъ ее въ поклонеше Единому Началу, котораго „Единство не допускаетъ ни 
умножен1я, ни перем-Ьны, ни формы", въ особенности, когда дело касается пр1апи-
ческаго Божества, каковымъ 1егова признается нын^. 

*) См. The Source of Meosures, гд-Ь авторъ объясняетъ истинное значен1е 
слова Sacr, отъ котораго произведены слова „Sacred", „Sacrament", ставш1я нын-Ь 
синонимами святости, хотя происхождеше ихъ фаллическое. 

Mandfikya Upanishad, I, 28. 
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не подлежащииъ уничто>кен1ю Корнемъ всего, „Едкнымъ кстинкымъ 
Быт1емъ, Paramarthika'^ и абсолютнымъ Chit и Chaitanya (Разумъ, 
Сознанле), не можетъ быть познающкмъ, ибо „Непознаваемое (То) не 
можетъ иметь субъекта познаван1я". Можетъ ли Пламя быть названо 
Сутью Огня? Суть эта есть „Жизнь и Свътъ Вселенной, тогда какъ 
видимый огонь и пламя представляютъ собой разрушен1е, смерть и зло". 
„Огонь и Пламя разрушаютъ т^ло Архата, тогда какъ ихъ Сущность 
д^лаетъ его безсмертнымъ" „Познан1е абсолютнаго Духа—подобно 
с1ян1ю солнца или подобно теплу огня—ничто иное, какъ сама абсо-
лютная Сущность" говоритъ Шанкарачар1я. Она—„духъ огня", а не 
самъ огонь; поэтому „атрибуты последняго—теплота или пламя не 
являются атрибутами Духа, но атрибутами того, чему этотъ Духъ слу-
житъ безсознательной причиной". Не окажется ли приведенное изре-
чете основной нотой позднейшей философ1и Розенкрейцеровъ? Пара-
браманъ есть такимъ образомъ всеобщ1й составъ Космоса въ его 
безпредельности и вечности, „То" и „Это", къ чему распределяющее 
аггрегаты не могутъ быть применены **). „Вначале Это было единое 
Я (Self); и Шанкарачар1я объясняетъ, что здесь „Это" ютносится къ 
Вселенной {¡щаХу, слово „вначале" означаетъ; передъ воспроизведе-
шемъ проявленной Вселенной. 

Следовательно, когда пантеисты вторятъ Упанигиадамь, которыя 
утверждаютъ то же, что и Тайная Доктрина, что „Это" не можетъ 
творить, они тъмъ самымъ не отрицаютъ Творца, или вернее сово-
купное собрате творцовъ; они лишь отказываются, и притомъ вполне 
логично, приписывать „творчество" и въ особенности образоваше формъ, 
т. е. нечто конечное—Безконечному Началу. Для нихъ Парабраманъ 
абсолютная и поэтому пассивная Причина, безусловный Mllkta. Они 
лишь отказываются приписывать Ему ограниченное всеведен1е и все-
могущество, ибо это все же атрибуты, отраженные въ человеческомъ 
представлеши; а Парабраманъ, будучи Верховнымъ Ваьмъ, невиди-
мымъ Духомъ и Душой Природы, неизменнымъ и вечнымъ, не мо-
жетъ иметь атрибутовъ; и еще потому, что терминъ Абсолютность 
исключаетъ всякую возможность соединять съ этой идеей что либо 
конечное или условное. И если последователи Веданты утверждаютъ, 
что атрибуты принадлежатъ лишь Его эманащи, называя последнюю 
Ишварой въ сое&иненли съ Майей и съ Avidya (Неведенье скорей, чемъ 

Bodhimiir, книга П-я. 

*) Vedanta Sara, въ англ1йскомъ перевод-Ь G. А. Jacob; и Aphorismus of 
Shdndilya въ пер. Cowell. p. 42. 
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Незнан1е), трудно найти атеизмъ въ этомъ представлен1и Такъ какъ 
не могутъ быть двое Безконечныхъ и двое Абсолютныхъ во Вселенной, 
которая предполагается безграничной, эта Само-Сущность не можетъ 
быть мыслима какъ лично творящая. Для чувствъ^ и для сознашя ко-
нечныхъ существъ „То" есть Н е б ь т е , въ томъ смысле, что оно есть 
Единое Бытк\ ибо въ этомъ Все находится въ скрытомъ состоян1и его со-
вечная и СО-временная эманащя, присущее ему изучен1е, которое, стано-
вясь пер1одически Брамой (мужеско-женская Потенщя), развертывается 
въ проявленную Вселенную. „Нарайяна, двигающаяся на (абстрактныхъ) 
Водахъ Пространства", преобразуется въ Воды конкретной субстанщи, 
движимыя Имъ, ставшимъ отныне проявленнымъ Словомъ или Логосомъ. 

Ортодоксальные браманы, которые возстаютъ противъ пантеистовъ 
и последователей Адваиты, называя ихъ атеистами, принуждены—если 
они только признаютъ Ману за авторитетъ для себя —принять и смерть 
Брамы, Творца, по истечен1и каждаго века Брамы (сто божественныхъ 
летъ , пер1одъ, который, написанный нашими цифрами, потребовалъ бы 
пятнадцати знаковъ для своего выражен1я). Но ни одинъ браманъ, 
причастный философ1и, не будетъ понимать смерть Брамы въ иномъ 
смысле, какъ временное исчезновен1е проявленнаго существован1я, или 
какъ перюдичесшй отдыхъ. 

Такимъ образомъ оккультисты сходятся съ философами Веданты 
Адваиты относительно приведеннаго положен1я. Они доказываютъ на 
основак1и философскаго умозрешя невозможность принять идею, по 
которой абсолютное Все создаетъ или даже развиваетъ „Золотое Яйцо", 
куда Оно же само долженствуетъ проникнуть, чтобы преобразиться 
въ Браму-Творца, который позднее развертывается въ Боговъ 
и во всю видимую Вселенную. Они утверждаютъ, что абсолютное 
Единство не можетъ перейти въ Безконечность, ибо Безконечность 
предполагаетъ безграничное расширен1е чего-то и продолжительность 
этого чего-то', тогда какъ Единое Все подобно Пространству, которое 
является его единственнымъ умозрительнымъ и физическимъ предста-
вителемъ на земле, т. е. на нашемъ плане существован1я не можетъ 
быть ни объектомъ, ни субъектомъ для познаван1Я. Если бы можно 

*) Т^,мъ ке мен-Ье, предубежденные xpMCTiaHCKie Ор1енталисты считаютъ это 
чист-Ьйшимъ атеизмомъ. Для доказательства сравни Vedänta Sära въ изложеши 
G. А. Jacob. 

А между т^мъ весь древн1й М1ръ полонъ этой мыслью: 

Omnis enim per se divom natura necesse est 
Immortali aevo summa cum pace fruatur — 

какъ выразился Лукрец1й,. высказывая вполне ведантскую идею. 
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было предположить зычное безконечное Все, вездесущее Единство, 
которое, вместо быт1я въ Вечности, стало бы—благодаря пер1одическому 
проявлешю—разнородной Вселенной, или многообразной Личностью, въ 
такомъ случае Единство это перестало бы быть единымъ. Идея Локка, 
по которой „чистое пространство не способно ни къ сопротивлешю, ни 
къ движен1ю", не верна. Пространству не_есть_,„безграничная пустота" 

] и не есть „условная полнота", но то и другое вместе. Будучи съ точки зре-
^ тя абсолютной абстракщи—вечно непознаваемымъ Божествомъ, которое 

является пз^стотой лишь для конечной мысли а съ точки зрешя 
призрачнаго (nrayavic) представлен1я—Полнотою (Plenum), содержащей 
въ себе все, что есть проявленнаго и непроявленнаго,—оно, следова-
тельно, и представляетъ собою искомое Абсолютное Все. Нетъ никакой 
разницы между сказаннымъ христханскимъ Апостоломъ: „въ Немъ мы 
жиземъ, и движемся и имеемъ наше б ь т е " и индусскимъ Риши: „Все-
ленная живетъ въ Браме, происходитъ отъ Него и возвратится къ 
Нему"; ибо Браманъ (neuter), непроявленный, и есть Вселенная in 
absconditoy а Брама проявленный есть Логосъ, которому приписываютъ 
мужеско-женское начало въ символикахъ ортодоксальныхъ догма-
товъ; и Богъ посзященнаго Апостола, и Богъ индусскаго Риши, оба 
являются зъ конечномъ выводе Невидимымъ и Видимымъ Простран-
ствомъ. Пространство называется въ эзотерическомъ символизме „Семи-
Покровный вечный Мать-Отецъ". Начиная съ его недифференцирован-
ной до дифференцированной поверхности, пространство содтоитъ изъ . 
семи слоевъ. 

I „ Что такое то, что было, есть и будешь, безразлично—cyui^'-
ствуетъ ли вселенная или не сугцествуетъ; ешгь ли Боги, или ихъ 
тьтъ?^^ спрашиваетъ эзотерическШ Сензарск1й катехизисъ. Ответомъ 
на это служить: ,,Пространство^^. 

При этомъ отвергается не Единый, непознаваемый, вечно-сущ1й 
Богъ въ природе, или Природа in abscondito, но „Богъ" человеческой 
догмы и его очеловеченное „Слово". Человекъ, въ своемъ безконеч-
номъ самомнеши и присущихъ ему гордости и тщеслав1и, сотворилъ 

*) Самыя имена двухъ главныхъ Божествъ, Брамы и Вишну, должны бы уже 
давно навести на ихъ эзотерическое значеше. Brahman или Brahm производится 
некоторыми отъ корня brih—расти или расширяться, (Calcutta Review, vol. LXVI 
p. 14); Vishnu отъ корня vish—проникать, входить въ природу сущности; Brahma-
Vishnu такимъ образомъ являются Пространствомъ, относительно котораго Боги, 
Риши, Ману и все въ этой Вселенной—лишь Потенцги {VibhUtayah). 

**) Следуетъ сравнить сказан1е Ману о Браме, разделяющемъ свое тело на 
мужское и женское, последнее—женское ]^dch, въ которомъ онъ создаетъ Virdj,— 
съ эзотерическимъ смысломъ П-й, Ш-й и IV-й главы книги Быт1я. 
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Его собственной святотатственной рукой изъ матер1аловъ своего соб-
ственнаго ограниченнаго мозга и навязалъ Его своимъ ближнкмъ какъ 
непосредственное откровеше, идущее изъ единаго непроявленнаго Про-
странства *). Оккультистъ признаетъ откровеше исходящимъ изъ боже-
ственныхъ, но все же конечныхъ существъ, изъ проявленныхъ Жизней, но 
никогда не изъ непроявленной Единой Жизни; отъ т^хъ существъ, которыя 
называются Первг^нымъ^еловекомъ, Dhyani-Buddhas, или Dhyan—Cho-
hans, Rishi-Prajapati Индусовъ, Элоимъ или Сыны Бож1и Евреевъ, 
планетарные Духи всЬхъ народностей, ставш1е Богами для людей. 
Оккультистъ разсматриваетъ также „Adi - Shakti", непосред'ственную 
зманащю Mulaprakriti, въчный корень „Того", и жeнcкiй аспектъ Твор-
ческой Причины, Брамы, въ ея аказической форм^ Bceмipнoй Души, 
какъ философское поняпе Майи и какъ причину человеческой 
Майи. Но эта точка зpeнiя не "мешаетъ ему верить въ ея существо-

Оккультизмъ въ самомъ д-Ьл^ „носится въ воздух-Ь" въ конц-Ь нашего сто-
л%т{я. Среди многихъ книгъ, недавно изданныхъ, особенно рекомендуемъ изучающкмъ 
теоретическ1й оккультизмъ, книгу Henry Pratt M. D. New Aspects of Life and Reli-
gion. Ока полна ззотеризма и философ1и, хотя последняя въ заключительныхъ гла-
захъ является какъ бы ограниченной духомъ условнаго позитивизма. Т-Ьмъ не мен^-е, 
тс, что высказано з ъ ней по поводу Пространства какъ „Непостижимой Первопри-
чины", заслуживаетъ внимания. Приводимъ выдержку: „Это неизв-Ьстное Нъчто, при-
знаваемое такимъ образомъ за первичное воплощек1е Простого Единства и отожде-
ствляемое съ нимъ,—невидимо и неосязаемо (подобно абстрактному пространству); 
и какъ невидимое и неосязаемое, оно сл-Ьдовательно и непознаваемо. И эта непозна-
ваемость привела къ ошибочному положен1ю, что оно равносильно пустот^, равно-
сильно простой воспринимающей способности. Но если даже смотр-Ьть на простран-
ство какъ на абсолютную пустоту, необходимо допустить, что оно или самосуще, 
безконечно и в-Ьчно, или же имъло первопричину вн§, позади и надъ собой. Но 
если бы такая первопричина и была найдена и ее удалось определить, это вызвало 
бы лишь перестановку, въ прим-Ьненш къ ней, всйхъ атрибутовъ, приписываемыхъ 
иначе пространству, и такимъ образомъ трудный вопросъ о происхожден1и былъ бы 
отодвинуть еще дал^е, а понимаше первопричины или источниковъ жизни нисколько 
не подвинулось бы впередъ", (New Aspects of Life and Religion, p. 5). Какъ разъ 
это самое и было сделано верующими въ антропоморфическапз___^оздателя въ в н ^ 
косг^ческаго—вместо скрытаго въ KocMoct—Бога.1^но'пя"изъ положешй д-ра Пратта, 
даже большинство й з ^ н и х ъ , старыя кабалистическ1я идеи, которыя онъ предлагаетъ 
в ъ совершенно новомъ облачеши, действительно „новыя вoззpeнiя" на скрытую 
сторону природы. Пространство, разсматриваемое какъ единство субстанц1и—живой 
Источникъ Ж?1зни—въ качестве „Непознаваемой Безпричинной Причины", является 
наиболее "древнимъ догматомъ въ оккультизме, несравненно более древнимъ, чемъ 
Эфиръ (Pater-Aether) древнихъ Грековъ и Латинянъ. Точно также „Сила и Матер1я, 
какъ потенц1я Пространства, неразделимы, являются выразителями Непознаваемаго". 
Оне встречаются въ ар1йской философ1и олицетворенныя какъ Vishuakarman, Indra, 
Vishnu и т. д. и оне же выражены оригинально и вполне философскимъ образомъ 
въ указанномъ сочинен1и. 
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ван1е до т^хъ поръ, пока ока длится, т. е. въ течеши одной Великой 
Манвантары {МаЫташашага)', точно также какъ она не мъшаетъ 
ему прилагать Акашу, излучеше Мй1аргакгШ, къ практическимъ цъ-
лямъ, такъ какъ последнее связано со вс^ми естественными феноме-
нами, изз-Ьстными или неизвестными науке. 

Наиболее древними релипями м1ра—разсматривая этотъ вопросъ съ 
внешней точки зрешя, ибо эзотеричесюй корень или основа всехъ 

^ ^ релипй одна—являются: Индусская, Маздаизмъ и Египетская. Следу-
ющая за ними. Халдейская, происшедшая отъ нихъ, въ настоящее 
время совершенно утеряна для М1ра, исключая ея извращен1я въ Сабе-
анизмъ, какъ его передаютъ современные археологи. Затемъ, пропуская 
рядъ релипй, о которыхъ мы упомянемъ позднее, мы подойдемъ къ 
еврейской, эзотерически следующей по лин1и вавилонскаго магизма (въ 
своей Кабале), а экзотерически составляющей собраше аллегорическихъ 
легендъ, изъ которыхъ состоитъ Книга Б ь т я и Пятикниж1е. Читаемыя 
при свете Захара, четыре первыя главы книги Быт1я являются отрыв-
комъ изъ высоко-философской страницы м1ровой космогоши. Прикры-
тыя своимъ символическимъ покровомъ, оне кажутся детской 

'' сказкой, раздражающей науку и логику. Сделать изъ нихъ прологъ къ 
Христ1анству было жестокой местью со стороны раввиновъ, которые 
хорошо знали, что означаетъ ихъ Пятикниж1е. Это было молчаливымъ 
протестомъ противъ ихъ расх11щен1я, и теперь евреи имеютъ несомнен-
ное преимущество передъ своими исконными преследователями. Въ 
этомъ труде все упомянутыя экзотерическ1я вероисповедания будутъ 
постепенно выясняться въ свете единаго эзотерическаго учен1я. 

Оккультный катехизисъ содержитъ въ себе следующ1е вопросы и 
ответы: 

Что сучщствуетъ втто?—Пространство, тьчная Агшрас1ака 
(безъ ро'дытелей). Что сугцествовало тъчно?—Зародышъ въ Коршь. 

*) Въ отлич1е отъ проявленной 1матер1альной Вселенной, терминъ Мй1аргак.ги1, 
(отъ /тгй/д—корень и /»/-¿г^п/г—природа) или непроявленная, первозданная Матер1я, 
названная западными алхимиками „Адамовой землей",—терминъ этотъ прилагается 
последователями Веданты къ Парабраману. Въ релипозной метафизике матер!я двой-
ственна, а въ эзотерическихъ учен1яхъ она семирична, какъ и все остальное во 
Вселенной; какъ МШаргакгШ, она — недифференцирована и вечна; какъ \yakta -
она становится дифференцированной и условной, по Shve tйshva t a r a , Ц р а т ^ к а й , 1 ,8, 
и Bhdgavata Ригапа. Авторъ четырехъ лекц1й, напечатанныхъ въ „Теософисте", 
говоритъ: „Съ Его (Логоса) объективной точки зрен1я, РагаЬгаЬтап является Ему 
какъ МйкргакгШ... И конечно эта Мй1аргакгШ также матер1альна для него, какъ 
любой матер1альный рбъектъ матер1аленъ для насъ... РагаЬгаЬтап есть безусловная 
и абсолютная Реальность, а Мй1аргакг111 — нечто вроде покрова, наброшеннаго на 
Него". (Theosophist, УШ, 304). 
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Что вуьчно исходишь и вновь возвращается?-~Велг1кос Лыхангс.— 
Въ такомъ случшь суи^ествують три В1ьчныс?~-~Н}ьтъ, вс^ь три 
представляютъ Единое. единое; 
то, что было всегда, есть единое;то, что в^ьчно вогникаетъ и осу-
ществляется, есть единое; и это есть Пространство. 

Объясни—ученикъ (Ьапоо).—Единое есть ненарушенный Кругъ 
(Кольцо) безъ окружности, ибо оно нигдп^ и вездгь; Единое есть 
безграничная Плоскость {Планъ) Круга, обнаруживаюищя ага-
метръ лишь въ перюды Проявлешя (Манвантары); Единое естъ 
нераздгьлимая Точка, ненаходшшя нигдп, познаваемая всюду на 
протяженги этихъ псрюдовъ; Оно и Вертикальное и Горизоталъ-
ное, Отецъ и Мать; вершина и основат'е Отца; два полюса (око-
нечности) Матери,—не кончаюищся въ дтшпвительностм нигд;ь, 
ибо Единое есть Кольцо, но также и Колыщ, находяъщяся вну-
три того Кольца. Свтпъ въ Темнот¡ь и Темнота въ Свшут: „Ды-
хате, которое втто^'. Оно ысходитъ извшь внутрь тогда, когда 
оно всюду, и изнутри наружу—7согда его шьтъ нигдгь,(т. е. Майа, *) 
одинъ изъ Центровъ.'^"^^) Оно расширяется и сокращается (выдыха-
нге и вдыхате). Когда оно расгииряется, Мать распространяется 
и разсшвается; когда оно сокрагцается, Мать отступаетъ и со-
бирается внутрь. Это и производитъ перюды Эволющи и Рас-
падетя, Манвантары и Пралайи. Зародьииъ невиди.мъ и огненъ; \/ 
Корень (Планъ Круга) — прохладенъ; но въ течете Эволюгци и 
Манвантары ея покровъ холоденъ и блистающъ. Горячее Дыхаше 
Отецъ, пожираюгщи порождеше многоликаго Элемента (разно-

••'•) Эзотерическая философ1я, разсматривающая каждое конечное явлен1е какъ 
Майу или иллгаз1ю нев%д'Ьн1я, должна по необходимости смотр-Ьть съ той же точки 
зр'Ьн1я и на вс% планеты, и на каждое т-Ьло, разсматривая ихъ какъ нйчто органи-
зованное, сл-Ьдовательно и конечное. Изъ этого следуетъ, что изречен1е: „оно исхо-
дить извн^ внутрь, и т. д." въ первой своей части откосится къ зарь Великой Ман-
вантары, или къ великому возобновле.шю эволюц1И посл^ одного изъ полныхъ пе-
pioAH4ecKHXb распаден1й вс-Ьхъ составныхъ формъ природы—отъ планеты до моле-
кулы—на первичные элементы; тогда какъ во второй своей части, изречете это 
относится къ частичной Манвантарй, которая можетъ быть солнечная или даже планетная. 

**) Подъ Центромъ подразумевается центръ энергии или космическ1й фокусъ; 
когда такъ называемое „Творчество" или образован1е планеты закончено тою силою, 
которая оккультистами называется Жизнь, а наукой Энерггя, тогда процессъ идетъ 
изнутри наружу, причемъ говорится, что каждый атомъ содержитъ въ себ-Ь творче- j 
скую энерпю божественнаго Дыхан1я. Тогда какъ посл^ абсолютной Пралайи, когда 
предсуществующая мaтepiя • состоитъ изъ Единаго Элемента и Дыхаше „находится 
всюду", посл^.днее дЪйствуетъ извн-Ь внутрь: посл1э Малой Пралайи, когда все оста-
валось in statu quo—въ охлажденномъ такъ сказать состояши, подобно Лун-Ь—тогда 
лрк первомъ дуновен{и Манвантары планета воскресаетъ къ жизни изнутри наружу. 
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роднаго) и оставляютцш лишь единоликгя (однородныя). Прохлао-
те Дыхаше есть Мать, которая зачинаетъ, образуешь, выпу-
скаетъ и принимаетъ ихъ обратно въ свое лоно, чтобы преобразо-
вать ихъ па Заруь (Дня Брамы или Манвантары). 

Для бол^е яснаго уразум^тя со стороны обыкновеннаго читателя 
необходимо установить, что оккультная наука признаетъ семь космиче-
скихъ Элементовъ; четыре вполнъ физическ1е и пятый (эфиръ) полу-
физическ1й, который станетъ видимымъ въ воздух-Ь къ концу Четвер-
таго Круга и будетъ господствовать надъ всЬмъ въ течен1е всего Пя-
таго Круга. Остальные два Элемента пока еще не входятъ въ пределы 
человеческаго познавашя. Но представлеше о нихъ все же возникнетъ 
у шестой и седьмой расы этого Круга, вполне же познаны они будутъ 
въ Шестомъ и въ Седьмомъ Кругахъ *) 

Эти семь элементовъ съ ихъ безчисленными подъэлементами, ко-
торые несравненно многочисленнее уже открытыхъ наукой, суть 
лишь условныя видоизменен1я и аспекты одного и того же Эле-
мента. Этотъ последнш не эфиръ и даже не Акаша, онъ есть ихъ 
источникъ. Пятый Элементъ, въ настоящее время неотрицаемый и 
наукой, не есть эфиръ гипотезы Ньютона, хотя последней и называетъ его 
этимъ именемъ, соединивъ его, по всей вероятности, въ своемъ уме съ 

*) Въ зволюцюнныхъ циклахъ идей интересно проследить, какъ древн1я мысли 
отражаются въ новейшихъ умозрен1Яхъ. Р а з в е Гербертъ Спенсеръ изучалъ древ-
нихъ индусскихъ философовъ, когда онъ писалъ эту страницу въ своихъ Первыхъ 
Припципахъ (First Principles, p. 482)? Или же вспышка внутренняго веден1я заста-
вила его сказать наполовину верно и наполовину ошибочно: „такъ какъ движен1е, 
подобно матер1и, имеетъ свое определенное количество энерпи, (?) нужно думать, 
что когда изменен1е въ распределен1и атомовъ матер1и, вызываемое движен1емъ, до-
стигаетъ своего предела, (?) безостановочное движен1е требуетъ вследъ за эт:--:мъ 
обратнаго распределен1я атомовъ. Повидимому, всюду сушествующ1я силы притя-
жен]я и отталкиван1я, которыя, какъ мы видели, вызывая необходимость ритма въ 
второстепенныхъ переменахъ во всей Вселенной, и требуя ритма также и во всей 
совокупности ея изменешй,—производятъ тотъ неизмеримый пер1одъ, во время котораго 
преобладан1е силы притяжен1я вызываетъ сосредоточеше, сжимаше всего, а загЬмъ 
неизмеримый пepioдъ, во время котораго преобладание силы отталкивания вызываетъ. 

'расширен1е всего—alternate eras развит1я и распадешя. 
Каковы бы ни были Б03зрен1я физической науки на этотъ вопросъ» 

оккультная наука учитъ съ незапамятныхъ временъ, что Акаша (эфиръ ея наиболее 
грубая форма)—пятое космическое Начало, которому соответствуетъ и изъ котораго 
происходитъ человеческ1й Manas,—есть, въ космическомъ своемъ аспекте, светя-
щаяся, прохладная, теплопроводящая пластическая матер1я, творческая въ своей 
физической природе, изменчивая въ своихъ наиболее грубыхъ аспектахъ и частяхъ, 
и неизменная въ своихъ высшихъ началахъ. В ъ услов!яхъ творчества она называется 
Подъ-Корень (Sub-Root); а въ соединен1и съ лучистой теплотой, она вызываетъ 
„мертвые М1ры къ жизни". Высш1й ея аспектъ—М1ровая Душа; низш1й—Разрушитель. 
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античнымъ Эфиромъ—„Отцомъ-Матерыо" древности. Какъ Ньютонъ 
интуитивно выражается: „природа есть вечная круговращательная 
деятельная сила, производящая жидкости изъ твердыхъ телъ, сгущен-
ныя тела изъ летучихъ, а летуч1я изъ сгущенныхъ, тонк1я изъ плот-

-НЫХЪ и плотныя изъ тонкихъ.... Судя по этому, возможно, что все 
тела происходятъ отъ Эфира".*) 

Читатель долженъ постоянно иметь въ виду, что Стансы отно-
сятся лишь къ космогон1и нашей собственной планетной системы и 
къ тому, что видимо вокругъ нея после солнечнрй Пралайи. Тайныя 
учен1я, относящ1яся къ эволющи вселенскаго Космоса, не могутъ быть 
даны уже потому, что они не могли бы быть поняты даже величай-
шими умами нашего века, и повидимому среди величайшихъ Посвящен-
ныхъ лишь очень немногимъ разрешается обсуждать этотъ вопросъ. 

Мало того. Учителя говорятъ открыто, что высочайш1е Dhyani-
Chohans никогда не проникали въ тайны за гранями, отделяющими 
милл1арды солнечныхъ системъ отъ Центральнаго Солнца, какъ око 
называется. Следовательно то, что открывается намъ, относится лип^ь 
къ нашему видимому Космосу въ пер1одъ Проявлен1я или „Дня БрамЫ. 

Прежде, чемъ читатель перейдетъ къ разсмотрен1ю Стансевъ изъ 
Книги Лзганъ, которыя составляютъ основу настоящаго труда, совер-
шенно необходимо познакомиться съ немногими основными положен1ями, 
которыми проникнута вся система мысли, предлагаемая его вниман1ю. 
Эти основныя идеи немногочисленны, но отъ яснаго пониман1Я этихъ 
идей зависитъ воспр1ят1е всего последующаго; поэтому мы и просимъ 
читателя познакомиться съ ними ранее, чемъ перейти къ разсмотрен1ю 
самаго труда. 

Тайная Доктрина устанавливаетъ три главныхъ положен1я: 
1. Вездесущее, Вечное, Безпредельное и Неизменное Начало, по 

поводу котораго невозможны никак1я умозрешя, ибо Оно превосходить 
силы человеческаго воспр1ят1я и можетъ быть' только искалечено че-
ловеческими выражен1ями и сравнешями. Оно превышаетъ все силы 
мысли и по выражешю немыслимо и невыразимо". Чтобы 
эта идея стала яснее, пусть читатель начнетъ съ предпосылки, что есть 
единая Абсолютная Реальность, которая предшествуетъ всякому реаль-
ному Быт1ю. Эта Безпредельная и вечная Первопричина, смутно обо-
значенная какъ „Безсознательное" и „Непознаваемое" въ обычгной 
европейской философ1и, — есть Безначальный Корень (Rootless Root) 
„всего, что было, есть и когда-либо будетъ". Оно несомненно лишено 
всякихъ аттрибутовъ и по существу не имеетъ никакого отношен1я къ 

*) Hypoth . 1675. 
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проявленному, конечному Быт1ю. Это—скорье Бы-Tie, чъмъ Сущее, Sat 
по санскритски и оно превышаетъ всякую мысль и всякое умозр-Ьше. 

Это Бы-Tie символизируется въ Тайномъ Учен1и подъ двумя ви-
дами. Съ одной стороны—абсолютное абстрактное Пространство, являю-
щее собою чистую субъективность, единственное, что челов^чеоюй умъ 
не можетъ ни исключить изъ какого бы то ни было понят1я, ни вос-
принять его безотносительно. Съ друг-ой стороны, абсолютное Абстракт-
ное Движеше, представляющее собою Безусловное Сознаше. Даже наши 
западные мыслители доказали, что сознан1е немыслимо для насъ внъ 
перемены, движеше же лучше всего символизируетъ перемену, которая 
является его существеннымъ свойствомъ. Этотъ послъдн1Й аспектъ Еди-
ной Реальности символизируется также выражен1емъ „Великое Дыха-
Hie", символомъ достаточно выразительнымъ, чтобы не требовать даль-
н^йшаго объяснешя. Такимъ образомъ, первая основная акс1ома Тай-
наго Учешя есть зто метафизическое Единое Абсолютное Бы-Tie, символи-
зируемое конечнымъ coзнaнieмъ, какъ теологическая Троица. 

Для облегчешя читателя приведемъ еще несколько пoяcнeнiй. 
Гербертъ Спенсеръ въ последнее время настолько смягчилъ свой 

агностицизмъ, что нашелъ возможнымъ утверждать, что природа „Перво-
Причины" '•'=), которую оккультистъ гораздо логичнее производитъ отъ 
Безпричинной Причины, природа „Вечнаго" и „Непознаваемаго" по 
существу однородна съ т^мъ coзнaнieмъ, которое изливается изъ насъ; 
иными словами, что безличная Реальность, проникающая весь космосъ, 
есть чистый нуменъ мысли. Этотъ прогрессъ въ его мышлеши подво-
дитъ его очень близко къ эзотерическому тoлкoвaнiю и къ учешю Ве-
данты **). 

Парабраманъ, Единая Реальность, Абсолютное, есть поле Абсо-
лютнаго Сознан1я, т. е. та Суть, которая вне всякаго отношешя къ 
условному существован1Ю, и относительно котораго сознательное су-
ществоваше есть лишь условный символъ. Но какъ только мы мы-
сленно переходимъ отъ этого (для насъ) абсолютнаго отрицашя, не-
медленно появляется двойственность, благодаря противополол<ен1ю Духа 
(или Сознашя) и Marepin, Субъекта и Объекта. 

*) „Первое" необходимо предполагаетъ н^что, что „возникло первымъ", что 
„первое въ пространстве, времени и положенш", вследств1е чего оно неминуемо и 
конечно, и условно. „Первое" ш можетъ быть абсолютньшъ, ибо оно есть 
проявлен1е. Поэтому восточный оккультизмъ называетъ Абстра7стное Все—Единой 
Безпричинной Причиной, лишеннымъ Корня Корнемъ (Rootless Root) и ограничиваетъ 
„Перво-Причину" Логосомъ въ томъ смысле, въ какомъ этотъ терминъ дается 
Платономъ. 

См. четыре лекц1и Субба Роу о Бхагавадъ-Гите, The Theosophist, Febr. 1887* 
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Духъ (или Сознан1е) и Матер1я должны быть разсматриваемы не 
к а к ъ независимыя реальности, но какъ два аспекта Абсолютнаго, Па-
рабрамана, который составляетъ основу условнаго Быт1я, какъ субъ-
ективнаго, такъ и объективнаго. 

Разсматривая эту метафизическую тр1аду какъ Корень, отъ кото-
раго происходитъ всякое проявлеше. Великое Дыхан1е пр1обретаетъ ха-
рактеръ предъ-космическаго Мышлен1"я. Это~/оп8 et origo Силы и вся-
каго индивидуальнаго Сознан1я и является руководящимъ разумомъ въ 
великой схеме космической эволющи. Съ другой стороны, предъ-кос-
мическ1й Корень—Субстанция (Mulaprakriti) есть тотъ аспектъ Абсолют-
наго, который лежитъ въ основе вс^хъ объективныхъ плановъ природы. 

Такъ же, какъ предъ-космическое Мышлеше есть корень всякаго 
индивидуальнаго Сознан1я, такъ и Предкосмическая Субстанщя есть 
основа (субстратъ) Матер1и въ различныхъ степеняхъ ея дифференщащи. 

Отсюда ясно, что противоположен1е зтихъ двухъ аспектовъ Абсо-
лютнаго совершенно необходимо для существован1я проявленной Все-
ленной. Помимо космической Субстанщи, космическое Мышлен1е не могло 
бы проявиться какъ индивидуальное сознан1е, такъ какъ лишь посред-
ствомъ матер1альнаго проводника (upadhi) сознаше можетъ изливаться 
какъ „я есмь я" , и на известной ступени сложности дифференщацш 
необходима физическая основа для проведен1я черезъ определенный 
центръ Луча MipoBoro Разума. Съ другой стороны, и космическая Суб-
станщя безъ космическаго Мышлен1я осталась бы просто абстракш'ею, 
а не проводникомъ для Сознан1я. 

Вотъ почему проявленная Вселенная проникнута двойственностью, 
которая является какъ-бы самой сутью ея Существовашя (Ex-istence), 
какъ Проявлешя. Но такъ же, какъ противоположные полюсы Субъ-
екта и Объекта, Духа и Матер1и, суть лишь аспекты единаго Единства, 
въ которомъ они и синтезируются, такъ и въ проявленной Вселенной 
есть „нечто", что соединяетъ Духъ съ Матер1ей, Субъектъ съ Объектомъ. 

Это „нечто", неизвестное для западнаго умозрен1я, называется 
оккультистами Fohat. Это тотъ „мостъ", посредствомъ котораго Идеи, 
существующ1я въ Вожественномъ Мышлен1и, запечатлеваются на кос-
мической Субстанщи какъ законы природы. Следовательно, Fohat есть 
динамическая энерпя космическаго Мышлен1я; или, разсматриваемая съ 
другой стороны, это—разумный medium, руководящая сила всякаго про-
явлешя, Божественная Мысль, переданная и проявленная черезъ по-
средство Dhyan Chohans Архитекторовъ видимаго Mipa. Такимъ обра-

*) Dhyan-Chohans называются въ христ1анской теолог1и Архангелами, Се-
рафимами и т. д. 
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зомъ, каше сознанле проис^юдитъ отъ Духа или космическаго Мыш-
лешя, а различные проводники, въ которыхъ это сознан1е индивидуа-
лизируется и достигаетъ рефлективнаго или само-сознашя, происходятъ 
отъ космической Субстанши; тогда какъ Fohat во вс^хъ своихъ раз-
нообразныхъ проявлен1яхъ является т ^ м ъ таинственнымъ ззеномъ 
между Разумомъ и Материей, ткмъ оживотворяющимъ началомъ, кото-
рое электризуетъ каждый атомъ, вызывая въ немъ жизнь. 

Следующ1я кратк1Я определен1я помогутъ читателю: 
1. Абсолютность: Парабраманъ Веданты или Единая Реальность, 

Sat, который, по выражешю Гегеля, одновременно и Абсолютное Быт^е 
и He-BbiTie . 

И. Первый Логосъ: безличный, по философскому опред^летю „Не-
проявленный Логосъ", предшествующ1й Проявленному. Это и есть 
„Первопричина" или „Безсознательное" европейскихъ пантеистовъ. 

III. Второй Логосъ: Духъ—Материя, Жизнь; „Духъ Вселенной"; 
Purusha и Prakrit! Индусовъ. 

IV. ТрепгШ Логосъ: космическое Мышлен!е, Mahat или Разумъ, 
Общая М!ровая Душа; космичесюй Нуменъ матер!и, основа разумныхъ 
дейстБ!й Природы, называемый также Mahä-Budhi. 

Единая Реальность; ея Ьвонственный аспектъ въ проявленной 
условной Вселенной. 

Дал^е Тайное Учеше утверждаетъ: 
2. вечность Вселенной in tote какъ безграничное поле действ1й; 

пер!одически „ристалище безчисленныхъ м!ровъ, непрестанно появляю-
щихся и исчезающихъ", именуемыхъ „Проявленными Светилами" или 
«Искрами вечности". ^Вттость Страннпка^''^) подобна мановетю 
Ока Само-Сугцало, по выражен!ю книги Дз!анъ. „Появлеше и исчез-
Hosenie мгровъ подобно правильному черсдовангю прилива и отлива^^. 

Это второе утверждеше Тайнаго Учен!я выражаетъ собою уни-
версальность закона чередования, прилива и отлива, который физиче-
ская наука подметила и засвидетельствовала во всехъ от^елахъ при-
роды. Так1е переходы, какъ день и ночь, жизнь и смерть, сонъ и 
бодрствоваше,—явлен!я до того обыденныя, настолько всеобщ!я и не-

*) Странникъ или „пилигримъ" — назваше, даваемое нашей Монаде (два въ 
вдномъ) въ течен1е цикла ея воплощенШ. Это—единое безомертное и вечное начало 
въ насъ; нераздельная часть целаго — Всем1рнаго Духа, откуда она изошла и куда 
вна возвратится въ конце пройденнаго цикла. Когда говорятъ, что она исходитъ изъ 
Единаго Духа, это неправильное выpaжeнie употребляется за недостаткомъ соотзет-
етвующихъ словъ. Последователи Веданты называютъ ее З М Ш т й (Нить -Души), 
но ихъ объяснен1е несколько отличается отъ объяснешй оккультистовъ; раскрыть 
причину этой разницы представляется самимъ последователямъ Веданты. 
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допускающ1я исключешя, что въ нихъ мы несомненно им^емъ одинъ 
изъ основныхъ Законовъ Вселенной. 

Кроме того, Тайное Учен1е утверждаетъ: 
3. Основную тождественность всехъ душъ съ М1ровой Сверхъ-

Душой, которая сама есть аспектъ „Непознаваемаго Корня;" и неиз-
бежное странствоваше каждой души — искры М1ровой Души — черезъ 
Циклъ Воплощешя или Необходимость, въ соглас1и съ циклическимъ 
и кармическимъ Закономъ на протлжен1И всего определеннаго срока. 
Другими словами: ни одна чисто-духовная Божественная Душа (Buddhi) 
не можетъ иметь независимаго сознательнаго существовашя прежде, 
чемъ искра, изошедшая изъ чистой Сущности Вселенскаго Шестого 
Начала или Сверхъ-Души — во 1) не пройдетъ черезъ каждую элемен-
тальную форму проявленнаго Mipa данной Манвантары и во 2) не npi-
обрететъ индивидуальность, сперва благодаря естественному импульсу, 
а впocлeдcтвiи, благодаря самостоятельнымъ и самопочиннымъ уси-
Л1ямъ, которыя задерживаются ея же кармой, — поднимаясь такимъ 
образомъ по всемъ ступенямъ coзнaнiя, отъ нижайшаго до высочай-
шаго Manas, отъ минерала и растен1я до чистейшаго Архангела (Dhyá-
ni-Buddha). Центральное y4eHÍe эзотерической философ1и не допускаетъ 
никакихъ преимуществъ или особыхъ даровъ для человека, исключая 
техъ, которые добыты его собственнымъ Ego путемъ личныхъ усилий 
и заслугъ на пpoтяx<eнiи длиннаго ряда метампсихозъ и перевопло-
щeнiй. Вотъ почему Индусы говорятъ, что Вселенная есть одновре-
менно и Браманъ и Брама, ибо Браманъ—въ каждомъ атоме Вселен-
ной, шесть же Началъ Природы происходятъ все—какъ различно диф-
ференцированные аспекты — изъ Седьмого Единаго Начала, единствен-
ной Реальности, какъ въ космической, такъ и въ микрокосмической 
Вселенной; поэтому же и все изменешя пcиxичecкiя, духовныя и физи-
ческая на проявленномъ плане Шестого Начала (Брама, проводникъ 
Брамана) разсматриваются съ метафизической точки зрен1я, какъ. 
иллюзiя или Майа. Ибо, хотя Седьмое Начало или Единая Реальность 
и есть корень каждаго атома индивидуально, и корень каждой формы 
собирательно,-—темъ не менее въ'своей проявленной феноменальной 
и временной видимости, оно—ничто иное, какь мимолетная иллюз1я ^ 

нашихъ чувствъ. 
Въ ^своей абсолютности. Единое Начало подъ двумя своими аспек-

тами, Parabrahman к Müiaprakriti—безусловно, вечно и не имеетъ пола.. 
Его пер1одическая эманащя (Манвантара) или первичное излучен1е-
является также Единымъ, но двуполымъ и феноменально • конечнымъ.. 
Когда первичное H3riy4eHÍe начинаетъ въ свою очередь изливать лучи,. 
пocлeднie обладаютъ также двумя полюсами, которые и становятся.. 
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мужскимъ и женскимъ началомъ въ низшихъ аспектахъ проявленной 
жизни. После Пралайи, какъ великой, такъ и малой (последняя 
оставляетъ м1ры in statu quo)*), — первое, что пробуждается къ 
активной жизни, это—пластическая Akasha, Отецъ-Мать, Духъ и Душа 
Эфира, или Поле внутри Круга. Пространство называется Матерью до 
его космической деятельности, на первой же ступени пpoбyждeнiя оно 
носитъ Ha3BaHie Отецъ—Мать. Въ Кабале оно называется также Отецъ-
Мать-Сынъ. Но, тогда какъ въ Восточномъ Учеши это и есть Седьмое 
Начало проявленной Вселенной, или его Atma-Budhi-Manas (Духъ-

V Душа-Разумъ), та Tpiaдa, которая разветвляется и делится на семь 
космическихъ и семь человеческихъ Началъ,—въ западной Кабале хри-
ст1анскихъ мистиковъ это есть божественная Троица, а у западныхъ 
оккз^льтистовъ—мужеско-женск1Й 1егова, Jah-Havah. Въ этомъ заключается 
вся разница между эзотерической и христеанской Троицами. Мистики 
и философы, восточные и западные пантеисты, синтезируютъ свою не-
проявленную догенетическую Tpiaдy въ чистую божественную абстракщю. 
Ортодоксальная точка зpeнiя очеловечиваетъ ее. Hiranyagarbha, Hari и 
Shaknara—три Упостаси проявляющагося „Духа Верховнаго Духа", зва-
Hie, которымъ PrithivT (Земля) приветствуетъ Вишну въ его первомъ 
Аватаре— суть чисто мeтaфизичecкiя абстрактныя качества Созидашя, 
Сохранешя и Разрушен1я и въ то же время три божественный упостаси 
(Avasthas) того, что „не погибаетъ вместе съ сотворенными вещами", 
Achyilta (одно изъ именъ Вишну); тогда какъ ортодоксальное хри-
ст1анское понят1е делитъ свое личное созидающее Божество на три 
-Лица Св. Троицы и не допускаетъ более высокаго Божества. Послед-
нее, въ понятш оккультиста, есть отвлеченный Треугольникъ; въ во-
сточномъ ортодоксальномъ понимаши,—совершенный Кубъ. Творящ1й 
Богъ или соединен1е божественныхъ существъ разсматривается восточ -
нымъ философомъ какъ Bhrdntidarshanatah,—„лживыя видимости", не-
что „представляемое, благодаря ошибочнымъ видимостямъ, какъ мате-
pianbHan форма"; по ихъ объяснен1ю, идея эта возникаетъ изъ обман-
чиваго призрачнаго пpeдcтaвлeнiя эгоистической личной человеческой 
души (низшее Пятое Начало). Это прекрасно выражено въ приме-
чашяхъ Фицэдуардъ Голля къ переводу Уильсона Vishnu Parana. 
„Этотъ Брама въ своей целости обладаетъ по существу аспектомъ 

Въ время великой космической или даже солнечной Пралайи остаются 
in statu quo не физическ!е организмы и не психичесшя и хъ начала, но лишь ихъ 
аказическ1я (akashic) или астральныя „фотограф1и". Но во время малой Пралайи, 
разъ планеты' застигаются „Ночью", он^ остаются нетронутыми, хотя и мертвыми, 
вродй того, какъ большое животное, затертое полярными льдами, остается нетрону-
тымъ в ъ течеше несколькихъ^ вековъ. 
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Пракрити (Матер1и), и той, которая находится въ процесс^ развит1я, 
и той, которая еще не вступила въ него (Мй1аргакп«), а также 
аспектомъ Духа и аспектомъ Времени. Духъ, о дважды рожденный, 
есть руководящ1й аспектъ Вышняго Брамы Сл'1,дующ1Й за нимъ есть 
двойственный аспекть Пракрити какъ проявленной, такъ и непро-
явленной, а Время есть его последн]й аспектъ". Кроносъ—въ Орфиче-

также рожденнымъ богомъ или д^ятелемь. 
На этой ступени пробужден1я Вселенной, священная символика 

изображаетъ ее полнымъ Кругомъ съ Точкой (Корень) въ центръ. 
Этотъ знакъ былъ всеобщимъ, поэтому мы находимъ его также и въ 
Кабале. Но западная Кабала, находящаяся ныне зъ рукахъ 
христ1анскихъ мистиковъ, не знаетъ его, хотя онъ ясно 
показанъ въ Зохаре. Эти мистики начинаютъ съ конца и 
даютъ какъ символъ дог^етическаго Космоса, называя его 
„сочетан1емъ Розы и Креста," в^ли_к:5й мт:тер1ей оккульт-
наго рождешя; отсюда и имя Розенкрейцеровъ. Въ этомъ можно убедиться 
изъ наиболее важнаго и наиболее известнаго ихъ символа, который 
никогда не былъ настоящимъ о'бразомъ понятъ даже и современными 
мистиками. Символъ этотъ—Пеликанъ, разрывающ1й свою грудь, чтобы 
накормить семерыхъ своихъ птенцовъ; въ немъ то и кроется истинное 
верован1е Братьевъ Розоваго Креста, исходящее по прямой лиши изъ 
восточнаго Тайнаго Учен1я. 

Браманъ (нейтральный) называется Ка1аЬатза, что, по объясне-
н1ю западныхъ ор1енталистовъ, означаетъ Вечный Лебедь, но также назы-
ваютъ они и Браму, Творца. Отъ этого происходитъ много недоразумен1й: 
ибо Брамана (нейтральнаго) следуетъ признать въ Нашза-УаЬапа (Тотъ, 
который пользуется Лебедемъ, какъ проводникомъ), а не Браму—Творца, 
который и есть истинный КШаЬатза; тогда какъ Браманъ (нейтраль-
ный) есть Натза , А-Ьатза, какъ будетъ объяснено позднее въ ком-
ментар1яхъ. Следуетъ кстати заметить, что термины Брама и Пара-
браманъ употребляются здесь не потому, что они принадлежать къ 
нашей эзотерической номенклатуре, а потому, что они более известны 

*) Спенсеръ, въ которомъ подобно Шопенгауэру и Гартману отразились лишь не-
которыя стороны древнихъ эзотерическихъ философовъ и который поэтому приводитъ 
своихъ читателей къ берегамъ агностическаго отчаян1я,—тъмъ не мен^е съ благого-
вешемъ формулируетъ великую тайну: „то, что остается неизменнымъ количе-
ственно, но вечно меняетъ форму подъ теми, доступными нашему воспр1ят{ю, види-
мостями, подъ которыми Вселенная является намъ,—есть неведомая и непознаваемая 
Сила, которую мы принуждены признать неимеющей границъ въ Пространстве и 
неимеющей границъ во Времени". Лишь смелые теологи—никогда наука или фило-
соф1я—дерзаютъ определять Безконечнаго и снимать покровъ съ Неизмеримаго и 
Непознаваемаго. 
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западнымъ изсл-Ьдователямъ. Оба имени вполне соответствуютъ на-
шимъ терминамъ объ одной, о трехъ и о семи гласныхъ, которыя 
обозначаютъ ЕДИНОЕ ВСЕ, и Единое „Все во Всемъ". Таковы ос-
новныя понят1я, на которыхъ построено Тайное Учен1е. Здъсь не 
место защищать или доказывать присущую имъ разумность; точно 
также я считаю неуместнымъ задерживаться съ целью доказать, что 
въ сущности все они содержатся—хотя иногда и подъ вводящимъ въ 
заблужден1е покровомъ—въ каждой системе мысли или философш, до-
стойной этого наззан1я. 

Если читатель вполне овладеетъ этими понят1ями и убедится, 
какой светъ они бросаютъ на каждую проблему жизни, тогда онъ 
уже не будетъ нуждаться въ доказательствахъ, ибо истина ихъ бу-
детъ для него такъ же очевидна, какъ светъ солнца, льющ1йся съ не-
бесъ. Въ виду этого, я прямо перейду къ главному предмету Стансевъ, 
данныхъ въ этомъ томе, и передамъ ихъ въ самыхъ общихъ очерта-
Н1яхъ, надеясь облегчить этимъ задачу читателя. 

Истор1я Космической Эволющи, какъ она намечена въ Стансахъ, 
есть—такъ сказать—абстрактная алгебраическая формула этой эво-
лющи. Поэтому читатель не долженъ искать въ нихъ отчета относи-
тельно всехъ ступеней и трансформащй, которыя происходили между нача-
ломъ нашей эволющи и теперешнимъ ея состоян^емъ. Дать такой отчетъ 
было бы столько же невозможно, сколько и безполезно для людей, ко-
торые неспособны схватить природу даже того плана нашей м1ровой 
системы, который наиболее приближается къ физическому, т. е. къ 
тому плану, которымъ ограничивается въ данное время ихъ сознан1е. 

Такимъ образомъ, Стансы даютъ абстрактную формулу, которая 
можетъ бытъ применена тиЬаЫВ'ГпиЬагкИз ко всякой эволющи: и къ 
нашей маленькой земле, и къ эволющи планетной цепи, въ которую 
входитъ наша земля, и къ солнечной системе, куда принадлежитъ эта 
цепь, и т. д. по восходящимъ ступенямъ до т е х ъ поръ, пока умъ еще 
въ состоянхи воспринимать. 

Семь Стансевъ, данныя въ этомъ томе, представляютъ семь пре-
.деловъ этой абстрактной формулы. Они указываютъ на семь великихъ 

^^тупеней въ эволющонномъ процессе, о которыхъ въ Пуранахъ гово-
рится какъ о „Семи Творешяхъ", а въ Библ1и какъ о „Семи Дняхъ" 
творешя. 

Станса I описываетъ состояше Все-Единаго во время Пралайи 
до перваго дуновен1Я вновь пробуждающагося Проявлен1я. 

Нетрудно понять, что состояние это можетъ быть выражено лишь 
символами, что описать его—невозможно, да и символизировать его 
можно лишь отрицательно; такъ какъ это состоян1е Абсолютности 
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perse, оно не можетъ обладать ни однимъ изъ т^хъ особыхъ атри-
бутовъ, которые помогаютъ описывать объекты въ положительныхъ 
терминахъ. Относительно этого состояшя можетъ быть данъ лишь на-
мекъ отрицашемъ вс^хъ наиболъе абстрактныхъ атрибутовъ, которые 
человекъ скоръе чз^вствуетъ, ч^мъ понимаетъ, какъ отдаленнейшую 
грань, доступную для его способности воспр1ят1я. 

Станса II описываетъ состояше, которое для западнаго ума на-
столько тождественно съ состоян1емъ, упомянутымъ въ Стансе I, что 
для выяснен1я лишь идеи этой разницы потребовался бы целый от-
дельный трактатъ. Поэтому мы предоставляемъ интуищи и высшимъ 
способностямъ читателя уловить—насколько это возможно—значеше 
аллегорическихъ выражешй второй Стансы. При этомъ необходимо 
помнить, что все эти Стансы обращены скорее къ внутреннему вос-
пр1ят1Ю, чемъ къ обыкновенному мышлешю физическаго мозга, î * 

Станса III описываетъ пробужден1е Вселенной къ жизни после 
Пралайи. Она рисуетъ выступлен1е Монадъ изъ состояшя поглощенности 
внутри Единаго, т. е. самую первую и высочайшую ступень въ образо-
ваши м1ровъ—причемъ слово „Монада" можетъ быть применено и къ 
величайшей солнечной системе, и къ мельчайшему атому. 

Станса Г/ показываетъ дифференщашю „Зародыша" Вселенной 
въ Семиричную 1ерарх1ю сознательныхъ Божественныхъ Силъ, кото-
рыя представляютъ собой деятельныя проявлешя Единой Верховной 
Знерпи. Оне и являются основателями, формовщиками и въ заключеше 
создателями всей проявленной Вселенной въ томъ единственномъ 
смысле, въ которомъ имя „Творца" доступно пониман1ю. Оне образуютъ 
и направляютъ ее; .оне — т е разумныя Сущности, которыя согласуютъ 
и контролируютъ эволющю, воплощая въ себе т е проявлен1я Единаго 
Закона, которыя известны намъ какъ „Законы Природы". 

Въ общемъ, оне известны подъ назван1емъ Dhyân Chohans, 
хотя каждая изъ многочисленныхъ группъ имеетъ въ Тайномъ Учеши 
свое собственное наименован1е. 

\ / 'Объ этой ступени эволющи въ индусской миеологш говорится 
какъ о „Создаши^Боговъ". 

Станса V описываетъ процессъ образования Mipa. Въ начале — 
разсеянная космическая матер!я, з атемъ—„Огненный Вихрь", первая 
ступень образован!я туманности (nebula). Туманность эта сгущается и, 
пройдя черезъ мнопя трансформащи, образуетъ Солнечную Вселенную, 
планетную цепь, или же отдельную планету, глядя по обстоятель-
ствамъ. 

Станса VI указываетъна последующ!я ступениобразовашя „Mipa", 
и доводитъ эволющю такого Mipa до его четвертаго великаго пер!ода, 
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соответствующаго пер1оду, въ услов1яхъ котораго мы существуемъ и 
поныне. 

Станса Vii продолжаетъ повествование, намечая нисхожденее 
жизни до появлешя Человека. И такимъ образомъ заканчивается пер-
вая Книга Тайной Доктрины. 

Развит1е Человека отъ начала его появления на земле въ на-
стоящемъ Круге (Round) до состоян1я, въ которомъ мы находимъ его 
ныне, составитъ содержан1е Книги второй. 

Стансы, составляющ1я тезисъ каждаго изъ отделовъ, даются въ 
переводе на современный языкъ, ибо было бы более чемъ безполезно 
усложнять предметъ еще более, вводя архаическую фразеолопю ори-
гинала съ его чуждымъ стилемъ и словами. Рядомъ съ этимъ даются 
извлечешя изъ китайскихъ, тибетантскихъ и санскритскихъ переводовъ, 
оригинальныхъ комментар1евъ на св. языке сензаръ и толковашя на 
книгу Дзганъ— которая впервые появляется на европейскомъ языке. 
Излишне прибавлять, что лишь часть семи Стансевъ могла быть обна-
родована въ этомъ труде. Если бы ихъ обнародовать полностью, оне 
оказались бы совершенно непонятными для всехъ, кроме небольшого 
числа оккультистовъ высшей ступени. Точно также излишне уверять 
читателя, что и самъ пишущ1й, или вернее смиренный посредникъ, 
понимаетъ эти запрещенныя места не более любого непосвященнаго. 
Чтобы облегчить чтеше и избежать слишкомъ частыхъ ссылокъ на 
подстрочныя примечан1я, мы нашли удобнее соединить вместе и тек-
сты, и толкован]я, употребляя, вместо оригинальныхъ назван1й, сан-
скритск1я и тибетск1я имена всюду, где ихъ нельзя было избе-
жать; т е м ъ более, что все эти термины — принятые синонимы, ориги-
нальныя же назван1я употребляются лишь между Учителемъ и Че-
лами (учениками). 

Такимъ образомъ, если бы переводить на современный языкъ, 
сохраняя лишь существительные и техническ1е термины, употребляе-
мые въ одномъ изъ тибетскихъ и сензарскихъ вар1антовъ, стихъ 
первый получился бы следующ1й: 

Tho-ag во ZM-gyu спало семь Khorlo Zodmanas zhiba. Все Nyiig 
груди. Konch'hog шьтъ; Thyan-Kam тътъ; Lha-Chohan нтпъ; Tenbrel 
Chugnyi шьтъ; Dharmakay прекратилась; Tgenchang не возникло; 
Barnang и Ssa въ Ngovonyid; одно 1 ho-og Yinsin въ ночи Siin-chan 
и Yong'Grab (Paranishpanna гс ш. д. и т. д. 

Какъ видитъ читатель, получилась бы чистейшая абракадабра. 
А такъ какъ это произведете написано для поучен1Я изучаю-

щихъ оккультизмъ, а не для филологовъ, то мы и будемъ избегать 
такихъ чуждыхъ назвашй всюду, где это только возможно. Сохранены 
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лишь непереводимые термины, остающ1еся непонятными, пока не разъ-
яснено ихъ значен1е; но вс^ эти термины будутъ даны въ ихъ сан-
скритской форме. Не лишнее напомнить читателю, что термины эти 
являются почти во всехъ случаяхъ позднейшимъ развит1емъ поздней-
шаго языка и принадлежать Пятой Коренной Расе . Санскритъ въ из-
вестной намъ форме не былъ знакомъ Атлантамъ и большая часть 
философскихъ терминовъ, употребляемыхъ въ философскихъ системахъ 
Инд1и въ пер1одъ после Махабараты, не находится въ Ведахъ, точно 
также и въ оригиналахъ Стансевъ ихъ можно встретить лишь въ 
равнозначущихъ выражен1яхъ. Читатель, который не принадлежитъ къ 
числу теософовъ, можетъ смотреть на все последующее, какъ на вол-
шебную сказку, или, въ лучшемъ случае, какъ на недоказанное умо-
зрен1е мечтателя, въ худшемъ же случае, какъ на добавочную гипотезу 
къ тому множеству научныхъ гипотезъ прошлаго, настоящаго и буду-
щаго, изъ которыхъ некоторыя уже отброшены, а друпя все еще вла-
чатъ свое существован1е. Если смотреть на раскрываемое yчeнie какъ 
на гипотезу, она во всякомъ случае не менее научна, чемъ мног1я 
т а к ъ называемыя научныя теорш и во всякомъ случае более логична 
и вероятна. 

Въ комментар1яхъ на Стансы, ссылки на подстрочныя примеча-
шя отмечены обыкновенными знаками, пояснен1я же обозначены бук-
вами. Добавочныя указания будутъ помещены въ главахъ, относящихся 
к ъ символизму, въ которыхъ читатель найдетъ не менее сведен1й, 
ч е м ъ въ самихъ комментар1яхъ. 

Перев. Е. П . 

Человекъ есть то, что онъ думаетъ: такова извечная тайна. 
Кто пребываетъ въ одномъ цвете радуги, тотъ остается слепъ 

к ъ остальнымъ ея цветамъ. Живи во всехъ лучахъ, которыми С1яетъ 
радуга, и ты познаешь весь светъ. 

Ярко окрашенному прекрасному цветку безъ запаха подобны 
умныя речи того, кто не живетъ въ соглас1и съ ними. 

(Драгоцгьнные Камни Востока). 
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СЕМЬ СТАНСЪ „КНИГИ DZYAN" 
(ПЕРЕВОДЪ С Ъ АНГЛ1ЙСКАГ0). 

Изъ ч. 1. ,,Сокровеннаго („ The Secret Doctrine'') Е. П. Блаватской* 

(ч. 1. КОСМОГЕНЕЗИСЪ). 

5 в о п ю ц 1 я К о с м о с а . 

т а н С а I. 
1. Предв-Ьчная Родительница (Мать), облеченная въ свои 

в^чно-незримыя Од-Ьяшя, снова задремала на семь в^чно-

стей. 

2. Времени не было, ибо оно спало въ безконечномъ 

Лоне Продлен1я. 

3. Всем1рный разумъ не существовалъ, ибо не было 

духовныхъ существъ (АЬ-Ы), чтобы вместить его въ себ%. 

4. Семи Путей къ Блаженству не было, и Великихъ 

Причинъ страдан1я тоже не существовало, ибо не было 

никого» кто-бы могъ производить ихъ и попадать въ ихъ сЬти. 

5. Одна лишь Тьма наполняла безграничное Все, ибо. 

Отецъ Мать и Сынъ стали снова Единое, и Сынъ еще не 
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пробудился для новаго Колеса и для своего Странств1я 
ПО немъ. 

6. Семь Верховныхъ Владыкъ и Семь Истинъ пере-

стали существовать и Вселенная, дитя Необходимости, была 

погружена въ Рагап15Ьрапа, чтобы появиться съ дыха-

н1емъ того, ЧТО одновременно существуетъ и не существуетъ. 

Не было ничего. 

7. Причины для Существовашя прекратились; видимое, 

которое было и невидимое, которое есть, покоились въ 

вечномъ Не-Бытш—единомъ Бытш. 

8. Единая Форма Существован1я одна лишь простира-

лась безграничная, безконечная, безпричинная, покоилась 

во „Сн-Ь безъ Грезъ" и Жизнь безсознательно трепетала 

во Вселенскомъ Пространств^, проникая то Вездесущее, 

что доступно одному лишь отверстому Оку Дангма (Оапдта) 

9. Но гдЬ же была Оапдта, когда М1ровая Душа 

{А!ауа) была въ Рагат^гШа, а великое колесо было 

Апираёака? 

С т а н с а П . 
1) Гд-Ь были Строители, светозарные сыны Зари 

Манвантары?... Въ нев^домомъ Мрак^, въ своей АЬ-Ы-Ра-

гашзЬрапа. Создатели Формы изъ Не-формы, Корень м1ра, 

Космическое Пространство, Оеуата1п и ВуаЪЪкуаХ 

покоились въ Блаженстве Небыт1я. 

2) Где было Безмолв1е? Где находились уши, что-

бы ему внимать? нетъ, не было ни Безмолв1я, ни Звука: 
— 147 — 

10* 



Было лишь одно вечное, непрестанное, себя несознающее 

Дыхан1е. 

3) Часъ еще не пробилъ; Лучъ еще не коснулся За-

родыша, Mätripadma еще не стала вспухать. 

4) Ея сердце еще не было разверсто—чтобы могъ въ 

нее проникнуть Лучъ Единый, чтобы затЬмъ спуститься 

какъ Три входитъ въ Четыре въ Лоно Майи 

5) Семеро еще не родились изъ Ткани СвЬта. Мракъ 

одинъ былъ Отцомъ, Матерью, Svabhävat; и Svabhävat былъ 

во MpaKt. 
6) Cin два суть Зародышъ, а Зародышъ единъ. Все-

ленная была еще скрыта въ Мысли Бож1ей и Лон-Ь Бож1емъ. 

С т а н с а I I I . 
1) Последнее содрагаше 7-ой Вечности ^)трепещетъ 

сквозь Безконечность. Мать расширяется и растетъ извну-

три наружу подобно завязи Лотоса. 

2) Трепетъ растетъ, касаясь своимъ быстрымъ кры-

ломъ всей Вселенной и Зародыша, пребывающаго во Мрако, 

что дышетъ надъ дремлющими Водами Жизни. 

3) Мракъ излучаетъ Св^тъ, а Светъ роняетъ одинок1Й 

Лучъ въ Воды, въ глубины Матери. Лучъ пронизываетъ 

девственное Яйцо, Лучъ заставляетъ девственное яйцо 

дрожать и оно роняетъ не-в-Ьчный Зародышъ, который 

сгущается въ MipoBoe Яйцо. 

4. Три нисходятъ въ четыре. Светозарная Сущностъ 

становится Семь внутри и Семь вне. Лучезарное Яйцо, 
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которое само въ себЬ есть Три, растекается млечнымъ пу-

темъ изъ н%дръ Матери, Корень растущ1й въ глубинахъ 

Океана жизни. 

5. Корень остается, C в t т ъ остается, Млечный путь 

остается и все еще ОеаоЬоо едино. 

6. Корень жизни былъ заключенъ въ каждой Kaплi 

Океана Безсмерт1я; Океанъ же былъ cв tтъ лучезарный, 

который былъ Огонь, Тепло и Движен1е. Мракъ исчезъ и 

больше не былъ; онъ исчезъ въ своей собственной Сущно-

сти ВЪ Т'Ьл'Ь Огня, Воды, Отца и Матери. 

7. Взирай "о Лэну, дитя лучезарное, отъ двухъ проис-

шедшее, взирай на сверкающую безприм-Ьрную Славу: Про-

странство светозарное, Сынъ Бездны тьмы, выходящее изъ 

глубинъ великихъ темныхъ Водъ. Это ОеаоЬоо младшш % 

Онъ с1яетъ какъ Солнце. Это пылающ1й божественный Дра-

конъ Мудрости. Одинъ есть Четыре и Четыре беретъ 

Три и союзъ образуетъ Семь, которое становится 

Тридцатью —сонмы и множества. Взирай на него, какъ 

онъ поднимаетъ З а в ^ у и развертываетъ ее отъ Востока 

къ Западу. Онъ скрываетъ то, что наверху, и обнаружи-

ваетъ то, что внизу, какъ великую Иллюз1ю. Онъ указы-

ваетъ Св^тозарнымъ м-Ьста ихъ и превращаетъ то, что на-

верху, въ безграничный Океанъ огня, а Единое проявлен-

ное—въ Велик1я Воды. 

8. Гд^ былъ Зародышъ? Где былъ тогда Мракъ? ГдЬ 

Духъ Пламени, горящаго въ твоемъ Светильник^, о Лэну? 
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Зародышъ есть То, а То есть Светъ, Б-Ьлый и Сверкающ1й, 

Сынъ темнаго и сокровеннаго Отца. 

9. Св-Ьтъ есть хладный Пламень, а Пламень есть Огонь; 

Огонь же производитъ тепло, которое даетъ Воду, Воду 

жизни въ Великой Матери. 

10. Отецъ—Мать прядетъ Ткань, верхн1й конецъ ко-

торой прикр-Ьпленъ къ Духу, свЬту единой Тьмы, а низш1й ^ 

къ призрачному своему краю. Матери, и эта Ткань есть 

Вселенная, сотканная изъ двухъ воедино слитыхъ сущно-

стей, ставшихъ ЗуаЬЬауа!. 

11. Она разстилается, когда дыхан1е огня достигаетъ 

ее; она сжимается, когда дыхан1е Матери касается ея. Тогда 

Сыны расходятся и разсыпаются, чтобы снова вернуться 

въ лоно своей Матери къ концу „Великаго Дня" и снова 

слиться съ ней воедино. Когда Ткань охлаждается, то ста-

новится лучезарной: Сыны ея расширяются и сокраш;аются 

посредствомъ своей собственной Суш;ности и своего сердца; 

они обнимаютъ Безконечность. 

12. Тогда ЗуаЬЬауа! шлетъ РоЬа1'а, чтобы скрепить 

атомы. Каждый атомъ—часть Ткани. Отражая какъ въ зер-

кале Самосуш;аго Господа, каждый становится, въ свою оче-

редь, М1ромъ. 

С т а н с а 1 ¥ . 
1 Внимайте вы. Сыны Земли! Внимайте вашимъ 

руководителямъ, Сынамъ Огня! Познайте: н^тъ ни пер-

ваго, ни последняго, ибо все есть Единое Число, исшедшее 

я з ъ Не-числа. 
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2. Познайте то, что мы, Р1сшедш1е изъ Первичкыхъ 

Семи, мы, рожденные отъ первичнаго Пламени, познали 

отъ Отцовъ своихъ!.... 

3. Изъ Сверкающаго Св-Ьта—Луча вечнаго Мрака про-

бужденныя силы устремились въ пространство: Единое изъ 

Яйца, Шесть и Пять. Тогда устремились также: Три, Одинъ, 

Четыре, Одинъ, Пять—всего: дважды Семь. И это: Сущности, 

Пламена, Элементы, Созидатели, Числа Ашра, Rupa, и Сила 

или Божественный Челов-Ькъ, сумма всего. И отъ боже-

ственнаго человека изошли: Формы, Искры, священныя 

животныя и В-Ьстники священныхъ Отцовъ, заключенныхъ 

въ святой Четверице. 

4. Се былъ лепонъ Гласа—божественная Мать Семи. 

Искры Семи подвластны и служатъ 1-му, 2-му, 3-му, 4-му, 

5-му, 6-му и 7-му Семи. Он-Ь именуются Сферами, Треуголь-

никами, Кубами, Лин1ями и Ваятелями; ибо такъ держится 

вечная Nidäna: Oi-Ha-Hou 

5. Oi-Ha-Hoo, который есть Мракъ или Не-Число, Без-

граничное, Adi-Nidäna, Svabhävat—Онъ есть: 

I. Adi Sanat, Число, ибо оно едино. 

П. Гласъ слова, Svabhävat Числа, ибо онъ есть 1 и 9. 

III. „Безформенный квадратъ". И ein Три, заключен-

ные внутри, составляютъ священную Четверицу; и 10 суть 

вселенная Arupa.—Тогда грядутъ Сыны, Семь Борцовъ; 

одинъ же Восьмой—въ стороне, и его Дыхан1е, которое есть 

Свето-Создатель. 
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6. Затемъ, идутъ Вторые Семь, изъ Трехъ исшедш1е: 

это ир1ка — Отброшенный въ сторону сынъ — единъ. 

,Сыны солнца" безчисленны. 

С т а н с а Y . 

1. Семь Первичныхъ, Первыхъ Семь Дуновенш Дракона 

Мудрости, образуютъ, въ свою очередь, своими святыми 

враш[ательными дыхан1ями Огневой Вихрь 

2. Они д-Ьлаютъ его В-Ьстникомъ своей Воли. Огуи 

становится РоЬа!. Быстрый Сынъ божественныхъ Сыновъ, 

Сыны которыхъ—ир1ка, совершаетъ круговраш;ен1я. РоЬзХ— 

Конь, а Мысль—Всадникъ. Онъ мчится, какъ молн1я, сквозь 

огненныя облака; Онъ совершаетъ Три, Пять и Семь 

Круговъ черезъ семь областей верхнихъ и семь обла-

стей нижнихъ Онъ возвышаетъ Голосъ, призываетъ без-

численныя искры и соединяетъ ихъ вм^ст-Ь. 

3. Онъ ихъ руководящ1й Духъ и ихъ Глава. При на-

чале творчества онъ отдЬляетъ искры нижняго Царства, 

которыя радостно витаютъ и трепещутъ въ своихъ свЬто-

зарныхъ обителяхъ и образуютъ изъ нихъ зачатки Колесъ ') . 

Онъ пом'Ьш;аетъ ихъ въ шести направлен1яхъ пространства, 

одного же въ середину—Центральное Колесо. 

4. РоЬаХ чертитъ спирали, чтобы соединить шестое съ 

седьмымъ Венцомъ. Лепоны Сыновъ Св^та стоятъ у каж-

даго угла, а ир1ка—въ среднемъ КолесЬ. Они говорятъ: „это 

хорошо". 
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Первый божественный м1ръ готовь: Первый, Второй. 

Затемъ божественное Arupa отражается въ Chhaya Loka 

въ первой одежде АпирМака. 

5. Fohat описываетъ пять большихъ Круговъ, созидая 

крылатое колесо на каждомъ углу Квадрата для Четырехъ 

Пресвятыхъ и лепоновъ ихъ. 

6. Lipika описываютъ треугольникъ. Первый —кубъ, 

второй—Пятиугольникъ въ яйце. Это есть Кольцо, име-

нуемое „Не переступай" для техъ, что подымаются и 

спускаются, что въ течен1е цикла (kalpa) приближаются 

къ великому дню „Будь съ нами"! Такъ созданы были 

Arupa и Rupa: отъ одного Света—Семь Световъ; отъ 

каждаго изъ Семи—Семью Семь Световъ. И Колеса охра-

няютъ Кольцо...."" 

С т а H с а Y I . 

1. Властью Матери Милосерд1я и Познан1я—Kwan Yin, 

тройной отъ Kwan-Shai-Yin обитающ1й въ Kwan-Yin-Tien— 

Fohat—Дыхан1е ихъ потомковъ, Сынъ Сыновъ, вызвалъ изъ 

Нижней Бездны призрачную Форму Sien Tchan и семи 

Элементовъ. 

2. Быстрый и Лучезарный создаетъ Семь Центровъ 

Laya, надъ которыми ничто не можетъ преобладать до 

великаго Дня: „Будь съ нами"! Онъ ставить М1ръ на эти 

вечныя Основы, окружая Sien Tchan первичными зароды-

шами 
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3. Сперва изъ Семи проявляется Одно, а 6 остаются 

непроявлены; 2 проявлены, 5 непроявлены; 3 проявлены, 

4 непроявлены; 4 проявлены, 3 скрыты; 4^/2 явны, 2^/2 

тайны; 6 им-Ьютъ быть проявлены, Одно въ сторон-Ь. Подъ 

конецъ Семь малыхъ Колесъ вращаются, давая жизнь одно 

другому. 

4. Онъ создаетъ ихъ по образу старЬйшихъ Колесъ, 

полагая ихъ на нерушимые Центры. Какъ созидаетъ ихъ 

РоЬа1? Онъ собираетъ Огненную Пыль. Онъ образуетъ Шары 

Огня; онъ проходитъ чрезъ и вокругъ нихъ, вдыхая въ 

нихъ жизнь и приводя ихъ въ движен1е: однихъ въ одну 

сторону, другихъ въ другую. Они холодны, и онъ ихъ де-

лаетъ горячими; они сухи, и онъ ихъ делаетъ влажными; 

они пьшаютъ, и онъ обвеваетъ и охлаждаетъ ихъ. Такъ 

д^йствуетъ РоЬа! отъ однихъ Сумерокъ до другихъ въ те-

ч е т е семи В^чностей. 

5. Въ Четвертой Вечности повелевается Сынамъ со-

здать свои Образы. Треть отказывается, два остальные по-

винуются. Проклят1е произнесено; имъ подлежитъ родиться 

въ Четвертой, страдать и приносить страдан1е. Такова пер-

вая Война. 

6. Старейш1я Колеса вращались внизъ и вверхъ.... 

Плодъ Матери заполнялъ все. Происходили сражен1я между 

Созидателями и Разрушителями и битвы изъ за простран-

ства; с е м я непрерывно являлось и вновь появлялось. 

7. Сосчитай, о Лэну, если ты хочешь знать точный 

возрастъ Малаго Колеса: его четвертая спица —наша 
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Мать. Достигни четвертаго Плода, четвертаго Пути По-

знан1я, который ведетъ къ Нирване, и ты постигнешь, 

ибо ты узришь. 

С т а н с а У П . 

1. Взирай на начало чувствуюш;ей безформенной Жизни: 

сперва Божественное, Единое отъ Матери—Духа, затемъ -

Духовное. Три, исшедш1е изъ Одного, и Четыре изъ Него 

же и Пять, откзда проистекаютъ: 3, 5 и 7. Это—Тройствен-

ность и Четверица нисходяш;1я. Это—Сыны, рожденные 

Мыслью Перваго Владыки, Семь Светозарныхъ. Это— 

они, кто суть: и ты, и я, и онъ. Это, о Лэну, они, что 

бдятъ надъ тобою и надъ твоею матерью—ВЬйт! 

2. Лучъ единый умножаетъ Лучи меньш1е. Жизнь пред-

шествуетъ Форме и Жизнь переживаетъ последн!й атомъ. 

Сквозь безчисленные Лучи, Единый Лучъ жизни, подобно 

Нити пронизаюш;ей многочисленныя бусы. 

3. Когда Одно становится Два, то является Тройствен-

ный и все Три составляютъ Одно; То и есть наша Нить, 

о Лэну, то и есть сердце Человека — Растен1я, именуе-

маго Зар1арагпа 

4. Это Корень, который не умираетъ никогда: это 

Трехъ-Язычное Пламя четырехъ Фитилей. Фитили —это 

Искры, исходяш;1я изъ Пламени о трехъ языкахъ, изверга-

емаго Семью изъ ихъ собственнаго Пламени: Искры и Лучк 

••'=) Человекъ—растен1е. 
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единой Луны, отраженной въ струящихся волнахъ всЬхъ 

рЬкъ земли. 

5. Искра на тончайшей нити Fohat 'a спускается отъ 

Пламени. Она странствуетъ черезъ семь м1ровъ Майи. Она 

останавливается въ первомъ и становится Металломъ и 

Камнемъ; она проходитъ въ другой и становится Расте-

н1емъ; PacTenie вращается черезъ семь перем^нъ и ста-

новится Священнымъ Животнымъ. Отъ ихъ соединенныхъ 

аттрибутовъ образуется Ману—Мыслитель. Кто его обра-

зуетъ? Семь Жизней и Жизнь Единаго. Кто его допол-

няетъ? Пятеричное Lha (дыхан!е пяти сферъ). ;Что совер-

шенствуетъ последнее т^ло? Рыба, гр^хъ и Soma. 

Отъ Перворожденнаго Нить между безмолвнымъ Стра-

жемъ и его тенью становится все сильнее, все лучезарнее 

съ каждой Переменой. И утренн1й светъ превратился въ 

полуденную Славу. 

7. „Это твое настоящее Колесо Жизни", вещаетъ 

Пламя Искре: „ Ты еси я, мой образъ и моя тень. Я об-

леклось въ тебя и ты, мой Проводникъ, до Великаго Дня 

.„будь съ нами", когда ты снова станешь мною и другими— 

тобою и мною. И Строители, облекшись въ свои началь-

j ныя ризы, нисходятъ на светозарную Землю и царятъ надъ 

; Человеками, которые они сами..,. 
Москва 1909 г. 

П е р е в . П. Батюшковъ. 

— Шу — 



Словарь къ Стансамъ: 

I стансЁ. 
1) ЛД-Лг—lepapxiH духовныхъ Существъ. Въ своей совокупности это те 

разумныя силы, которыя скрываются за такъ называемыми „За-
конами природы". 

Велишя Причины сшрадашя—это двенадцать „ниданъ" или при-
чины существовашя въ будд1йской философ1и. 

3) Семь Верховныхъ ВлаЬыкъ—верховныя Божества планетныхъ цепей. 
Это Архангелы христ1анства; Ameshaspent'bi релипи Заратустры. 

Paranishpana—абсолютное совершенство, para nirvâna, состоян1е, до-
стигаемое при конце большаго [пер1ода деятельности или Маха-
манвантары. 

5) Око Датма—въ Инд1и оно именуется „Окомъ Шивы". Это вну-
треннее духовное зрен1е Адепта или Живанмукта. Это не обыден-
ное ясновидеше, а духовное npospenie, интуищя, черезъ которую 
постигается достоверное знан1е. 

Alaya—м1ровая душа. Эмерсонъ ее называетъ сверхъ-душой (Oversoul). 
Paramârtha—непроявленное сознан!е; это съ нашей точки зрешя 

равняется безсознательности. 
8) Anupâdaka—безъ родителей.- По теософической терминолопи это вто-

рой изъ космическихъ плановъ (сферъ), тотъ, на которохмъ въ дей 
ствительности пребываютъ человеческ1я Монады. Въ Стансе это 
слово употреблено въ смысле Вселенной въ своемъ вечномъ 
безформенномъ состоян1И до того, когда она стала образовываться 
Созидателями. 

К ъ П станс-^ . 

1) Создатели—архитекторы нашихъ планетныхъ системъ. Духовная 
1ерарх1я Существъ, занятыхъ образовашемъ матер1и разныхъ пла-
новъ (сферъ) и формъ. 

Devamatri—„Мать Боговъ". Также Ас1Ш или Космическое Про-
странство. 

3'иаЬкая)а1—пластическая Сущность, наполняющая пространство, то 
же, что и МикргакгШ, не матер1я, а Корень матер]и. 
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Ма1прас1та—буквально Мать—Лотосъ. Лотосъ на Восток-Ь есть сим-
волъ Космоса, потому что сЬмя его содержитъ въ себе совер-
шенное растен1е въ мишатюр^, точно такъ какъ духовные прото-
типы всего сущаго пребываютъ въ невидимомъ м1ре до своего 
проявлен1я на земле. 

5) Маг^л—Великая Иллюз1я. Проявлен1е или видимость, за которой 
скрывается единственная реальность. 

Семь—т. е. семь Верховныхъ Владыкъ (см. Стансу I). 

К-ъ Ш с т а н о в . 

О Седьмая Вгьчносшь—Эонъ или великШ векъ, Манвантара. 
Девственное яйгф—Вечное яйцо, MipoBoe яйцо, яйцо вселенной, 

зто древше символы зарождешя вселенной отъ недифференциро-
ванной пространственной матер1и. 

Oeaohoo—семисложное таинственное слово, означающее Семирич-
ный корень, отъ котораго все исходитъ. Это также наименоваше 
единой, вечной жизни. 

О Лэну (Lanoo)—ученикъ, стремящ1йся къ подвижничеству. 
Младгтй Oeaohoo—повидимому относится къ Ишваре нагией все-

ленной, Логосу солнечной системы. 
6) Eka—одинъ. 
7) Chatur—четыре. 
8) Tri—три. 
9) Sapta—семь. 

Tridasha—тридцать. 
1J) Сыны—Силы, Божественныя Сущности элементовъ. 

Fohat—Разумная Сила, соединяющая Духъ съ Матер1ей, динами-
ческая знерпя Космическаго Творчества. Космическое Электри-
чество. 

К^ 1Т станов. 

1) Сыны Огня—пламени. Сыны Разума, Адп18Ьуайа Р1Ш5, Образова-
тели человеческаго ума, дающ1е намъ Божественный Огоны Во 
всехъ релипяхъ и миеолопяхъ Огонь есть символъ Божества. 

2) Ог-На-Нои—вечная Кагапа, вечно-действующая причина, непрерыв-
ное вечное космическое движеше или—лучше—сила, направляющая^ 
это движен1е. 
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Adi-Sanat—буквально: Первичный—Древшй. 
Сыны, семь Бойы,овъ и Восьмой выкинутый—относится къ образо-

ван1ю солнечной системы. 
5) Lipika—буквально: писари, летописцы, заносящ1е человъчесшя пере-

живан1я въ летописи Кармы и напразляю1ц{е судьбу, созданную 
самимъ человекомъ. Руководители Кармы. 

Къ Г станов. 

О Огневой Вихрь—Fohat, (Фохатъ) посланникъ Боговъ. 
Dzyu Ыьлается Фохатомъ—истинное знан1е, т. е. мудрость пре-

вращается въ Фохатъ, творческую энерпю мысли. 
Семь круговъ, семь вверху 4) ц семь внизу—относится къ пла-

намъ (сферамъ) и субъ—планамъ солнечнаго Космоса. 
6) PIcKpbc—атомы. 

Колеса—Центры силъ, вокругъ которыхъ образуется космическая 
матер1я. Пройдя черезъ рядъ уплотняющихся состоян1Й, она посте-
пенно превращается въ шары. 

й) Божественная Атра—безформенный м1ръ Мысли. 
0) Chhäyä Loka—призрачный м1ръ Первичной Формы. 

io) Четыре Пресвятыхъ—четыре Магараджи или Девы, управляющ1е 
четырьмя сторонами св^та. Ангелы или космичесюя силы Севера, 
Юга, Востока и Запада. Они соответствуютъ Архангеламъ хри-
CTiaHCTBa: Гавр1илу (Северъ), Михаилу (Востокъ), Рафаилу (Югъ), 
Ур1илу (Западъ). 

") Кольцо „Не преступи''—Ъто выражен1е имеетъ несколько оккульт-
ныхъ значен1й. Здесь оно означаетъ границу сознан1я для всехъ 
сущностей нашей системы. 

12) Kalpa—пер1одъ проявлешя. Велиюй циклъ. 
J3) День у,будь съ Покой Пралайя или Paranirvana. День 

Страшнаго Суда христ1анъ. 

К-ь П станов. 

^УК'тап-Пп, Kwan-Shai 'Yin 2), К'^^^ап-Пп-Пеп ») —эти китайсюя 
выражешя не имеютъ равнозначащихъ словъ въ браманизме. 
Ближайшее слово къ К^ап-Хт Индусское УасЬ; Kwan-Shai-Yin 
выражаетъ Божественную Тройственность; Kwan-Yin-Tien въ бук-
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вальномъ переводе: мелодичное Небо Звука, изъ котораго высту-
паетъ „Божественный Гласъ", Глаголъ, Слово. 

4) Sien-Tchan—наша вселенная. 
Быстрый и Свтпозарный—Фохатъ. 

«) Центры Laya—Ядра, изъ которыхъ зачинается дифференщащя. 
Элементарные зарюдыгин—г.тоу[ы въ науке. 
Четвертый—кругъ, круговое движен1е жизненной волны вокругъ 

планетной цепи. 
8) Стартшая Колеса—м1ры или шары нашей планетной цепи зъ 

более ранше перходы проявлешя. 
Малое колесо—наша цепь шаровъ. 

10) Четвертая Спица—наша земля, 4-ый шаръ нашей цепи. 

К-ъ Г П с т а н с а . 

Мать—духъ—А^ап. 
2) Духовное—А1п:1а-Ви(1с1Ы высшее начало въ человеке. 
3) Первый Владыка—солнечный Логосъ, Ишвара. 

Свтпозарние Семь—семь планетныхъ Логосовъ или Творцы Ьодо1. 
6) 

Чувствовать свое незнание значитъ быть мудрымъ; быть уверен-
нымъ въ своей мудрости значитъ быть глупцомъ. 

Нередко подобно маслу всплываетъ правда на поверхность лжи. 
Подобно чистой воде пребываетъ нередко правда въ глубине обмана. 

Изъ дара, получаемаго или даваемаго, изъ поступка, имеющаго 
совершиться, время выпиваетъ весь его ароматъ, если замедляется со-
вершеше его. 

(Драгог{^7ънпие Камни Востока). 
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Извпечензе изъ «Голоса безмопвЫ 
семь вратъ два пути>. 

(Изъ сокровенныхъ индусскихъ писан1й). 

Эти поучен!я даются темъ, кому неведомы опасности !£1с1Ь}. 1 

Кто захочетъ услыхать Голосъ Безмолв1я2, „Беззвучный Ззукъ" и 
понять его, тотъ долженъ достигнуть совершеннаго сосредоточешя з. 

Достигнувъ равнодуш1я къ внешнему М1ру, ученикъ долженъ 
найти Повелителя 4 своихъ чувствъ, Творца мысли, того, который за-
рождаетъ иллюзш. 

Умъ есть великий уб1йца Реальнаго. 
Ученикъ долженъ одолеть уб1йцу. 
Ибо—когда его собственный образъ станетъ для него не реаль-

нымъ, какъ не реальны для него все образы его снозиден1й, когда 
онъ перестанетъ слышать множество, тогда онъ различитъ Единое, 
внутренн1Й звукъ, убивающ1й внешнШ. 

Лишь тогда—не ранее—покинетъ онъ область ложнаго'» и всту-
питъ въ царство истиннаго.^ 

Прежде чемъ вступить на Путь, ты долженъ уничтожить свое 
„тело желан1й",<11 очистить свое „тело мысли"42, сделать сердце свое 
непорочнымъ. 

вечной жизни чистыя воды, ясныя и кристальныя, съ загрязнен-
ными потоками, гонимыми бурнымъ ветромъ, смешаться не могутъ. 
Капли небесной росы, сверкающ1я въ первыхъ утреннихъ лучахъ 
солнца на груди священнаго лотоса, падая на землю, превращаются въ 
прахъ... Смотри!., чистая жемчужина стала пятномъ грязи. 

Борись съ нечистыми своими мыслями ранее, чемъ оне одолеютъ 
тебя. Не щади ихъ, какъ оне ке щадятъ тебя, ибо если уступишь ты 
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Ибо умъ псдобенъ зеркалу: отражая, онъ покрывается пылью.'С^ 
И лишь душевная Мудрость—нужными дуковешями своими — въ со-
стоянии смести съ него пыль нашихъ иллюз1й. Стремись, о начина10щ1й, 
сочетать свой умъ и свою душу въ одно. 

Избъгай нев-Ьдънья, но избъгай одинаково и иллюз1й. Отверни 
свой ликъ отъ обольщешй Mipa сего; не доверяй своимъ чувствамъ, 
ибо ОКИ обманчивы. Но внутри себя—внутри ковчега своихъ ощуще-
ний—ищи въ Безличномъ свое истинное Я и, найдя его, гляди въ 
свою собственную глубину; и станешь ты „Просветленнымъ" 

Избъгай похвалъ, о Благоговейный: похвалы ведутъ къ само-
обольщешю. Твое т^ло не есть ты самъ, твое истинное я—безтелесно 
и ни похвалы, ни осужден1я не затрокутъ его. 

Самодовольство подобно высокой башне, на вершину которой 
взобрался надменный глупецъ. Тамъ возселъ онъ въ горделивомъ оди-
ночестве, никому невидимый, кроме себе одному. 

Ложное учен1е отвергается Мудрымъ и разсеевается по ветру 
Благимъ Закономъ. Его колесо оборачивается одинаково и для сми-
ренныхъ и для гордыхъ. „Учеше Ока"—для толпы; „Учен1е Сердца"— 
для избранныхъ. Первые въ гордости своей громко говорятъ: „смо-
трите я знаю", последн1е, смиренно собиравш1е въ житницу, испозе-
дуютъ въ тишине: „такъ слышалъ я" 

„Велик1й Просъяватель"—имя „Учен1я Сердца"—Колесо Благого 
Закона въ неустанномъ быстроу-гь вращен1и; Оно дробитъ днемъ и 
ночью. Неценные отбросы отделяетъ оно отъ золотого зерна, мя-
кину—отъ чистой муки. Рука Кармы напразляетъ колесо; его обо-
роты отмечаютъ 6ieHÍe ея сердца. 

PicTHHHoe знаше—мука, ложное знаше—мякина. Если хочешь ты 
питаться хлебомъ Мудрости, замеси его на чистыхъ водахъ безсмер-
Т1я (Amriía). Если же замесишь отбросы на росе иллюз1и (Maya), ты 
приготовишь пищу лишь для черныхъ птицъ смерти, для птицъ ро-
ждешя, разрушешя и скорбей. 

Если скажутъ тебъ, что стать Архатомъ возможно, лишь пере-
ставъ любить все существующее, скажи имъ, что это—ложь. 

Не верь, что пребыван1е въ темныхъ лесахъ въ гордомъ уеди-
неши и вдали отъ людей; не верь, что питан1е листьями и кореньями 
и утолеше жажды снегами съ горныхъ вершинъ,—не верь, о Благо-
говейный, что это приведетъ тебя къ цели конечнаго Освобождешя. 

Не думай, что сокрушая кости свои и терзая плоть свою, ты до-
стигнешь сл1яшя съ твоимъ „безмолвнымъ Я " Н е думай, о жертва 
своей собственной тени so, что исполненъ будетъ твой долгъ относительно 
природы и человека, если побеждены будутъ грехи грубой оболочки твоей.. 
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Благословенные не придавали ц-кны такому достижен1ю. Когда 
Зладыка Милосерд1я, Левъ Законаз^, прозр^лъ истинную причину че-
ловъческаго страдан1я, не медля покинулъ онъ сладостный, но себя-
любивый покой тихихъ пустынь и изъ отшельника82 превратился зъ 
Учителя человечества. Достигнувъ Нирваны, Благословенный началъ 
проповедывать въ горахъ и долинахъ и въ городахъ держать р^чи, 
обращенный къ людямъ и богамъ^з. с е й добрыя д^ла и ты пожнешь 
ихъ плоды. Бездейств1е въ д^лй милосерд1я преобразуется въ д^й-
ств1е смертоноснаго греха. 

Такъ говоритъ Мудрый. 
Станешь ли ты воздерживаться отъ деятельности? Нетъ, не 

такъ достигнетъ душа твоя Освобожден1я. Дабы достигнуть Нирваны^^, 
необходимо пр1обрести самопознаше, которое есть чадо деятельной 
любви. 

Вначале Путь единъ, но въ конце онъ раздвояется. Поприща 
его отмечены четырьмя и семью Вратами. На конце одного пути — 
блаженство немедленное, на конце другого—блаженство отсроченное на 
долпя времена. Оба воздаян1я за заслугу: выборъ твой. 

Единый Путь распадается на два, на „Явную" и „Сокровенную" 
стезю. Первая ведетъ къ цели, вторая—къ самозаклашю. 

Когда ты ради Вечнаго жертвуешь преходящимъ, награда—твоя; 
капля возвращается къ своему источнику. „Явная Стезя" ведетъ къ 
Нирване, къ пресветлому состоян1ю безпредельности, къ блаженству, 
превышающехму пониман1е человеческое. 

Явная Стезя приводитъ къ 0СВ0Б0ЖДЕН1Ю. 
Сокровенная Стезя ведетъ къ ОТРЕЧЕН!Ю, и потому именуется 

она „Стезею Скорби". Она приводитъ Архата къ неизреченной ду-
шевной печали; печали за „живого мертвеца" 100 и безсильной жало-
сти къ страдающему человечеству, подлежащему всемъ бедств1ямъ 
Кармы; ибо Мудрые знаютъ, что плоды Кармы не могутъ быть устра-
нимы. 

Въ писаши сказано: „Научай не создавать новыхъ причинъ, но 
волне последств1Й, подобно великой волне прилива, ты не долженъ 
ставить преградъ, дабы совершился ея естественный бегъ". 

„Явная Стезя", лишь только достигнута ея цель, принудитъ 
тебя покинуть тело Бодисаттвы и вступить въ трижды блаженное 
состояше ВЬагтакауаЮ^ которое влечетъ за собой вечное забвеше 
М1ра и людей. 

И „Тайная Стезя" приводитъ къ блаженству Паранирваны, но 
вт̂  конце неисчислимыхъ вековъ^об, Нирваны заслуженной и утра-
ченной изъ безграничной жалости къ м1ру заблуждающихся смертныхъ. 
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Не въ писан1и сказано: „Последн1й да будетъ наивысшимъ". 
Учитель Совершенства юэ отрекся отъ Себя ради спасен1я Mipa, оста 
повившись у порога Нирваны—состояшя Непорочности. 

„Учитель",109 выборъ сд'Ьланъ. Я жажду Мудрости. Ты разорвалъ 
покровъ, cкpызaвшiй „Тайную Стезю", ты передалъ мн-Ь высшее 
Учеше.^^о Слуга твой готовъ следовать за тобой. 

Да будетъ по твоему желашю, Shrävaka." i Будь готовъ, ибо 
дaльнeйшiй путь ты долженъ совершить одинъ. Путь единъ для вс^хъ, 
но средства для дocтижeнiя ц^ли различны для каждаго странника. 

Суровый путь четырехъ ступеней „Созерцан1я" вьется въ гору. 
Трижды великъ тотъ, кто поднимется на крутую вершину. 

Къ высотамъ светлыхъ Добродетелей ведущая тропа еще круче. 
Ты долженъ проложить свой путь черезъ семь вратъ, семь твердынь, 
охраняемыхъ жестокими и коварными силами—воплощеньями страстей. 

Взирай. Что видятъ твои очи, о ищyщiй Богоподобной Мудрости? 

„Покровъ мрака разстилается надъ глубинами MaTepin. Въ его 
изгибахъ я борюсь. Передъ очами моими мракъ сгушдется. Господи... 
онъ разгоняется по MaHOseniro Десницы Твоей. Тень движется, изги-
баясь подобно выползающей змее... Она растетъ, ширится, и—тонетъ 
во мраке". 

То тень отъ твоего личнаго я вмь Пути, отбрасываемая на 
темноту твоихъ греховъ. 

„Истинно, Господи, я вижу Путь; начало его погружено въ тину 
нечистую, вершина — теряется въ светозарномъ ciянiи Нирваны; и я 
вижу все суживающ1яся Врата на трудной и тернистой тропе, ведущей 
къ Богопознашю". 

Ты верно видишь, ученикъ. Врата т е приведутъ тебя черезъ 
воды потока на „другой берегъ".!!-» Каждыя Врата обладаютъ золотымъ 
ключомъ, открывающимъ двери. Запоминай ихъ названья: 

1. Dana. Ключъ Mилocepдiя и Любви безсмертной. 
2. Shila. Ключъ гармон1и между словомъ и деломъ, уравновеши-

вающей причину и пocлeдcтвie, дабы уничтожились все поводы къ 
дeйcтвiю Кармы! 16. 

3. Kshänti. Кроткое терпеше, ничемъ не возмутимое. 
4. Vairägia. Paвнoдyшie къ нacлaждeнiю и cтpaдaнiю, иллюзия по-

бежденная и лишь одна Истина зримая. 
5. Virya. Непобедимая энерпя, пробивающая дорогу изъ омута 

лжи земной къ небесной Истине. 
6. Dhyäna. Золотая дверь ея, разъ отверстая, ведетъ Безгреш-

наго въ царство Абсолютнаго!!'? и къ его непрестанному созерцан1ю. 
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7. Ргадпуа, ключъ къ которой приведетъ человека къ Богопо-
доб1Ю, создавая изъ него Бодисаттву, сына Светогарныхъ'^-^. 

Вооруженный ключомъ милосерд1я, любви и нъжкаго сострада-
н1я, ты въ безопасности передъ входомъ въ первыя Врата Пути 
(Оапа). 

Взирай, о счастливый странникъ! Врата передъ тобой просторны 
и высоки, и входъ въ нихъ представляется доступкымъ легко. Дорога, 
къ нимъ ведущая, пряма и ровна и зелен^етъ травой. Словно солн-
цемъ залитая поляна въ глубин^ темнаго л^са, словно отражен]е рай-
скаго жилища Господа. Тамъ птицы въ блистающемъ оперен1и и со-
ловьи надежды расп-Ьваютъ въ зеленыхъ чащахъ, предвещая усп^хъ 
для безстрашнаго путника. Они воспЪваютъ пять совершенствъ Боди-
с а т т в ь г , 1 2 2 пять источниковъ силы Духовнаго Ведънья (ВодЬ/!) и семь 
ступеней Познан1я. 

Проходи! ибо ты владеешь ключомъ: ты зъ безопасности. 
И ко вторымъ Вратамъ дорога зелен^етъ, ко она крута и вьется 

вверхъ до каменистой вершины горы. Съдые туманы кависнутъ на су-
ровыя и скалистыя высоты, и вн^ Пути все погрузится во мракъ. 
ч е м ъ далее подвигается странникъ, темъ слабее звучитъ въ его 
сердце песнь надежды. Дрожь сомнешя проникаетъ въ него, его по-
ступь становится все менее уверенной. 

Берегись, о иш,ущ]й! Бойся страха, который подобно чернымъ и 
беззвучнымъ крыламъ полуночнаго упыря встанетъ между сззтомъ 
твоей души и великой целью, мерцающей вдали. 

Страхъ убиваетъ волю и останавливаете деятельность. Если ке 
владеетъ странникъ вторьл^ъ ключомъ, гармошей между мыслью и 
деломъ, онъ потеряетъ устойчивость и ноги его будутъ изранены объ 
острые камни скалистой тропы 

Да будетъ безтрепетно сердце твое. Подъ дыхан1емъ страха 
ключъ КзЬап11 покрывается ржавчиной и не отпереть ему желанную 
дверь. 

чемъ далее ты подвигаешься, темъ опаснее становится твое 
движеше впередъ. Стезя, ведущая вверхъ, озаряется единымъ све-
томъ — огнелгъ дерзновепгл, горягщшъ въ сердцгь твоемъ. Чемъ бо-
лее будешь дерзать, темъ более получишь. Чемъ сильнее будетъ 
твой страхъ, темъ бледнее станетъ тотъ светъ — а онъ одинъ оза-
ряетъ Путь до конца. Ибо какъ последн1Й лучъ солнца, медленно 
угасающ1й на вершине высокой горы, сопровождается глубокимъ мра-
комъ, такъ и светъ сердца. Лишь только угаснэтъ онъ, темная и 
грозная тень ниспадетъ изъ твоего собственнаго сердца на Путь, и 
въ ужасе пригвоздить тебя къ месту. 
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На пути „Созерцанля" ты въ безопасности. Воистину на той сте-
зе, где кроме темноты ничто не встречаетъ усталаго странника, где 
истерзанный терн1ями руки источаютъ кровь, и стопы изрезаются 
острыми кремнями, куда могуч1й соблазнитель Мага направляетъ свое 
жесточайшее opynie—тамъ великое воздаяк1е обретается немедленно> 

Безстрастно и спокойно перейдетъ Странникъ потокъ, веду-
щ1й къ Нирване. Ибо ведомо ему, что чемъ более истекутъ кровью 
его стопы, т е м ъ более будетъ онъ самъ омытъ. Онъ знаетъ твердо, 

| ч т о после семи короткихъ и быстротечныхъ воплощешй Нирвана бу-
f детъ его уделомъ... 

Таковъ путь „Созерцан1я", верная пристань lora, благословен-
ная цель, которой жаждетъ „вступивш1й въ потокъ" . 

Но — да свершится иное, если овладеетъ онъ Путемъ Агуа^^ 
hata. 143 

На томъ пути любовь къ Mipy сему разрушается безъ возврата, 
воля къ жизни 144 вырывается съ корнемъ навсегда. Но... остановись, 
ученикъ... Еще одно слово. Можешь ли ты вырвать изъ сердца своего 
божественное сострадан1е? Сострадан1е—не качество. Оно—Законъ За -
коновъ, вечная Гармошя, сама М1ровая Душа; безпредельная вселен-
ская Сущность, Светъ пребывающей Правды, ладъ всехъ вещей, За-
конъ вечной Любви. 

ч е м ъ более ты сольешься съ М1ровой Душой, растворивъ свое 
6biTÍe въ Единомъ Б ь т и , чемъ более Душа твоя войдетъ въ единеше 
со всемъ сущимъ, т е м ъ полнее превратишься ты въ совершенное со-
страдаше.145 

Таковъ путь Архата, по которому грядутъ Будды Совершенства. 
Преклони же главу свою и внимай всеми силами, о, Бодисаттва... 

Сострадаше говоритъ: „Можетъ ли быть блаженство, пока все, что 
живетъ, обречено страдашю? Согласишься ли ты спастись и слышать, 
какъ стонетъ весь М1ръ?" 

Отныне ты внялъ. 
Ты достигнешь седьмого порога, ты перейдешь Врата конечнаго 

Познан1я, но лишь для того, чтобы приобщиться страдан1Ю, если хо-
чешь быть Совершеннымъ, „ступать по следамъ предшественника", 
пребывать безкорыстнымъ до безконечнаго конца. 

Ты просвещенъ — избери путь свой. 
Взирай на нежное С1яше, заливающее восточный небосклонъ... 

Въ хвалебномъ гимне слились земля и небо. Отъ четырежды про-
явленныхъ силъ возносятся песнопен1я любви: и отъ пылающаго Огня, 
и отъ струящейся Воды, и отъ благовонной Земли, и отъ стремитель-
наго ветра. 
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Внимай!.... изъ глубины неисповъдимаго вихря золотого сз^та, 
з ъ волнахъ котораго купается Победитель, всей природы тысячеустный 
голосъ воздымается въ безчисленныхъ звукахъ, дабы возвъстить: 

Р А Д О С Т Ь ВАМЪ, О СЫНЫ СКОРБНОЙ ЗЕМЛИ! 

В О З В Р А Т И Л С Я НАЗАДЪ „ С Ъ ТОГО БЕРЕГА" С Т Р А Н Н И К Ъ . 

Родился новый А Р Х А Т Ъ . 

МИРЪ ВСЕМУ СУЩЕМУ, 

П Р И М ' Ё > Ч А Н 1 Я . 

1 Iddhi на свящ. языке южныхъ Буддистовъ Пали то же, что по 
Санскритски Siddhis, т. е. психическ1я способности или сверхнормаль-
ныя силы въ человеке. Так1я силы можно разделить ка две катего-
р\и: одна обнимаетъ все низш1я, грубыя психичесюя энерпи; другая— 
высш1я силы, вызываемыя къ жизни внутренними духовными упражне-
н1ями. Говоритъ Кришна въ Бхагавадъ-Гите: „Тотъ, кто занять со-
вершешемъ 1оги (соединен1е сознан1я человека съ его высшимъ бо-
жественнымъ началомъ, прим. перев.), кто победилъ свои чувства и 
сосредоточилъ свою мысль на Мне, тотъ 1огъ держитъ все Siddhis въ 
повиновеши,• и оне готовы служить ему". 

2Nada, „беззвучный Голосъ" или „Голосъ Бeзмoлвiя"; еще ближе 
к ъ подлинному смыслу было бы „Голосъ въ Духовномъ Звуке", такъ 
какъ Nada—санскритское слово, соответствующее термину священнаго 
языка Senzar. 

3Dharana—глубокое и совершенное сосредоточенье на внутрен-
немъ объекте, сопровождаемое полной абстракщей отъ внешняго Mipa 
и о т ъ Mipa oщyщeнiй. 

4 Rajah. 
5 Asat. 
6 Sat. 
41 Та часть астральнаго тела (Kama-Rupa), которая служитъ про-

водникомъ всехъ страстей, всехъ личныхъ жeлaнiй. 
42Kama-Rupa относится къ астральному или личному, переходя-

щему я, а Manasa-Rupa — проводникъ пребывающей индивидуальности ^ 
или перевоплощающагося Ego; „очистить его" означаетъ — парализовать 

- 169 --



его низшую деятельность, деятельность разсудочную (низш1й Manas), 
чтобы внятна стала деятельность сверхсознанхя или высшаго Manas. 
Восточная оккультная психолопя резко различаетъ деятельность зем-
ного, ограниченнаго сознак1я отъ сверхсознашя, проникающаго въ по-
TycTopoHHie невидимые м1ры. 

Kundaliní—она называется змеевидной или кольцеобразной си-
лой, въ виду ея спиральнаго движения въ т е л е lora, когда развивается 
въ немъ внутренняя сила. Это—электрическая оккультная сила (Fo-
hat), первичная сила, лежаш^ая въ основе всякой органической и не-
органической матер1И. 

-i-i „Путь" упоминается во всехъ мистическихъ книгахъ. Кришна 
говоритъ въ Gnyáneshvarí: „на этомъ Пути, на какое бы место ты ки 
ступилъ, то мъсто становится твоимъ собственнымъ Я". 

„Ты еси Путь", говорится Адепту, а этотъ последн1й говоритъ 
то же ученику после посвящен1я. „Я есмь Путь"... говоритъ другой 
Учитель. 

Адептъ, живущ1й не для себя, а изъ любви и ссстрадан1я къ 
людямъ. 

•«''То же, что Адептъ, владеюш^^й сзерхсознан1емъ. 
Нирвана есть небьгпе только съ точки зрен1я нашего конеч-

наго сознан1я; въ действительности, Нирвана равносильна абсолют-
ному Бьшю; такъ же, какъ абсолютное сознаше, съ точки зрен1я 
ограниченнаго созкан1я, равносильно безсознан1ю, ибо оно соединяетъ 
воедино познающаго, познаваемое и познаше. Прим. перев. 

Здесь Карма упоминается въ смысле самимъ человекомъ со-
зданной своей судьбы. Прим. перез. 

50 Gate—входъ, ведущ1й къ Посвящен1ю; открыть его можно только 
уничтожизъ свой эгоизмъ, свою обособленную личность. Прим. перев. 

Алмазная Душа, Vajrasattva, назван1е, даваемое верховному 
Будде, „Владыке всехъ Мистер1й", именуемому также Adi-Buddha. 

Sat-Единая Вечная Абсолютная Реальность, все остальное 
только иллюз1я. Майа — м1ръ феноменовъ, м1ръ преходящихъ формъ. 

Shin-Sien, шестой Патр1архъ сезернаго Китая, учивш1й тайную 
доктрину Релипи Мудрости (Bodhidharma), утверждалъ, что человече-
ск1й умъ подобенъ зеркалу, привлекающему и отражающему каждый 
атомъ пыли, и что, подобно зеркалу, умъ нуждается въ вниматель-
номъ уходе и ежедневномъ очищен1и. 

„Истиннымъ Человекомъ" северные Буддисты называютъ пе-
ревоплощающуюся безсмертную душу (Ego), которая, соединившись съ 
высшимъ Я, становится Буддой. 

72 "Просветленный" означаетъ Будду. 
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Обычная формула въ началъ буддистскихъ св. пксашй, озна-
чающая, что все последующее имеетъ своимъ источникомъ устную пе-
редачу самого Будды или его Архатовъ. 

Архатъ—то же что Адептъ или Учитель. 
79 Седьмой, высш1й принципъ человека. 

^̂  ао Физическое тело въ мистическихъ школахъ называется „тенью". 
Будда. 

82 Агапуака, отшельникъ, удаливш1йся въ джунгли после того, 
какъ сделался 1огомъ. 

И северныя и южныя традиц1и сходятся въ томъ, что Будда не-
медленно, какъ только разрешилъ проблему жизни и достиг^ъ внутренняго 
просветлешя, покинулъ одиночество и началъ проповедывать въ м1ре-

Нирвана есть состояше, наступающее после того, какъ огра-
ниченность и несовершенство отдельнаго личнаго б ь т я уничтожены. 

/ когда сознание, слилось съ М1ровымъ Сознан1емъ^ а личныя чувства 
съ самочувств1емъ М1ровой Души. Достигнувъ Нирваны, человекъ, не 
теряя индивидуальности, начинаетъ сознавать себя во всемъ сущемъ, 
и все сущее въ себе. Въ противоположность распространенному ка 
западе представлен!ю о Нирване, какъ объ отсутствш всякой 
жизни, Нирвану вернее всего назвать полнотою сверхличной жизни, 
слившейся съ жизнью Вселенной, Это совершенное и всеведущее 
состоян1е христ1анск1й мистикъ Ангелусъ Силез1усъ выразилъ такъ: 
„Я столь-же великъ, какъ Богъ, Онъ столь-же малъ, какъ я... Я самъ 
есмь вечность: освобожденный отъ действ1я времени, я сливаюсь съ 
Богомъ и Бога сливаю съ собой". Прим. перев. 

„Явная стезя" для м1рянъ, „сокровенная стезя" для учениковъ 
тайныхъ школъ, которые готовятся къ Посвящешю. При Посвящен1и 
объясняется смыслъ „сокровенной стези". Услов1емъ для принят1я зъ 
ученики тайной школы является: строгая нравственная подготовка. 
отречен1е отъ всехъ личныхъ интересовъ и земныхъ благъ, внутрен-
нее очищеше и твердая решимость посвятить себя служек1го страдаю-
щему Mipy. Прим. перев. 

Dharmakáya—Cosnanie, слившееся съ М1ровымъ Сознашемъ 
losKalpas—пер10ды, на которые сокровенное Учеше делитъ вопло-

/ щ е н н о е бытie Mipa. 

109 Upádhyáya—духовный наставникъ^ Гуру. Северные Буддисты 
избираютъ такого наставника среди достигшихъ святости, Narjol, учи-
телей тайной Мудрости. 

110 Yana—колесница; Máhayána—большая колесница и Hinayána, 
малая колесница, назваше двухъ философско-релипозныхъ школъ се-
вернаго Буддизма. 
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Ill Shrávaka — первая ступень ученичества въ эзотерической или 
тайной школ-Ь; на этой ступени ученикъ слушаешь духовныя учешя 
(отъ корня Shru). На второй ступени, когда учен1е переходитъ изъ 
TeopiK къ упражнешямъ, ученикъ становится Shraniana, упражняю-
щ1йся ( отъ Shrama—действ1е). Объ ступени соотв^тствуютъ первымъ 
двумъ классамъ Пиеагорейской школы, которая подготовляла учениковъ 
къ посвящен1ю въ дрезн1я Мистер1и, áxovütixoi и auxY^xai. 

114 Srotápatti или „вступившш въ потокъ", который ведетъ въ Нир-
вану. Srotápatíí—первая ступень Пути. Вторая носитъ назван1е Закгь 
dágámin, „имъющ;1й родиться еш;е лишь однажды". Третья ступень на-
зывается Anágániin „не подлежащ1й бол'Ье воплощен1ю", разве если 
онъ самъ пожелаетъ того, чтобы им^ть возможность помогать непро-
светленному человечеству. Четвертая ступень Пути, самая высокая, 
ступень Архата. Архатъ уже при жизни пр1общенъ къ полноте б ь т я 
Нирваны. Для него уже не существуетъ посмертнаго состояшя: оно 
заменяется Samádhi (духовный экстазъ)^ въ теченхе котораго онъ испы-
тываетъ все блаженство Нирваны. 

11» „Достигнуть берега" означаетъ у северныхъ Буддистовъ до-
стигнуть Нирваны путемъ осущестзлен1я Párámltas: милосерд1я, чистоты, 
терпен1я, энерпи, созерцан1я и мудрости. 

lis Карма вызывается последств1ями техъ действ1й человека, ко-
торыми нарушается м1ровая гармон1я; для возстаноБлен1я нарушенной 
гармон1и или справедливости, что одно и тоже, необходима новая дея-
тельность. Человекъ, не желающш создавать новую Карму, не дол-
женъ нарушать справедливость, для чего необходимо соблюдать въ 
своей жизни правду, какъ внешнюю, такъ и внутреннюю. Прим. перев. 

1п Sat. 
118 Dhyánis. 
122 Пять духовныхъ совершенствъ, которыми долженъ овладеть 

Бодисаттва: вера, энерпя, бдительность души, сосредоточенье ума, до-
стижеше мудрости. Прим. перев. 

123 „Острые камни скалистой тропы" означаютъ действ1е Кармы, 
которое съ удесятеренной силой проявляется 'на „Пути", такъ какъ 
„Путь" есть ни что иное, какъ сильно ускоренная эволющя человека, 
следовательно и быстрое переживан1е ранее созданной Кармы, кото-
рая—при обыкновенныхъ услов1яхъ душевнаго развит1я — растянулась 
бы на много существован1й. Глубокая искренность, соблюден1е полной 
правды въ мысляхъ. чувствахъ и поступкахъ, необходимы для движе-
ния по „узкому пути", иначе его не вынесешь, такъ какъ каждое на-
рушеше этого основнаго закона Духа немедленно отражается на жизни 
ученика. Прим. перев. 
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143 Aryahata — путь совершеннаго милосерд1я, полнаго самоотре-
чешя. 

145 Подъ сострадатемъ зд-Ьсь подразумевается духовный законъ, 
природа котораго — абсолютная гармошя — приходитъ въ разстрой-
ство благодаря раздорамъ, страдан1ямъ и гр^хамъ. 

149 Myalba—земля, называется въ эзотерическихъ учешяхъ иногда 
„адомъ", или местомъ наказашя. Avichi — состояше, а не местность. 

150 Означаетъ, что родился новый Спаситель Mipa, который пове-
леть человечество къ конечному освобожденш. 

151 Обычная формула, сопровождаюш;ая въ восточныхъ св. писа-
шяхъ каждое поучен1е или зоззван1е. 

Кто высшей человекъ? Тотъ, кто сильнее всего въ тepпeнiй. 
Повозка не можетъ катиться на одномъ колесе; такъ и человь-

чесюя дела будутъ совершенны лишь когда, когда люди начнутъ под-
держивать другъ друга. 

Подобная луннымъ лучамъ, дрожащимъ на воде, воистину такова 
жизнь смертнаго; зная это, предоставь совершаться должному. 

Доброе слово, во время сказанное, лучше сладкаго хльба после еды. 
Правда светлее солнца: правда—солнечный день разума, л о ж ь -

черная ночь сердца. 
Злое деяше не вскипаетъ сразу, какъ молоко; оно подобно огню, 

тлеющему подъ пепломъ и медленно сжигающему немудраго человека. 
Только чистый можетъ въ свете познан1я узреть чистое Божество. 
На ядовитомъ древе м1ра есть два сладкихъ какъ медъ плода: 

радость божественной поэзти и дружба благороднаго человека. 
Добрый светитъ издалека, какъ снежная вершина; злой остается 

незаметенъ, какъ пущенная ночью стрела. 
(Драгогрьяиыг Камни Востока). 
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Практическ!й оккультизмъ. 
Е. П. Бпаватской. 

За последнее врехмя появилось много желающихъ получить на-
ставлешя въ практическомъ оккультизм^, а потому необходимо разъ 
на всегда разъяснить: 

а) существенную разницу между теоретическимъ и практическимъ 
оккультизмомъ,- т. е., между тЬмъ, что, вообще, известно подъ именемъ 
теософ1и, съ одной стороны, и т-Ьмъ, что принято называть тайными 
науками, съ другой; и 

б) свойства затруднешй, съ которыми сопряжено изучен1е послъд-
нихъ. 

Теософомъ сд-Ьлаться не трудно. Всяк1й челов-Ькъ съ средними 
умственными способностями и склонностью къ мистицизму, не эгоистъ, 
ведущ1й чистую жизнь, находящ1Й больше радости въ возможности по-
могать ближнему, ч^мъ получать помощь самому, всегда готовый 
жертвовать своими удовольств1ями ради пользы другихъ, любящ1й 
Истину, Добро и Мудрость ради нихъ самихъ, а не ради предоста-
вляемой ими пользы, есть теософъ. 

Но совсемъ, другое д-кло стать на тотъ путь, который ведетъ къ 
праведной жизни, къ верному распознаван1ю добра и зла; на тотъ путь, 
который ведетъ человека къ такому могуществу, что онъ можетъ тво-
рить желаемое добро, не пошевельнувъ повидимому даже и пальцемъ. 

Кроме того, есть важный фактъ, съ которымъ слЪдуетъ позна-
комить стремящагося вступить на путь, а именно: Учитель несетъ 
громадную, почти безграничную ответственность за своего ученика. 

Начиная съ восточныхъ Гуру, которые учатъ открыто или тайно, 
вплоть до немногочисленныхъ Каббалистовъ Запада, берущихся пре-
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подавать начатки Священной Науки своимъ ученикамъ—при чемъ эти 
-¡ерофанты Запада часто сами ничего не знаютъ объ опасности, которой 
подвергаются,—вс^ эти наставники подвластны одному и тому же 
закону. 

Съ того момента, когда они на самомъ дплт начинаютъ учить, 
съ того часа, когда они передаютъ ученикамъ какую-либо силу-^психи-
ческую, умственную или физическую—они берутъ на себя ответствен-
ность за вС7ь грехи своихъ учениковъ, имеющ1е какую-либо связь съ 
сокровенными науками, будутъ ли то грехи упущен1я или грехи со-
вершен1я; и это—вплоть до того времени, когда посвящен1е сделаетъ 
изъ ученика въ свою очередь ответственнаго Учителя. Есть мисти-
ческ]й релипозный законъ, соблюдаемый и пользующ1йся большимъ 
уважен1емъ въ греческой церкви, на половину забытый въ римско-
католической и совершенно отсутстзующ1й въ протестантской; это— 
учеше о безусловной святости отношений, существующихъ между крест-
ными отцомъ и матерью и крестникомъ. Они какъ бы берутъ на себя 
ответственность за все пpeгpeшeнiя вновь окрещеннаго (который по-
мазуется, какъ при посвящение: крещен1е—во истину—таинство!) до 
того дня, когда онъ становится ответственной личностью, способной 
распознавать добро и зло. Это учете ведетъ свое качало отъ первыхъ 
временъ христ1анства, основан1емъ же ему послужилъ вышеуказанный 
зако:4ъ, символомъ и выражен1емъ котораго оно и было. 

Теперь, надеюсь, станутъ понятными и осторожность Учителя въ 
дъле выбора ученика, и требован1е отъ последняго семилетняго искуса, 
чтобы успели обнаружиться его пригодность и развиться те свойства, 
которыя необходимы для безопасности какъ Учителя, такъ и ученика. 

Оккультизмъ—не мапя. Сравнительно не трудно научиться 
психическимъ фокусамъ и методамъ какъ пользоваться более тонкими— 
хотя все еще матер1альными—силами физической природы; потому что 
способности животной души человека пробудить недолго и _силы, ко- / 
то£Ыя приводятся въ действ1е его любовью, ненавистью, или иною 
страстью, "развивают^ достаточно быстро. Но это—черная маггя, 
колдовство, потому что единственно, что делаетъ проявлеше внутрен-
ней силы черной (зловредной) или белой (благодетельной) маг1ей, 
это—внутреннее побужден1е. Человекъ, въ душе котораго остался хотя 
малейш1й следъ себялюбия, не долженъ пользоваться духовньти си-
лами; иначе,—за исключешемъ, если его намерен1я вполне чисты,— 

: духовное преобразится въ психическое, последнее проявится въ 
^ астральномъ м1ре, и могутъ получиться самые страшные результаты. 

Свойства и силы животной природы человека могутъ быть использо- , 
ваны одинаково какъ эгоистичной и мстительной душой, такъ и само-
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отверженной и всепрощающей; тогда какъ способности и силы духа 
доступны лишь человеку съ безусловно чистымъ сердцемъ, и это и 
есть Божественная M azi я. 

Каковы же тЬ требования, которыя ставятся желающему изучать 
„Божественную Науку"? Ибо необходимо помнить, что никаюя наста-
вяетя не могутъ быть даны, если не будутъ соблюдаемы и строго 
выполнены изв^стныя услов1я, въ течен1е всего учебнаго пер1ода. Это— 
conditio sine qua non. Ни одинъ чел on t къ не научится плавать, 
пока онъ не попадетъ въ глубокое м^сто р-Ьки. Ни одна птица не 
полетитъ, пока у нея не отросли крылья, пока передъ ней н^тъ откры-
таго пространства и н-Ьтъ достаточнато мужества, чтюбы довариться. 
воздушной стих1и. Тотъ, кто желаетъ употреблять въ д^ло обоюдо-
о ^ д ш мечъ,"долженъ научиться мастерски владеть тупымъ оруж1емъ, 
если oHiilie хочетъ при первой же попытке нанести вредъ себе или— 
что еще хуже—другимъ. 

Чтобы дать хотя приблизительное представлеше объ услов1яхъ, 
при которыхъ изучеше Божественной Мудрости можетъ происходить въ 
безопасности, не рискуя, что Белая мапя перейдетъ въ черную, мы даемъ 
здесь страницу изъ, такъ называемыхъ „тайныхъ правилъ", которыми на. 
Востоке снабжены все духовные наставники. Следующ1я места вы-
браны изъ общаго числа правилъ и въ скобкахъ къ нимъ прибавлены 
объяснен1я. 

1. место, выбранное для обучен1я, должно быть таково, чтобы 
умъ не развлекался, и место это должно быть снабжено предметами, 
обладающими магнетическимъ вл1ян1емъ. Между другими предметами 
должны быть и расположенные въ круге пять священныхъ цветовъ. 
Избранное место должно быть свободно отъ зловредныхъ вл1ян1й, 
носящихся въ воздухе. (Mibcmo Ьолжно быт.ь уединенное и не 
имгьть другого назначетя. Пять свягценныхъ и^вгътовъ предста-
вляютъ собой и^втпа призмы, расположенные въ извттномъ по-
рядть; они обладаютъ большимъ магнетизмомъ. Подъ „зло-
вредными вл1янгями'^ подразултваются всякгя смятешя, вызванния 
распрями, ссорами, дурными чувствами и т. д., такъ какъ ест 
они немедленно отражаются въ астральномъ свттъ, и сохраняясь 
въ атмосфергъ помтыцетя, какъ бы .увисятъ въ возду:х;ь". Это 
первое ycлoвie какъ будто и легко выполнимо, но, въ дтйстяипгель-
ности, оно изъ наиболш трудно достижимыхъ). 

2. Прежде, чемъ ученику разрешено будетъ учиться „лицомъ къ 
лицу", онъ долженъ приобрести предварительныя познашя въ избран-
номъ сообществе съ другими морскими upasaka (учениками), число 
которыхъ должно быть нечетно. 
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(,^Лицомъ къ лыцу'^ означаетъ од}ьсь отдголъное обыщете, когда 
ист^очникомо знашя для ученика служитъ или его собстеенное 
бысгыее, божественное „я^^, или—его Гуру. Только тогда каждый 
ученикъ получаешь подобаюш^я для него знангя, въ зависимости 
отъ того, какъ онъ исполъзовалъ свои знашя. Это бываетъ лишь 
въ самомъ конщь обучешя). 

3. Прежде, чЪмъ поведать Лэну (з^ченику) благ1е глаголы Лам-
рин'а или разрешить ему приготовиться къ Лубжед'у, ты (Учитель) 
долженъ позаботиться о томъ, чтобы умъ его былъ вполне очищенъ 
и въ мире со всеми, въ особенности же со своими другими „я". 
Иначе слова Мудрости и благого закона будутъ разсеяны и разнесены 
ветромъ. 

(„Ламринъ^^—произведете Тзонъ-ка-па, практыческгя наста-
влешя, въ двухъ частяхъ, изъ которыхъ одна употребляется духо-
венствомъ для экзотерическихъ щълей, а другая—для эзотерическихъ. 
,,Приготовишься къ Дубжед'у'^ значить приготовить предметы, 
нужные для ясновиЬгьнгя, тате какъ зеркала и кристаллы. 
^Друг1е я^' относится къ товаршцамъ ученикамъ. Выбираешь 

учениковъ самъ Учитель, сообразуясь съ магнешичесшши и элекупри-
ческимм свойствами каждаго изъ нихъ, заботливо соединяя и со-
гласуя положипге./гьные съ отргщаглельными элементами). 

4. Учась вместе, иразака (ученики) должны быть неразрывно 
связаны, какъ пальцы на одной руке. Запечатлей въ ихъ душахъ, что 
все, что огорчаетъ одного, должно огорчать и другихъ, и что, если 
радость одного не находитъ отзвука въ сердцахъ другихъ,—это значитъ, 
что требуемыхъ услов1й нетъ налицо и продолжать занят1я—без-
полезно. 

(Это едва ли можешь случиться, если первоначальный вы-
боръ былъ сдгьланъ согласно законамъ магнетизма. Извттны 
случаи, когда ученикамъ, въ другихъ ошногиенгяхъ подававшимъ 
надежды и способнымъ воспринять истину, приходилось ждать 
годами благодаря своему характеру гь невозможности настроить 
себя въ созвучле съ товариищми. 14бо) 

5. Подобно тому, какъ струны лютни должны быть настроены, 
чтобы каждая струна звучала по своему и все же издавала бы звуки, 
гармонирующ1е съ другими струнами, также и Учитель долженъ на-
строить своихъ учениковъ. Вместе взятые они должны представлять 
резонаторъ, ответно вибрирующш во всехъ частяхъ своихъ при мальй-
шемъ прикосновен1и (Учителя). Такимъ образомъ души ихъ будутъ 
открыты для гармошй Мудрости, которая проникаетъ знан1емъ въ 
каждаго и во всехъ, производя результаты, пр1ятные для охраняющихъ 
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боговъ (акгеловъ-хранителей) и полезные для учениковъ. Такимъ обра-
зомъ Мудрость запечатлъется навсегда въ ихъ сердцахъ, и гармон1я 
закона никогда не будетъ нарушена ими. 

6. Желающ1е пр]обрести познан1я, ведущ1я къ 81й(1Ыз (оккультныя 
силы), должны отказаться отъ всякой житейской и м1рской суеты. 
(Следуетъ перечислен1е ЗЬййШз). 

7. Никто не долженъ делать различ1я между собой и своими 
сотоварищами, врод^. слъдующаго: „Я—самый мудрый", или „Я—бол^е 
святъ и бол^е угоденъ Учителю, или нашей общин^, ч^мъ мой со-
братъ", и т. д. и въ то же время—оставаться у ч е н и к о м ъ Е г о 
помышлешя должны быть направлены на свое собственное сердце, 
стараясь изгнать изъ него всякую вр^дебную мысль, къ какому бы 
то ни было живому существу; оно (сердце) должно "быть полно чувства 
единства съ остальными существами, также и со всей Природой; иначе 
ученикъ не добьется успеха. 

8. Лэну (ученикъ) долженъ бояться лишь вн'Ьшняго живого 
вл1ян1я (магнетическихъ эманащи отъ живыхъ существъ). По этой при-
чине, находясь внутренне въ полномъ единств^ со всЬми, онъ въ 
то же время обязанъ тщательно обособлять свое внешнее (физическое) 
тЬло отъ всякаго чужого вл1ян1я: никто не долженъ есть или пить 
изъ его чаши „кроме него самого", и онъ долженъ избегать всякаго 
телеснаго соприкоснозен1я (не трогать и не дозволять касаться до себя) 
съ человеческимъ или съ животнымъ существомъ. 

{Не равртиаешся держать любимыхъ животныхъ и даже 
запрегщается дотрагиваться до изв^ъс^пныхъ деревьевъ и расшенш. 

. Ученику необходимо жить, такъ сказать, въ своей собственной 
^ ашмосфер1Ь, чтобы индивидуализироваться ради оккультныхъ 

цтьлей). 
9. Умъ ученика долженъ оставаться равнодушнымъ ко всему, 

кроме м!ровыхъ истинъ въ природе, дабы „Учен1е Сердца" не преврати-
лось въ одно лишь „Учеше Ока" (т. е., въ пустую внешнюю обрядность). 

10. Ученикъ не долженъ есть никакой животной пищи, ничего, въ 
чемъ есть жизнь. Онъ не долженъ употреблять вино, спиртные на-
питки или опш, ибо, подобно Ламаинамъ (злымъ духамъ), устремляю-
щимся на неосторожнаго, они уничтожаютъ разумъ. 

(Вино и спиртные напитки поглощаютъ и сохраняютъ въ 
себть всгьхъ людей, участвовавшихъ въ ихъ при-
готовленш, и мясо каждаго животнаго обладаетъ психическими 
свойствами своей породи). 

И . Медитащя (углубленное размышлен1е), воздержаше во всемъ, 
исполненхе нравственныхъ обязанностей, блапя мысли, добрыя дела и 
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ЛРИБ-БТЛИВЫЯ слова и благозоленле ко всЬмъ и полное забвеше о 
себе.—вотъ самыя действительныя средства, чтобы добиться знан1я и 
подготовить себя къ воспр1ят1ю высшей Мудрости. 

12. И только при услов1и самаго строгаго соблюден1я вс^хъ 
вышеизложенныхъ правилъ, Лэну (ученикъ) можетъ надеяться npi-
обрести со временемъ Siddhis (псих, силы) Архатовъ и достигнуть 
того духовнаго роста, который даетъ ему возможность постепенно 
слиться воедино съ М1ровымъ Ед:-шствомъ(ип1уегза1 All). 

Эти двенадцать извлечек1й взяты изъ общаго числа 73 правилъ, 
перечислять которыя было бы безполезно, ибо въ Европе они лишены 
всякаго значен1я. Но даже и этихъ правилъ достаточно, чтобы пока-
зать. какъ безгранично-велики т е затруднен1я, которыя лежатъ на 
пути Mpasaka" (учениковъ), которые родились и воспитались на 
Западе *). 

На Западе вообще, а въ Англкм въ особенности, все воспитан1е 
проникнуто духомъ соревновашя и борьбы, и въ школахъ усердно 
культивируется, такъ называемое, „дружеское соревнован1е": ребенка 
побуждаютъ учиться скорей, перегонять своихъ товарищей и пре-
восходить ихъ во всемъ, а затемъ, последующая жизнь всеми своими 
подробностями только питаетъ и развиваетъ этотъ духъ. Можетъ ли 
человекъ, которому съ детства были привиты такого рода понят1я, 
сознавать себя связаннымъ съ своими сотоварищами „какъ пальцы на 
одной руке?" т е м ъ более, что не самъ онъ избралъ ихъ, основываясь 
на собственной симпатш и оценке. Они выбраны Учителемъ, въ силу 
совершенно иныхъ соображенш. И тотъ, кто хочетъ быть челой, долженъ 
предварительно найти въ себь достаточно силы, чтобы ^ и т ь въ 
своемъ сердце всякую непршзнь....и., антипат1ю къ другимъ. 

Мнопе ли изъ Европейцевъ готовы сделать хотя бы серьезную 
попытку въ этомъ направлен1и? 

А затемъ, мелочи повседневной жизни, запрещенте прикасаться 
даже къ наиболее близкой и дорогой руке? Какимъ холоднымъ и 
жестокимъ кажется оно, это запрещен!е! Какъ оно противоречитъ 
западнымъ понят1ямъ о любви и сердечныхъ отношен1яхъ! И не ска-
жетъ ли житель Запада, что отказывать въ радости другимъ ради 
собственнаго развит1я—эгоистично? Самое лучшее, если люди, думающ1е 
такъ, отложатъ свою попытку вступить на путь до другой жизни. Но 
пусть они не гордятся' своимъ мнимымъ безкорыст1емъ, ибо, на самомъ 
деле , они позволяютъ обманывать себя кажущимися видимостями, 

*) B e i „чела", даже CBtTCKie, называются „Upasaka^'' вплоть до перваго по-
священ1я, посл-Ь котораго они становятся Lanoo—Upasaka. До этого дня вс^, даже 
лринадлежащ1е къ монастыря1^1ъ (Lamaseries), считаются „М1рскими". 
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условными попятами, основанными на змощяхъ и порывахъ, или-такъ-
называемой вежливостью; но все это—принадлежности нереальной 
жизни, а не повел^шя Истины. 

Но даже оставляя въ стороне эти трудности, которыя можно 
разсматривать какъ „внешшя", хотя значеше ихъ т е м ъ не менее велико— 
посмотримъ, могутъ ли ученики Запада „настроить себя" гармонично 
по отношен1Ю другихъ, какъ это требуется отъ нихъ? Личность въ 
Европе и въ Америке развита такъ сильно, что въ ней не найдется 
ни одной—даже художественной—школы, члены которой не ненави-
дели бы и не завидывали бы другъ другу. „Професс1ональная" не-
нависть и зависть вошли въ поговорку; всяк1й старается увеличить 
свое благосостояше во что бы то ни стало; и такъ называемыя пра-
вила вежливости лишь пустая маска, прикрывающая этихъ демоновъ 
ненависти и зависти. 

На Востоке духъ „единен1я" прививается также усердно съ 
детства, какъ на Западе—духъ соревнован1я; тамъ не даютъ такъ 
сильно разростаться ни личному честолюб1ю, ни личнымъ чувствамъ и 
желан1ямъ. Если почва по природе хороша, она воздельшается въ 
надлежащемъ направлеши, и ребенокъ выростаетъ въ человека, зъ 
которомъ привычка подчинять свое низшее „я" высшему—сильна и 
могущественна. На Западе человекъ смотритъ на свои симпат1и и 
антипат1и къ людямъ и явлензямъ, какъ на руководящ1й принципъ для 
своего поведен1я, а въ худшемъ случае онъ возводитъ его въ законъ 
своей собственной жизни и стремится подчинить ему и чужую жизнь. 

Пусть неудовлетворенные темъ, что они получили з ъ Теософиче-
скомъ Обществе, примутъ къ сердцу слова, сказанныя нами въ „Пути": 
„Ключъ, открывающ1й каждую новую ступень, есть салт стремящтсл" 
„и не страхъ Бож1Й," есть „начало Премудрости", а самопознан1е, 
которое есть Сама Премудрость. 

„ Челозгькь, познай самого себя^ вотъ ответъ, который давалъ 
Дельф1йсюй Оракулъ всемъ вопрошавшимъ его о Сокровенной Мудрости, 
ответъ, который постоянно повторялъ Сократъ и которому онъ при-
давалъ такое огромное значен1е. 

И сколько велич1я и истины содержится въ этихъ словахъ для 
т е х ъ изъ изучающихъ сокровенное знанхе, которые уже сумели ура-
зуметь смыслъ некоторыхъ изъ вышеизложенныхъ истинъ! 

Перев. Р . Т. 
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Есть ли душа у ж^вотныгсъ? 
Е. П. Бпаватская. 

„Постоянно напояемая кровью, вел земля есть 
велиюй алтарь, на которомъ приносится въ жер-
тву все живое—безъ конца, безъ счета"™ 

Графъ Жозефъ де Мэстръ. 

(Soirées 1 п. 35). 
Велико число тЬхъ „устаревшихъ релипозныхъ предразсудковъ" 

Востока, которые подвергаются на Запад^ частому и немудрому осм^я-
Н1Ю, но ни на одинъ изъ нихъ не нападаютъ такъ яростно, ни одинъ 
изъ нихъ такъ зло не осмеивается, какъ то удивительное уважен1е, 
съ которымъ народы Востока относятся къ жизни животныхъ. Это 
естественно: употребляющ1е мясную пищу не могутъ симпатизировать 
воздерживающимся отъ нея. Мы, Европейцы, отделены немногими ты-
сячелет1ямй отъ того времени, когда наши предки въ своихъ пещер-
ныхъ жилищахъ все еще высасывали кровь и мозгъ изъ сырыхъ ко-
стей. Совершенно естественно, что те, которые въ своихъ несчетныхъ 
войнахъ обходились столь расточительно съ человеческой жизнью, 
смотрятъ совершенно холодно на смертную агошю животнаго и при-
носятъ ежедневно въ жертву милл1оны невинныхъ и безобидныхъ жиз-
ней; ибо мы слишкомъ больш1е эпикурейцы, чтобы поедать тигровые 
бифштексы или крокодиловыя котлеты,—намъ необходимы нежныя 
ламы и ярко оперенные фазаны. Въ нашъ векъ крупповскихъ пушекъ 
и научнаго истязашя животныхъ, это является совершенно понятнымъ. 
Еще менее можно удивляться тому, что суровый Европеецъ смеется 
надъ кроткимъ Индусомъ, когда последн1й содрогается при мысли 
убить корову, или не можетъ понять Буддиста, который относится съ 
одинаковымъ уважешемъ къ жизни каждаго живого существа, отъ слона 
до мошки включительно. 
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и всетаки, если употреблен1е мяса сделалось необходимостью— 
„оправдан1емъ тирана" для народовъ Запада, если сонмы жертвъ въ 
каждой столице, городе и деревушке нашего цивилизованнаго м!ра 
должны ежедневно предаваться заклан1ю на алтаряхъ того божества, 
на котораго такъ обрушивался св. Павелъ и которому поклоняются 
люди, состоящ1е въ рабстве у своего желудка; если все это и мно-
гое другое не можетъ быть уничтожено въ нашъ „векъ железа",—ка-
кое оправдан1е найдемъ мы для смертоноснаго спорта? Рыбная ловля, 
охота на птицу и на зверя, эти очаровательныя развлечен1я нашей ци-
вилизованной жизни—являются съ точки зрешя оккультной философш 
наиболее предосудительными, наиболее грешными въ глазахъ последо-
вателей техъ релипозныхъ системъ, которыя изошли непосредственно 
изъ тайнаго Учен1я, т. е. Индуизма и Буддизма. 

Будто ужъ и действительно нетъ никакого разумнаго основания, 
почему последователи этихъ древнейшихъ изъ всехъ м1ровыхъ рели-
пй считаютъ весь м1ръ животныхъ, отъ громадныхъ четвероногихъ до 
мельчайшихъ насекомыхъ своими „младшими братьями", какъ бы эта 
мысль ни казалась смешной для Европейца? На этомъ вопросе мы 
остановимся съ должнымъ вниман1емъ позднее. 

И все же, не впадая въ преувеличеше, можно съ уверенностью 
сказать, что лишь немнопе изъ насъ могутъ безъ содроган1я вообразить 
те сцены, которыя происходитъ ежедневно раннимъ утромъ въ безчи-
сленныхъ бойняхъ нашего, такъ называемаго, цивилизованнаго М1ра, 
или же во время, такъ называемаго, „охотничьяго сезона". Едва пер-
вый лучъ солнца пробуждаетъ уснувшую природу, какъ уже во всехъ 
концахъ м1ра мираады кровавыхъ гекатомбъ готовятся для встречи вос-
ходящаго светила. Никогда языческ1й Молохъ не веселился такими 
воплями агон1и своихъ жертвъ, как1я несутся ежедневно и ежечасно 
съ утра и до вечера по всемъ христ1анскимъ странамъ, подобно без-
конечному гимну страдан1я.Въ древней Спарте,—а кто же былъ менее 
доступенъ нежнымъ движен1ямъ сердца, нежели эти столь суровые воины,, 
каждый мальчикъ, мучившш животное ради собственнаго удоволь-
ств1я, подвергался смерти, какъ совершенно испорченное, недостой-
ное жизни существо. Но въ цивилизованной Европе, которая во 
всехъ областяхъ, за исключен1емъ христ1анскихъ добродетелей, сде-
лала таюе блестящ1е успехи, сила отождествляется и до сихъ поръ 
съ правомъ. Совершенно безполезный и жесток1й обычай охоты, 
убшство несчетнаго количества птицъ и животныхъ ради одного лишь 
спорта, нигде не процветаетъ въ такихъ размЪрахъ, какъ въ проте-
стантской Англ1и, где милосердныя учешя Христа не сделали челове-
ческихъ сердецъ добрее, чемъ они были во времена Нимврода, „этого 
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могучаго зверолова предъ Господомъ". Хриспанская зтика можетъ съ 
такимъ же удобствомъ пользоваться парадоксальными отговорками, какъ 
и зтика „язычниковъ". Такъ, однажды одинъ спортсменъ сказалъ въ 
моемъ присутств1и, что „такъ какъ ни одинъ воробей не падаетъ на 
землю безъ воли Отца Небеснаго, то онъ, убивая ежедневно около ста 
воробьевъ, сто разъ творитъ волю Отца Небеснаго"! 

Не легка участь б^дныхъ безсловесныхъ тварей, и тяжесть ея 
усугубляется до роковыхъ размеровъ, вследств1е вмешательства чело-
века. Разумная душа человека предназначена повидимому къ тому, 
чтобы стать уб1йцей неразумногь души животнаго—и это въ букваль-
номъ смысле слова, потому что христ1анское y4eHie говоритъ, что Ьугиа 
животнаго умгфаетъ влтспиъ съ его пиъломъ. Не имеетъ ли ле-
генда о Каине и Авеле двойного значения? Взглянемъ и на другое зло 
нашего культурнаго века, на научныя бойни, именуемыя вивисекш'он-
ными комнатами. Зайдемъ въ одну изъ этихъ залъ въ Париже и по-
глядимъ ка Поля Берта или на кого-либо изъ этихъ мужей, такъ 
удачно названныхъ „учеными мясниками",—посмотримъ на нихъ за 
ихъ ужасной работой! Приведу яркое описаше одного очевидца, извъ-
стнаго французскаго писателя, который отлично знакомъ съ modus ope-
randi этихъ „палачей". 

„Вивисекщя", такъ пишетъ онъ, „такого рода спещальность, при 
которой пытка ради научныхъ целей нашихъ мясниковъ-академиковъ 
применяется въ течен1е целыхъ дней, недель и даже месяцевъ къ фиб-
рамъ и мускуламъ одной и той же жертвы. Для пытки этой приме-
няются всевозможныя opyдiя, причемъ опыты прозводятся передъ без-
жалостной аудитор1ей сразу десяткомъ учениковъ, изъ которыхъ одинъ 
работаетъ надъ глазомъ, другой надъ ногами, трет1й надъ легкими, 
четвертый надъ мозгомъ; и если ихъ неопытнымъ рукамъ по проше-
ств1И рабочаго дня не удалось обнажить все внутренности живого остова, 
которыя они кромсали по указашю ученаго, тогда съ вечера те же 
жалк1е останки заботливо прячутся въ погребъ, чтобы на следующ1й 
день могла возобновиться та же работа, если только осталось еще ма-
лейшее дыxaнie жизни въ пытаемой жертве! Мы знаемъ, что были по-
пытки выразить протестъ противъ этого ужаса, но Парижъ показалъ 
себя еще более безжалостнымъ, нежели Лондонъ и Глазго" *). 

А т.-12жду темъ эти господа говорятъ о величш преследуемой цели 
и похваляются великими тайнами, которыя они будто бы раскрыли. 
„Ложь"! восклицаетъ тотъ же писатель. „Что касается тайнъ, то за 
исключешемъ открьтя несколькихъ локализац1й способностей и мо-

*) De la Résurrection et du Miracle, E. de Mirville. 
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торныхъ центровъ, мы знаемъ лишь одну тайну, которая принадлежитъ 
имъ по праву: это тайна уз'Ьков'Ьченныхъ пытокъ, въ сравнеши съ Ко-
торыми ужасы войны, кровавыя развлечешя спорта и страдашя жи-
вотныхъ подъ ножемъ мясниковъ являются ничтожествомъ! Честь и 
слава нашкмъ ученымъ! Они сумели превзойти всЬ прежн1я формы Пы-
токъ и остаться ныне и во в^къ царями искусственно вызванной боли 
и отчаян1я" *). 

Обычнымъ оправдан1емъ при умерщвлен1и животныхъ и даже при 
ихъ мучительствахъ служатъ ссылки на некоторыя м^ста изъ Библ1и, 
изуродованныя такъ называемымъ схоластизмомъ, представителемъ ко-
тораго слух-ситъ Эома Аквинск1й. При томъ эти тексты совершенно 
опровергаются другими местами изъ той же Библ1и. 

Питающ1еся мясомъ, спортсмены и вивисекторы, если среди по-
слъднихъ есть таюе, которые в^рятъ въ сотворен1е Mipa и въ Библ1ю, 
ссылаются въ свое опраздан1е на тотъ стихъ Быт1Я, где Богъ даетъ 
Адаму власть надъ „рыбами морскими, и надъ птицами небесными, и 
надъ всякимъ животнымъ, пресмыкающимся по земле" ( Б ь т е 1, 28), 
т. е., по понят1ю христ1анина, власть надъ жизнью и смертью всехъ 
животныхъ на земномъ шаре. 

На это более философски образованный браманистъ или буд-
дистъ могъ бы ответить: 

„нетъ это не такъ! Эволющя занимается поднят1емъ живыхъ су-
ществъ на высш1я ступени бьгая. Поэтому, лишая животное и даже 
насекомое жизни, мы темъ самымъ задерживаемъ его прогрессъ". 

На это ученикъ оккультизма можетъ сказать только „аминь" и 
прибавить, что мы не только задерживаемъ развит1е этого существа, 
но и замедляемъ нарождеше грядущей, более совершенной человече-
ской расы. 

Которая же изъ двухъ сторонъ более права и более логична? 
Отзетъ на это зависитъ, разумеется, только отъ личнаго взгляда отве-
чающаго. Если онъ верить въ библейское сотвореше Mipa, то на во-
просъ, „почему человекоубийство считается самымъ страшнымъ гре-
хомъ передъ Богомъ и природой, а y6iñcTB0 MnnnioHOBb живыхъ су-
ществъ разсматривается какъ простой спортъ"? Онъ ответить: „потому, 
что человекъ сотворенъ по образу и подоб1ю Ьошю v, сыотршъ вверхъ 
на своего Творца и на свою родину—небо (os homini sublime d^dit); 
тогда какъ взоръ животнаго направленъ внизъ къ его родине—земле, 
ибо Богъ сказалъ: „да произведетъ земля душу живую по роду ея, 
скотовъ, и гадовъ, и зверей земныхъ по роду ихъ (Быт1е 1, 24). И 

loe. cit. 
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еще „потому, что у человека есть безсмертная душа, животное же не 
можетъ ожидать никакого безсмерт1я, ни даже самой непродолжитель-
ной жизни после смерти". 

Но каждый, въ комъ софизмъ еще не заглушилъ здраваго чело-
веческаго разума, возразитъ на это, что Библ1я, если вообще искать 
въ ней разрешешя этого тонкаго вопроса, не даетъ ни мале.йшаго до-
казательства, что место рожден1я человека~небо, а место рожде-
шя животныхъ — земля, ибо мы находимъ въ Библ1и, что ' Богъ, 
та?сже, какъ сотворилъ и благословилъ человека (Бытхе I, 27, 28), 
точно также повелелъ быть большимъ рыбамъ и благословилъ ихъ 
(Бьше Í, 21, 22). Кроме того, „создалъ Господь Богъ человека кзъ 
праха земного" (Бьше И, 7), что никакъ не указываетъ на небесное 
пройсхожден1е человека. Царь и проповедникъ Соломонъ, который счи-
тается мудрейшимъ изъ всехъ библейскихъ мудрецовъ, даетъ въ сво-
емъ Экклес1асте рядъ истинъ, которыя давно бы должны были разрешить 
этотъ споръ. „Сказалъ я въ сердце своемъ о сынахъ челозеческихъ, 
чтобы испыталъ ихъ Богъ и чтобы они видели, что они сам--; по ce6é 
животныя" (Зкклес1астъ Ш, 18). 

„...Ибо участь сыновъ человеческихъ и участь животныхъ—одна, 
и нетъ у человека преимущества передъ скотомъ"—(гл. 1IÍ, 19). 

...„Все идетъ въ одно место; все произошло изъ праха и все 
возвратится въ прахъ" (IÍÍ, 20) J-{mo знаетъ: духъ сыновъ чело-
веческихъ восходитъ ли вверхъ, и духъ животныхъ сходитъ ли внизъ, 
въ землю?" (IÍÍ, 21). И въ самомъ деле, „кто знаетъ?" Во всякомъ 
случае ни современная наука, ни „божественная схоластика". 

Если бы цель этихъ строкъ состояла въ томъ, чтобы проповеды-
вать вегетар1анство на основаши Еибл1и и Ведъ, то задача оказалась 
бы весьма легкой. Потому что, если и правда, что Богъ далъ двой-
ственному Адаму—„мужчине и женщине"—первой главы Быт1я, ко-
торый имеетъ мало общаго съ Адамомъ второй главы, состоящимъ 
подъ бг.шмакомъ у своей жены,—„власть надъ всею землею", то ведь 
нигде не сказано, чтобы Господь повелелъ ему есть животныхъ или 
истреблять ихъ ради спорта. Какъ разъ наоборотъ. Ибо, указывая на 
„всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое 
дерево, у котораго плодъ древесный, сеющ1й семя", Господь очень 
ясно сказалъ: „вамъ cié будетъ въ пищу" ( Б ь т е I, 29). 

Истина этихъ словъ признавалась первыми христ1анами настолько, 
что они въ течеше первыхъ вековъ нашей эры не касались мяса. Въ 
своемъ „Octavio" Тертулл1анъ пишетъ къ Минущю Феликсу: „Намъ, 
христ1анамъ, непозволено не только смотреть на убшство, но даже 
выслушивать (novere) разсказы, касающ1еся кровопролит1я,—намъ, 

- 185 --



омказыбаюищмся прикасаться къ блюдамь, къ которымъ при-
мгьшана кровь животныхъ^^. 

Но я ймЪю въ виду не пропов^дывать вегетар1анство, а лишь 
защитить „права животныхъ", и указать, какъ неправильно посягать 
на эти права, опираясь на авторитетъ Библ1и. Притомъ же, безполезно 
спорить съ тЪмъ, кто опирается на ложное толковаше текстовъ. У 
человека, не признающаго учен]я объ эволющи, путь мысли будетъ 
всегда вымощенъ всякими препятств1ями; поэтому онъ никогда не со-
гласится, что гораздо болЪе отвЪчаетъ фактамъ и законамъ логики 
разсматривать плотскаго человека, какъ высоко развитую форму живот-
наго царства, а на его духовное, оживляющее его я, какъ на начало, 
среднее между животной душей и божествомъ. Было бы безполезно 
говорить ему и то, что пока онъ не приметъ не только одни приводимые 
въ защиту своихъ взглядовъ тексты, но и всю Бибщю^въ св-Ьт^ эзо-
терической философ1и, которая одна способна примиреть всъ кажущяся 
противореч1я,—до тЪхъ поръ онъ не найдетъ ключа къ истине. Это 
безполезн'о' потому, что онъ просто не поверилъ бы этому. А между 
тЬмъ Библ1я чревата не только милосерд1емъ къ людямъ, но и со-
страдашемъ и любовью къ животнымъ. Первоначальный еврейск1й 
текстъ главы XXÏV кн. Левитъ доказываетъ это. Вместо перевода 17 
и 18 стиха: „Кто убьетъ скотину, долженъ заплатить за нее—скотину 
за скотину"; въ древне-еврейскомъ оригинале стояло: „жизнь за жизнь" 
или лучше, „душу за душу", „mphesh tachai nephesh*' и если стро-
гость закона не шла такъ далеко, какъ въ древней Спарте, где душа 
человека приносилась за душу животнаго—все же виновному, рядомъ 
съ возмещешемъ убитой души живою, определялось въ придачу къ 
этой расплате еще и строгое наказаше. 

Более того! Въ Исходе (глаза XX, 10 и гл. ХХШ, 11, 12) суб-
ботн1й отдыхъ распространяется на скотъ и на всехъ остальныхъ 
животныхъ. „А день седьмый—суббота Господу, Богу твоему: не делай 
въ оный никакого дела ни ты..., ни волъ твой, ни оселъ твой, 
ни всякш скотъ твой... А про субботшй годъ сказано: „А въ седьмой 
(годъ) оставляй ее (землю) въ покое... Чтобы остатками после нихъ 
(убогихъ) питались звери полевые... Шесть дней делай дела твои, а 
седьмой день—покойся, чтобы отдохнулъ волъ твой и оселъ твой"... 

Последней стихъ указываетъ, что животный М1ръ у древнихъ 
евреевъ не былъ исключенъ всецело изъ y4acTiH въ культе Божества, 
и что въ некоторыхъ случаяхъ онъ имелся въ виду одновременно съ 
человекомъ. 

Весь спорный вопросъ покоится на недоразумен1и, по которому 
IIoнятie „душа" nephesh ставится вне всякой связи съ понят1емъ духъ— 
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mach. А между тЬмъ, ясно сказано, что „Богъ вдунулъ въ ноздри 
(человека) Ьыхате жизни, и сталъ челов-ккъ душей живою,—nephesh', 
но и душа животнаго также называется ,,nephesh\ Только .„̂ щгд:емъ 
внутрещяго___разв^^^^^ духомъ. И то и другое—лишь 
низшая и высшая ступень одной и той же лестницы, основан1емъ 
которой является М1ровая Душа или Духъ Бож1й. 

Это утверждеше испугаетъ т^хъ добрыхъ людей, которые, н-кжно 
любя своихъ кошекъ и собакъ, въ то же время слишкомъ твердо 
держатся учен1я своей Церкви, чтобы допустить такую ересь. „Какъ", 
воскликнуть они въ ужасе—„неразумная душа собаки или лягушки 
оказывается такой же божественной и безсмертной, какъ и наша?!" 
Между гЬмъ это такъ. И утверждаетъ это не только авторъ этихъ 
строкъ, но и такой христ1анск1й авторитетъ, какъ 
noB'feflH^pj'b E j ^ св. Павелъ. Наши оппоненты, которые съ та-
кимъ негодовашемъ отрицаютъ доводы какъ современной, такъ и эзо-
терической науки, быть можетъ внимательнее прислушаются къ сло-
вамъ, которыя говоритъ по этому поводу ихъ чтимый Апостолъ. А какъ 
истинное истолковаше этихъ словъ мы дадимъ не объяснен1е какого-
нибудь теософа, а объяснеше другого чтимаго христ1анами святаго, 
1оанна Златоуста, написавшаго толкован1я къ послан1ямъ св. Павла и 
авторитетъ котораго несомнененъ какъ для католической, такъ и для 
протестанской церкви. Христ1ане уже знаютъ, что экспериментальная 
наука не на ихъ стороне; но они будутъ еще непр1ятнее поражены, 
если узнаютъ, что ни одинъ Индусъ не заступался съ большимъ чув-
ствомъ за жизнь животныхъ, чемъ св. Павелъ въ своихъ послан1яхъ 
къ Римлянамъ. Индусы требуютъ сострадан1я къ животнымъ един-
ственно на основан1и учен1я о переселен1и душъ и тождества начала, 
оживотворяющаго какъ человека, такъ и животнаго. Ап. Павелъ идетъ 
еще дальше. Oi^^ указываетъ, что животныя живутъ въ ожидан1и того же_ 
самаго „освобожден1я ¡эттГ'рк.бства тлешю", котораго чаетъ и каждый 
истинный христ1анинъ. Точныя слова великаго Апостола будутъ при-
ведены позднее, когда будетъ сделана попытка объяснить ихъ истинное 
значен1е. Тотъ фактъ, что столь мнопе толкователи. Отцы церкви и 
схоластики стараются уклониться отъ истиннаго значен1я словъ Ап. 
Павла, не является доводомъ противъ ихъ внутренняго смысла, а 
скорее доказательствомъ неправоты теологовъ, противоречивые взгляды. 
которыхъ' особенно поразительны въ данномъ, интересующемъ насъ,. 
вопросе. И все же, мнопе будутъ защищать доводы толкователей, 
какъ бы они ни были ошибочны, до конца; тогда какъ друг1е, при-
знавшее свою ошибку, захотятъ, подобно Корнел1ю а Lapide, отдать 
-бедному животному amende honorable. Разсуждая о той роли, которую 
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природа назначила животному Mipy въ великой драм'к жизни, Корне-
тусъ говоритъ следующее: „Ц^ль всЬхъ тварей—служить человеку. 
Поэтому совместно съ нимъ (своимъ господиномъ) ол-сидаютъ они сво-
его oбнoвлeнiя^—ш/тг homine renovatlonem smm expectantl y „Слу-
жить" человеку конечно не означаетъ быть замученнымъ, убитымъ или 
застреленнымъ; слово же „обновлеше" точно говоритъ само за себя. Хри-
CTiane понимаютъ подъ этимъ словомъ 06H0BneHie т^лъ после второго 
пришеств1Я Христа и ограничизаютъ его однимъ лишь челов^комь, вы-
ключая весь животный ы1ръ. Но последователи Тайной Доктрины объ-
ясняютъ его постепеннымъ 06H0BneHieMb и совершенствовашемъ формъ 
на лестнице объективнаго и субъективнаго б ь т я и длиннымъ рядомъ 
эволющонныхъ npeo6pa30BaHift, ведущихъ живое существо все выше и 
выше вверхъ. Конечно это положеше будетъ отвергнуто xpncTianaMH, 
и даже вероятно съ нeгoдoвaнieмъ. Они скажутъ, что Библiя была имъ 
истолкована иначе, и что она не можетъ быть такъ понимаема. Спо-
рить объ этомъ безполезно. Многочисленны и печальны были послед-
ств1я ошибочныхъ толковашй библейскихъ текстовъ. Одна фраза 
.Проклятъ Ханаанъ, рабъ рабовъ будетъ онъ у братьевъ своихъ" 
(BbiTie iX, 25) создала целыя столет1я горя и незаслуженнаго стра-
дaнiя для несчастныхъ рабовъ—негровъ. Въ Соединенныхъ Штатахъ 
священники съ Библieй въ рукахъ выступали противъ уничтожешя 
рабства, а между гЬ,мъ едва ли кто станетъ въ наше время спорить, 
что рабство являлось истинной причиной неминуемаго упадка всехъ 
рабовладельческихъ странъ, и даже гордый Римъ долженъ былъ пасть 
потому, что „большинство въ старомъ Mipe были рабы", какъ, совер-
шенно верно, замечаетъ Гейеръ. 

Но какъ yбiйcтвo, такъ и зaблyждeнiя всегда всплываютъ на 
светъ Бoжiй, и къ чему бы ни относились ложные выводы, будь то съ 
целью доказать или опровергнуть известное положен1е, ошибочность 
этихъ выводовъ рано или поздно неминуемо скажется. Противники 
восточнаго мipoвoззpeнiя даютъ своимъ критикамъ опасное оруж1е въ 
руки; ибо раскрьтемъ подобныхъ пpoтивopeчiй пocлeднie могутъ свести 
на нетъ самыя лyчшiя ихъ доказательства. 

целью всего нашего очерка служитъ жeлaнie бросить лучъ света 
на этотъ интересный и важный вопросъ. Римско-католичесюе писатели, 
желая защитить подлинность многихъ удивительныхъ вocкpeшeнiй 
животныхъ, совершенныхъ ихъ святыми, вдавались въ безконечныя 
разсуждешя по этому поводу. По мнен1ю Боссюета „душа животнаго 
труднейш1й,' но въ то же время и важнейш1й изъ всехъ философскихъ 
вопросовъ". 

*) Commen. Apocal. ch. V, 137. 
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Имея въ виду учеше Церкви, что животныя, хотя и не лишены 
души, но не обладаютъ вечной или безсмертной душой, и что принципъ, 
который даетъ имъ жизнь, умираетъ вместъ съ теломъ—интересно 
проследить, какъ согласуютъ ученые отцы Церкви это учен1е съ дру-
гимъ утверждешемъ, по которому животныхъ можно воскрешать и что 
они нередко бывали чудеснымъ образомъ воскрешаемы. 

Нашъ очеркъ является лишь слабой попыткой—более подробная 
аргументащя заняла бы целые томы—указавъ на непоследователь-
ность схоластическихъ и богословскихъ толкован1Й Библ1и, убедить 
нашихъ читателей въ великой преступности отнят1я животной жизни, 
особенно ради развлечен1я или ради вивисекщи. 

ц е л ь этого очерка—ЬоказатЪу что если возможна такая вещь,, 
какъ воскресен1е тела после того, какъ жизненное начало уже покинуло 
его, то возможность эта должна быть одинакова отнесена какъ къ без-
словесному животному, такъ и къ человеку; ибо, или оба наделены 
темъ даромъ, который мы обозначаемъ столь неопределеннымъ терми-
номъ, какъ „душа", или же этотъ даръ не данъ ни тому, ни другому. 

Всякое благополуч1е принадлежитъ душе, довольной своей долей; 
для того, кто носитъ башмаки, не вся-ли земля покрыта кожей? 

Лесть—фальшивая монета; она въ обращеши лишь благодаря на-
шему тщеславш. 

Духовная близорукость рождаетъ самомнен1е; намъ трудно пове-
рить тому, что переходитъ за нашъ горизонтъ. 

Благороднаго радуетъ благородное, низкагр н^рад^^^ 
родное. Изъ леса направляется къ лотосу пчела,—не лягушка, хотя бы 
и жила она въ томъ же озере. 

(Драгоцуьпиые Цампи Востока). 
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II 

„Что за химера челов-Ькъ! Какой з а п у т а н я и й 
хаосъ, что за собраше противор-Ьч1й! Признанный 
судья во всемъ и в ъ то же время жалк1й червь 
земли! Могуч1й хранитель истины и в ъ то же 
время—смятеше, в ъ которомъ н ^ т ъ ничего досто-
в-^рнаго! И слава и позоръ вселенной!" 

Паскаль. 

Теперь мы разберемъ, каковъ взглядъ христ1анской Церкви на 
природу души животнаго, и посмотримъ, какъ она справляется съ про-
тивор'1)Ч1емъ, существующимъ между воскресешемъ изъ мертвыхъ жи-
вотнаго и утвержден1емъ, что душа животнаго умираетъ вм-Ьст^ съ 
тЬломъ его; а затемъ, разсмотримъ ближе некоторыя изъ чудесъ 
воскресен1я, совершенныхъ надъ животными. Но прежде чЪмъ нанести 
окончательный ударъ эгоистическому учен1ю, которое столь способство-
вало жестокому и безпощадному отношен1ю къ бЪднымъ животнымъ, 
читатель долженъ познакомиться съ первоначальными сомн'1,н1ями 
самихъ отцовъ, касающимися словъ Ап. Павла по отношен1ю затрону-
таго вопроса. 

Въ самомъ д^ле , забавно видеть, какъ два неутомимыхъ побор-
ника католической Церкви—Мз. Моиззеаих и (1е М1т11е—выковывали 
то самое оруж1е, которое съ успЪхомъ можетъ быть направлено про-
тивъ ихъ же ошибочныхъ взглядовъ *). 

Такъ какъ въ будущемъ предстоитъ жестокая духовная битва 
между сторонниками учен1я о личномъ coтвopeнiи м1ра и между эволю-
шонистами, иначе Индусами, Буддистами, свободомыслящими и боль-
шинствомъ сторонниковъ нашей современной науки — мы начнемъ съ 
общаго обзора основныхъ положен1Й тЪхъ и другихъ. 

1) Христ1ане основываютъ свое право надъ животнымъ м1ромъ 
на а) выше приведенныхъ мЪстахъ изъ Библ1и и на ихъ позднЪйшихъ 
схоластическихъ толкован1яхъ и .6) на принятомъ отсутств1и чего-либо 
подобнаго у божественной или человеческой души. Человекъ пережи-
ваетъ смерть; животное же не переживаетъ ея. 

*) Зд-Ьсь мы должны прибавить, что ё е М1гуП1е первый призналъ ошибку Цер-
ковнаго взгляда относительно души животнаго и по м-кр-Ь возможности старался 
защищать право животныхъ на жизнь. 
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2) Зволющонисты Востока основывая свои воззр^шя на сво-
ихъ великихъ философскихъ системахъ, считаютъ гр^хомь противъ 
природы и задержашемъ прогресса убивать какое-либо живое существо. 

3) Зволющонисты Запада, воорз^'женные новейшими научными дак-
ны^ми, не принимаютъ въ расчетъ ни христ]анъ, ни язычниковъ. Одни 
ученые принимаютъ эволющю, друпе же н^тъ. Но на одномъ вывод-к 
все они сходятся, а именно: что никакое физическое точное изследо-
ван1е не даетъ основашя утверждать, что человекъ одаренъ безсмерт-
ной божественной душой, и что относительно этого имеется такъ же 
мало доказательствъ, какъ и относительно души у животнаго. 

Тогда какъ аз1атск1е эволющонисты обращаются съ животными 
сообразно своимъ научнымъ и релипознымъ воззрен1ямъ, ни церковь, 
ни матер1алистическая наука не отличаются логикой въ практическомъ 
применен1и своихъ теор1й. Первая, хотя и учитъ, что каждое живое 
существо сотворено Богомъ, также какъ и человъческш младенецъ, и 
что оно съ момента рожден1я и до гроба находится подъ бдительнымъ 
окомъ мудраго и благого Провиден1я,—т^мъ не менъе допускаетъ для 
вс^хъ создан1й, стоящихъ ниже человека, лишь временную душу. 
Матер1алистическая наука, которая видитъ въ обоихъ, и въ человеке 
и въ животномъ, только лишенные душ-и результаты действ1я какихъ-
то неизвестныхъ силъ природы, въ действительности создаетъ про-
пасть между обоими. Ученый, если онъ даже самый решительный мате-
р]алистъ и способенъ съ величайшимъ хладнокров1емъ производить 
вивисекщю надъ живымъ животнымъ, ужаснулся бы при одной мысли 
искалечить своего ближняго, не говоря уже о томъ, чтобы замучить 
его до смерти. 

Въ подтвержден1е нашего разсужден1я мы приведемъ теперь не-
сколько доказательствъ: имея дело съ людьми серьезными и образо-
ванными, следуетъ предположить, что взгляды различныхъ, приводи-
мыхъ нами авторитетоБъ уже известны читателю; поэтому достаточно 
вкратце указать на окончательные выводы, къ которымъ авторитеты 
эти пришли. Начнемъ съ церковниковъ. 

Какъ уже было сказано. Церковь требуетъ веры въ чудеса, ко-
торыя творили велик1е Святые. Среди различныхъ чудотворен1й мы 
выберемъ лишь тв, которыя имеютъ отношеше къ нашему вопросу, 
т. е. къ воскрешен1ю умершихъ животныхъ. Тотъ, кто допускаетъ въ 
человеке безсмертную душу, не связанную съ теломъ, совершенно 
логично можетъ допустить и то, что душу можно какимъ-нибудь бо-

Слово „эволювдонисты" надо понимать не въ смысл^ позитивистическомъ. 
Прим. Ред. 

- 191 --



жестзекнымъ чудомъ вернуть назадъ и силою вновь ввести въ мертвое 
т^ло. Но какъ можетъ онъ допустить ту же возможность относительно 
животнаго, когда догматы его в^ры гласятъ, что у животнаго н-^тъ 
независимой души и что последняя уничтожается вместе съ т^ломъ? 
Ибо, бол-Ье двухсотъ л^тъ, со времени вомы Аквинскаго, Церковь 
авторитетно проповедывала, что душа животнаго умираетъ вместе съ 
его организмомъ. Что же возвращается назадъ въ т^ло, чтобы снова 
оживить его? Зд^сь уже выступаетъ на сцену схоластика и, желая 
выйти изъ затруднешя, старается согласовать несогласуемое, 

Она начинаетъ съ згтвержден1я, что число воскрешен1й животныхъ 
безконечно, и что последн1я также достоверны, какъ и воскресен1е 
„Господа нашего 1исуса Христа" Балландисты приводятъ безчислен-
ные примеры. 

Такъ, релипозный писатель ХУП-го столет1я, отецъ Буриньи, по 
поводу воскрешен1я стрепетовъ святымъ Реми, замечаетъ: „Мне безъ 
сомнешя сказали бы, что самъ я гусь, если верю такой „ сказке \ 
На это я отвечу насмешнику, что тогда надо было бы исключить по-
добный же случай изъ жизни св. Исидора Испанскаго, когда онъ 
воскресилъ лошадь своего господина; случай изъ жизни св. Николая 
Толентинскаго, когда онъ оживилъ куропатку, вместо того, чтобы ее 
съесть; случай изъ жизни св. Франциска, когда онъ вернулъ жизнь 
ягненку, вынутому изъ пылающей печи, или заставилъ жареныхъ рыбъ 
плавать въ своемъ соусе и т. д. Словомъ, скептику пришлось бы на-
звать л}кецами или дураками около 100.000 очевидцевъ, изъ которыхъ 
хотя бы несколько человекъ должны же были обладать здравымъ 
разсудкомъ". 

Несравненно более важный авторитетъ, папа Бенедиктъ XiV, 
подтверждаетъ сказанное отцомъ Буриньи. 

Кроме того, 1оаннъ фонъ Балландъ въ своемъ труде называетъ 
целый рядъ очевидцевъ, присутствовавшихъ при чудесахъ св. Силь-
вестра, Франсуа де Поль, Северина изъ Кракова и множество другихъ. 
„Онъ лишь прибавляетъ", говоритъ кардиналъ де Вентура, цитирующ1й 
его, „что такъ какъ подъ воскрешек1емъ предполагается тождественное 
воспроизведен1е формы равно какъ и матер1и умершаго животнаго, 
и такъ какъ эта форма (или душа). животнаго, по ученйо св. 0омы, 
всегда погибаетъ вместе съ теломъ, то Богъ долженъ, въ целяхъ 
чудотворен1я, каждый разъ творить новую форму для воскрешеннаго 
животнаго. Отсюда следуетъ, что последнее не вполне тождественно 

„De Beatificatione" etc. Папы Бенедикта XIV. 
*) Слово „форма" въ схоластической философ1и обозначаетъ нематер1альный 

принципъ, который даетъ жизнь rfeny, который, сл^.дователько, равносиленъ душ-Ь. 
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съ прежнймъ животнымъ, какимъ око было до смерти (поп ídem 
omníno essey^ *). 

Хотя отъ этого утверждек1я кардинала, затруднен1я отнюдь не 
устраняются, всетаки выясняется следующее: такъ какъ принципъ, 
который одушевлялъ животное во время его жизни, со смертью живот-
наго уничтожается, то для чуда должна быть сотворена новая душа, и 
при томъ „не по ф о р м е к а к ъ говорятъ папа и кардиналъ; душа эта 
безъ сомн^шя отличается отъ человеческой, такъ какъ последняя 
определяется какъ „независимая, эфирная, непреходящая сущность". 

Кроме естественнаго возражен1я, что подобный актъ не можетъ 
быть названъ „чудомъ", совершеннымъ святымъ, такъ какъ выходить, 
что въ действительности за святымъ стоялъ Богъ, который, для его 
прославлешя и „творилъ" совершенно новую душу, кроме этой несо-
образности можно протестовать и противъ всего учен1я Эомы Аквин-
скаго. „Потому что, какъ совершенно правильно замечаетъ Декартъ, 
если душа животнаго такъ резко отличается въ своей нематер1альности 
отъ его тела, то мы считаешь почти невозможнымъ видеть въ ней 
духовное начало, следовательно и разумное". 

Едва ли надо напоминать читателю, что Декартъ считаль живое 
животное простымь автоматомъ, „хорошо заведеннымь часовымь меха-
низмомъ" по определешю Малебранша. Поэтому, кто согласень отно-
сительно животныхъ съ теор1ей Декарта, тотъ долженъ бы согласиться 
также и съ современными матер1алистами. Ибо, такъ какъ этому авто-
мату доступны так1я чувства, какъ любовь, благодарность и т. д., и 
кроме того онъ несомненно одарень памятью, то все эти качества, 
должны быть, какъ учитъ насъ матер1ализмь, „принадлежностью ма-
тер1и". Но если животное представляетъ собой „автомать", почему не 
автоматъ и человекъ? Точныя науки, какъ анатом1я и фйз1олопя, не 
могутъ найти никакой разницы между физическими телами обоихъ; и 
кто знаетъ, какъ справедливо вопрошаеть Соломонь, восходить ли 
„духъ сыновъ человеческихъ" къ верху или не восходить никуда? 
Такимъ образомъ, мы видимъ, что въ метафизическомъ отношен1и Де-
картъ не более последователень, чемъ все друпе. 

Что же говоритъ на это св. бома? Признавая и за животнымъ 
душу {anima) и объявляя ее безплошной, онъ въ тоже время отказы-
вается считать ее духовной. „Ибо, говоритъ онъ: въ такомъ случае у 
животнаго подразумевался бы разумъ, а разумъ—принадлежность одной 
лишь человеческой души". Но такъ какъ на четвертомъ Латеранскомъ 
Соборе было постановлено, что „Богъ сотвориль две различныя суб-

*) De Beatificatione etc. 1. IV. с. XI. Art. 6. 
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станщи, плотскую (nmndoîiam) и духовную {spiritualem), и что к^что 
безплотное по необходимости должно быть и духовнымъ, св. в о м ^ не 
оставалось ничего иного, какъ прибегнуть къ своего рода компро-
миссу. Онъ говоритъ: „Эта животная душа не духъ и ке т^ло; она 
нечто среднее по своей природе" ко это очень неудачное опре-
делен1е. Ибо, хотя онъ въ данномъ случае и очень близокъ къ 
истине, въ другомъ месте св. 0ома объясняетъ, что „все души, даже 
души растек1й, имеютъ существенную форму своихъ телъ" , и если это 
верно относительно растенш, почему бы это не было вернымъ и отно-
сительно животныхъ? Душа животнаго не „духъ" и не чистая матер1я, 
ока изъ той сущности, которую св. бома называетъ „средней при-
родой". Но почему, ставъ разъ на верный путь, сходить съ него и 
отрицать пepeжизaнie души животнаго, если даже оставить въ покое 
безсмерт1е? Противсреч1е такъ ясно, что де Мирвилль съ oтчaянieмъ 
восклицаетъ: „Теперь у насъ целыхъ три субстанщи, вместо двухъ, 
которыя были установлены Латеранскимъ Соборомъ'' и продолжаетъ, 
въ мере своей смелости, оспаривать знаменитаго богослова. Боссюэтъ 
въ своемъ „Traité de la Connaissance de Dieu et de soi-même'' ана-
лизируетъ и сравниваетъ систему Декарта съ системой св. вомы, и 
мы не можемъ поставить ему въ вину—если онъ — въ смысле логики, 
отдаетъ предпочтете Декарту. Онъ полагаетъ, что Декартъ съ сво-
имъ „изобретен1емъ автомата" лучше „выходитъ изъ затруднитель-
наго положешя", чемъ св. 0ома съ своимъ, полностью принятымъ като-
лической церковью, учен1емъ. Естественно, что отецъ Вентура очень не 
доволенъ Боссюэтомъ и хотя самъ онъ допускаетъ у животныхъ душу со 
всеми свойствами чувствовашя и привязанности, но, следуя по стопамъ 
св. 0 О М Ы , онъ также отказываетъ животнымъ въ разуме. Онъ полагаетъ, 
что „Боссюэтъ заслуживаетъ темъ более порицан1я, что самъ же онъ 
говоритъ: „Я предвижу, какая большая война готовится противъ Церкви 
подъ знаменемъ картез1анской философш". Въ этомъ онъ правъ, по-
тому что изъ Декартовой „чувствующей матер1и" мозга животнаго 
естественно произошла и „мыслящая матер1я" Локка, а изъ последней 
проистекли все матер1алистическ1я системы нашего века. Но онъ не-
правъ, когда поддерживаетъ учеше св. бомы, которое полно явныхъ 
противоречш. Ибо, если душа животнаго, по учен1ю католической 
Церкви, животворящее и безплотное начало, которое совершенно не 
зависитъ отъ физическаго организма, въ такомъ случае она не можетъ 
„умереть вместе съ животнымъ", точно такъ же, какъ не можетъ 

*) Изъ сочинешя кардинала де Вентура „Philosophie Chrétienne" V. П. р. 386. 
См. также ,,Résurrections animales" de Mirville. 
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умере.ь душа человека. Если же мы допустимъ, что душа животнаго 
переживаетъ смерть тъла, то въ какомъ отношеши отличается она отъ 
человеческой души? Что она вьчна, это допускаетъ и св. 0ома хотя 
въ другомъ месте онъ и утверждаетъ противоположное. „Человеческая 
душа оезсмертна, а душа животнаго погибаетъ«. говоритъ онъ 
уо]. У^р. 164), между темъ какъ зо второмъ томе того же ссчичешя 
(р. 256) на вопросъ: „обращаются ли въ ничто каюя либо сущ-с-за"> 
онъ же отвечаетъ: „нътъ, потому что зъ Экклеаастъ говорится ПИ Н)-
„Позналъ я, что все, что делаетъ Богъ, .пребываетъ во в е к ъ - . ' д у 
св. Якова а, 17) „у Бога нетъ изменения и ни тени перемены«. Изъ этого 
сз. еома заключаетъ: „Ни сообразно естественному течешю вещей, ни 
какимъ-либо чудеснымъ образомъ не можетъ живое существо обра-
титься въ ничто; твари тьтъ ничего, чтобы у?шг1тожалосъ, ибо 
высочайш1Й показатель благости Бож1ей есть вечная будущая жизнь 
всего сотвореннаго" *). 

Аббатъ Др1у, который перевелъ и издалъ сочинения Эомы Аквин-
скаго, даетъ къ этому месту следующее примечан1е: „Нътъ, ничто ке 
уничтожается; это—принципъ, который сделался своего рода акс1омой 
для современной науки". 

Если же это-такъ, почему одна только душа животнаго должна 
составлять исключен1е изъ этого закона природы, который подтвер-
ждается и наукой и богослов1'емъ? Если бы даже животное и ке обла-
дало разумомъ, въ чемъ однако каждый безпристрастный мыслитель 
долженъ очень и очень усумниться. 

Теперь мы перейдемъ отъ схоластической философ1и къ естествен-
нымъ наукамъ и посмотримъ, зъ чемъ состоять возражения, которыя 
они могутъ представить противъ существован1я у животныхъ разумной, 
а следовательно и независимой души. 

„Все то, что мыслитъ, понимаетъ и действуетъ, есть нечто не-
бесное и божественное; поэтому оно необходимо должно быть вечнымъ\ 
такъ писалъ Цицеронъ почти две тысячи летъ тому назадъ. Было бы 
совершенно понятно, если бы этотъ выводъ отрицалъ Гёксли, но не 
8ома Аквинсюй, этотъ „царь метафизиковъ", который твердо верилъ 

чудеса воскрешен1я, творивш1яся святымъ Патрикомъ **). в ъ 

*) Somna, Drioux, edition in 8 vol. ® 
**) Святой Патрикъ—по крайней M-fept такъ говорятъ—обратилъ въ христ1ан-

ство „наибол-Ье сатанинскую страну на земл^, Ирланд1ю, невежественную во всемъ, 
кромуь магги, к сделалъ изъ нея „Островъ Святыхъ", воскресивъ „шестьдесятъ 
человекъ, умершихъ задолго, передъ т^мъ". Sascitamt sexaginta moriuos (Lectio 
1,2 въ римско-католическомъ требник^р 1520 г.). Въ хранящейся въ кафедральномъ 
собора города Salisbury рукописи, содержащей жизнеописан{е этого святого (Des-
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По Декарту животному отказано въ прогресс^ и въ безсмерт1и, 
ибо оно—автоматъ; у него ньтъ разума, а лишь инстинктъ, н^что 
такое, что должно обозначать непроизвольные импульсы, по объяснешю 
науки. 

Фредерикъ и Жоржъ Кювье много препирались относительно разума 
и инстинкта животныхъ Ихъ мысли были собраны и изданы Флуран-
сомъ, ученымъ секретаремъ Академ1и наукъ. Вотъ что Фредерикъ 
Кювье, тридцать л^тъ бывш1й директоромъ зоологическаго отд-Ьлекзя 
въ естественно-историческомъ музее Парижскаго ботаническаго сада, 
пишетъ по этому поводу: „Ошибка Декарта, или скорее обш^ая ошибка, 
состоитъ въ недостаточномъ различен1и между разумомъ и инстинк-
томъ. И самъ Бюффонъ гр^шитъ въ этомъ направлен1и и вслъдств1е 
этого вся его зоологическая философ1я противоречитъ сама себе. При-
знавая въ животномъ чувство, способное превышать даже человече-
ское чувство, онъ, темъ не менее, отрицаетъ у него способность 
мышлешя, соображешя и памяти, следовательно и всякую возможность 
создавать мысли. (Buffon. Discourse on the Nature of Animals VII, p. 57). 
Ho, такъ какъ онъ не могъ остановиться на этомъ, онъ допускалъ, 
что животное владеетъ некотораго рода памятью, весьма активной, 
обширной и нередко более надежной, чемъ наша человеческая па-
мять (тамъ же, стр. 77). А затемъ, отказавъ животному въ какомъ бы 
то ни было разуме, онъ, темъ не менее, допускаетъ, что животное 
обращается съ вопросомъ къ своему хозяину и понимаетъ все изъ-
явлешя воли последняго". (тамъ же Т. X, History of the day, p. 2). 
Познакомившись по этимъ образчикамъ съ протиЕореч1ями, на как1я 
способны столпы науки, понятнымъ становится замечан1е Кювье, что 
„этотъ новый механизмъ Бюффона еще труднее понять, чемъ авто-
матъ Декарта 

Какъ критическ1я изcлeдoвaнiя уже заметили, между инстинктомъ 
и разумомъ должна быть проведена резкая граница. Постройка пче-
лами улья, сооружен1е бобрами плотины на сухомъ полу комнаты 

cript Hibern 1,2 С. I), HMtercH такое мъсто въ собственноручномъ письм^ св. Патрика: 
„Мн-к, самому последнему изъ людей и величайшему гр-Ьшнику, Господь далъ въ 
пpoтивoвibcъ колдовствамъ этого варварскаго народа такой даръ чудотворен1я, какой 
не давался даже величайшимъ нашимъ апостоламъ; такъ какъ Онъ (Богъ) позволилъ, 
наряду съ другими делами (какъ воскрешен1е животныхъ и пресмыкающихся) воскре-
шать мертвыя тгъла^ превратгштяся уже много лп>тъ назадъ въ npaxъ^^. По 
сравнен1и съ такими чудесами самое воскрешен1е Лазаря покажется незначительнымъ 
собьтемъ . 

*) Б ъ последнее время можно указать на изследован1я д-ра Роменса и 
д-ра Бутлера. 

**) Biographie Universelle, статья Кювье о жизни Бюффона. 
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ученаго также, какъ и въ р^кЛ, все это действ1е инстинкта, навсегда 
неизм^ннаго и машинальнаго; тогда какъ действ1е разума проявляется 
зъ поступкахъ, которые совершаются животными несомненно обду-
манно, въ которыхъ участвз^етъ не инстинктъ, а соображек1е, которое 
подлежитъ развит1ю и вызывается воспитак1емъ и тренировкой. Взрос-
лый человекъ обладаетъ разумомъ, ребенокъ инстинктомъ, а молодое 
животное проявляетъ и то и другое въ большей степени, ч^мъ ма-
леньюй ребенокъ. 

Каждый, размышлявш1й серьезно на эту тему, знаетъ, что это 
такъ. И если матер1алистъ избегаетъ такого признан]я, то лишь изъ 
гордости. Отказывая въ душе и человеку, и животному, онъ не же-
лаетъ допустить, что последнее обладаетъ разумомъ также, какъ и 
онъ, хотя и въ безконечно меньшей степени. Въ свою очередь и по-
следователь Церкви, и релипозно настроенный естественникъ, и со-
временный метафизикъ—все они не желаютъ признать, что человекъ 
и животное — оба обладаютъ душой и способностями, хотя и различ-
ными по степени развит1я и совершенства, но по существу и по на-
зван1ю одними и теми же. Каждый изъ нихъ знаетъ, или по меньшей 
мере долженъ бы знать, что инстинктъ и разумъ—две способности 
совершенно противоположныя по своей природе, какъ бы два врага, 
находящ1еся въ вечной борьбе и, что, следовательно, если онъ не до-
пускаетъ одновременной наличности двухъ душъ или двухъ началъ, 
онъ все же долженъ признать присутств1е двухъ силъ въ душе, изъ 
которыхъ каждая имеетъ свою локализащю въ мозгу, хорошо из-
вестную изследователямъ, такъ какъ они — во время своихъ вивисек-
щонныхъ изследован1й—могутъ поочередно то отделять ихъ, то вре-
менно прекращать ихъ функцш. 

Что, кроме человеческой гордости, могло вызвать у поэта Попа 
эти строки: 

„Спроси, для кого сверкаютъ небесныя свътила? 
Для кого раскинулась земля? И отв^чаетъ гордость: для меня! 
Для меня щедрая природа расточаетъ свои благотворныя силы. 
Для меня вытягиваетъ она травы и разстилаетъ ковры цв-ктовъ. 

Для меня грудь земная таитъ тьмы сокровищъ, 
Для меня животворныя силы бьютъ изъ тысячи родниковъ, 
Чтобы меня носить—разливаются моря, чтобы мн^ светить—вос-

ходитъ солнце, 

Подножьемъ мнЪ служитъ земля, а шатромъ—голубой небосводъ!" 

Та же гордость могла заставить Бюффона высказать его парадок-
са.т?ьныя замечан1я о различ1и между человекомъ и животнымъ. Раз-
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лич1е, по его мнъшю, состоитъ въ „отсутств1и размышлен1я", ибо „жи-
вотное не сознаетъ того, что оно имеетъ ощущешя". Откуда знаетъ 
это Еюффонъ? „Око не сознаетъ, что оно думаетъ", прибавляетъ онъ 
послъ того, какъ онъ только что разсказалъ аудитор1и, какъ жи-
вотное вспоминало, нередко обдумывало, сравнивало и делало вы-
боръ! *) Кто же выражалъ претензию на то, чтобы корова или собака 
могла быть идеологомъ? Но животное можетъ думать и сознавать то» 
что оно думаетъ, и т^мъ острее, что оно не можетъ говорить и вы-
ражать свои мысли. Какъ можетъ оспаривать это Бюффонъ или кто 
нибудь другой? Одно только установлено точными наблюден1ями есте-
ственниковъ, что животное обладаетъ разумомъ, а если это установ-
лено, намъ остается лишь повторить определен1е разума вомы Аквин-
скаго, который онъ считаетъ привиллепей безсмертной человеческой 
души и применить ту же привкллепю и къ животному. 

Но, чтобы отдать должную справедливость истгтной христ1ан-
ской философ1и, мы можемъ доказать, что первоначальное христ1ан-
ство никогда не проповедывало такихъ жестокихъ учешй, которыя 
способны только оттолкнуть людей съ тонко развитыми чувствами. 

Сорныя травы портятъ поля, а страсти—человечество. Блаженны 
терпеливые и кротк1е. 

Высшее благо человека—зверя есть здоровье; высшее благо ду-
ховнаго человека есть правда. 

Куда человекъ не ступи, Карма последуетъ за нимъ, какъ его 
тень-

Томящагося отъ зноя не столь радуетъ погружен1е въ студеную 
воду, ке приноситъ столько радости жемчужное ожерелье или помаза-
ше сандаломъ, сколь добрыя слова радуютъ добраго. 

Бурей выдергиваются не нежныя гибк1я травы, а высошя деревья; 
могуч1Й сражается только съ могучимъ. 

(Дрогацгьнные Камни Востока). 

*) Discours sur la nature des Animaux. 
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m. 

„о, философия! Ты — г7утеЕолнтель гУ.'АЗгли pacKpbi-
вающ1й намъ добродътель!" -

ГЫтронь. 

„Философ1я скромна, ока — сама дъмстзктельнссть 
и простота; я ненавижу напыщенность и гфетенз!к, 
въ основан!и которыхъ лежятъ исключительно гор-
дость."— 

IJahhîv. 

Назначеше человека, согласно богословскому учен1ю,—oescx^epTie. 
Каково же назначение безчисленнаго количества существъ животнаго 
царства? 

Мнопе римско-католическ1е писатели, напримъръ, кардиналъ 
Вентура, графъ де Леэстръ и друпе,—говорятъ намъ, что „душа жи-
вотнаго есть Сила^'. 

„Ясно доказано", говоритъ ихъ эхо—де-Мирвилль, „что душа жи-
вотнаго создана изъ земли, потому что таково воззрек1е Библ1и. Всъ 
живущ1я и движущ1яся души {нефегиъ или жизненный принципъ) про-
исходятъ изъ земли;—но, разумеется, не только изъ праха, изъ ко-
тораго состоять какъ наши, такъ и ихъ т^ла, но изъ силы и власти 
земли, т. е. изъ ея нематерхальной силы, подобной всъмъ силамъ... 
каковы сила моря, воздуха и т. д.; силы, являющ1я собой Элел^.ен-
тарныя начала (Principautés élémentaires), о которыхъ мы говорили 
въ другомъ месте." 

Этими словами де-Мирвилль хотелъ выразить, что каждый 
„элементъ" въ природе является отдельной областью, наполненной 
и управляемой соответствующими ей невидимыми духами. Западные 
каббалисты и Розенкрейцеры называютъ ихъ Сильфами, Ундинами, 
Саламандрами и Гномами; xpncTiancKie мистики, какъ Мирвилль, даютъ 
имъ eвpeйcкiя назвак1я и распределяютъ ихъ среди различныхъ ви-
довъ демоновъ, управляемыхъ Сатаной — конечно не иначе, какъ съ 
соизБолен1я Бoжiя. 

•) Esprits, глава XII, 
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Но и Мирвилль возстаетъ противъ Эомы Аквинскаго, который 
учитъ, что душа животнаго уничтожается вместе съ теломъ. „Зта 
сила", говоритъ онъ, „которую намъ разр^шаюто уничтожать, есть 
самая существенная сила на земле, называемая душой ж и в о т н а г о и 
согласно съ отцемъ Вентурой, она „наиболее достойна уважен1я после 
человеческой души". 

Выше де-Мирвилль называлъ ее нематериальной силой, теперь 
онъ называетъ ее самой сугцественной силой на землгь,''. 

Но что же это за сила? Жоржъ Кювье и академикъ Флурансъ 
открыли намъ эту тайну. 

„Форма или сила тела" (не забудемъ, что форма означаетъ зъ 
данномъ случае душу), такъ пишетъ первый изъ нихъ, „несравненно 
существеннее для нихъ, чемъ матер1я, потому что (не уничтожаясь по 
существу) матер1я постоянно изменяется, тогда какъ форма остается 
неизменной". Флурансъ добавляетъ къ этому: „Во всемъ, что имеетъ 
жизнь, форма устойчивее матерш, ибо то, что составляетъ суш^ность 
живого тела, что даетъ ему тождественность и самость и есть его 
форма" **). 

Такъ какъ, замечаетъ въ свою очередь Мирвилль, последнее 
(„форма") является „главнымъ принципомъ, философскимъ ручатель-
ствомъ нашего безсмерт1я", ***) необходимо заключить, что подъ этимъ 
неудачнымъ терминомъ следуетъ понимать душу — какъ животнаго 
такъ и человека. Зто, вероятно, то, что мы называемъ „Единая 
Жизнь". 

Какъ бы то ни было, философ1я, какъ светская, такъ и духовная, 
подтверждаетъ тотъ взглядъ, что обе „души", какъ у человека, такъ 
и у животнаго, одинаковы. Лейбницъ, любимый философъ Боссюэта, до-
пускаетъ до известной степени воскрешен1е животныхъ. Для него 
смерть лишь ^^временное закутывате лltчнocm•ы^' и онъ сравниваетъ 
последнюю съ сохранешемъ мысли во время сна или съ бабочкой, 
которая содержится въ куколке. „Для него", говоритъ Мирвилль, „вос-
кресеше является общимъ закономъ природы, которое, если оно, 
когда совершается томатургомъ, становится чудомъ въ силу своей 
преждевременности, окружающихъ обстоятельствъ и въ силу того спо-
соба, какимъ было достигнуто воскрешен1е". 

*) Esprits, стр. 158. 
„Longevity", стр. 49 и 52. 
Resurrection, р. 621. 
Оккультисты называютъ это „трансформац1ей'' на npoTHHceHiH целаго ряда 

земныхъ жизней, завершающихся воскресен1емъ въ Ннрван%. 
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Этими словами Лейбниць доказываетъ, самъ того не подозръвая, 
НТО онъ кастоящ1й оккультистъ. Выростан1е и расцв^тъ цветка или 
растен1я зъ пять минутъ, вместо несколькихъ дней или недель, уско-
ренное прозябан1е или развит1е растен1я, животнаго или человека — 
все это факты, занесенные въ летописи оккультизма. Зти язлен1я только 
повидимому—чудеса, а на самомъ деле естественныя производительныя 
силы, ускоренныя и безконечно более напряженныя вл1ян1емъ услов1Й, из-
вестныхъ посвященному, владеющему оккультными законами. Ненор-
мально быстрое развит1е вызывается силами природы, бз̂ дь то сти-
х1йныя силы или же вызванныя низшими духами, подчиненными ок-
культной силе человека, который заставляетъ ихъ совместно рабо-
тать надъ темъ, что должно быть усиленно вызвано изъ хаотическихъ 
элементовъ. Но почему называть одно божественнымъ чудомъ, а дру-
гое—дьявольскимъ навожден1емъ или злонамереннымъ обманомъ? 

Какъ истинный философъ, Лейбницъ принужденъ при разсмотре-
н-<и этого опаснаго вопроса о воскресен1и изъ мертвыхъ, включить 
сюда весь животный м1ръ въ его целомъ и утверждать следующее: 
„Я верю, что души животныхъ не погибаютъ... и я нахожу, что ничто 
такъ сильно не подтверждаетъ нашу собственную безсмертную природу". 

Эту теор1ю Лейбница защищаетъ и Динъ (Dean), викар1й Миддль-
тонсюй, который въ 1748 г. написалъ на эту тему две небольш1я 
книжки. По его мнен1ю „Священное Писан1е указываетъ въ различныхъ 
местахъ, что животныя должны иметь будущую жизнь". Это учеше 
поддерживалось многими Отцами Церкви. Разумъ, который говорить 
намъ, что у животныхъ есть душа, говоритъ намъ и то, что она бу-
детъ существовать и въ будущемъ состоян1и. Теор1я, которая допу-
скаетъ, что Богъ уничтожаетъ души х<ивотныхъ, ничемъ не подтвер-
ждается и не имеетъ достаточнаго основан1я" и т. д. 

Мнопе ученые XVlII-ro столет1я защищали гипотезу Дина и счи-
тали ее вполне пр1емлемой, въ особенности ученый протестантсюй бо-
гословъ Шарль Бонне изъ Женевы. Этотъ богословъ является авто-
ромъ замечательнаго произведен1я, названнаго имъ „Palingenesis 
или „новое рохсдеше". Это новое рожден1е, какъ онъ пробуетъ дока-
зать, происходитъ благодаря невидимому зародышу, который находится 
въ каждомъ существе. И точно также, какъ и Лейбницъ, онъ не мо-
жетъ понять, почему животныя должны быть исключены изъ системы, 

*) Leibniz op. Philos. Смотри т. XXIX „Bibliothèque des sciences" 1-я четверть 

1768 года. 

Отъ двухъ греческихъ словъ: быть рождепу i-i быть слав^ рождену. 
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которая, въ этомъ случаь, перестаетъ быть едиистзомъ, такъ какъ СЙ-
стема обозначаетъ ,,собрате закоповъ^'' 

„Животкыя", пишетъ окъ, „это удивителькыя книги, въ которыхъ 
Творецъ собралъ самыя поразительныя черты своего неогранкченнаго 
разума. Анатомъ долженъ изучать ихъ съ уваженхемъ, и если въ немъ 
есть хоть немного того н^жнаго и разумнаго чувства, которое характе-
ризуетъ нравственнаго человека, онъ никогда ке вообразитъ, пережи-
вая эти х<квыя книги, что имъетъ дъло съ небезжизненными кам-
нями. Онъ никогда не позабудетъ о томъ, что все живое и чузстз)'ю-
щее предоставлено его милости к сострадак1ю. Человъкъ подвергся бы 
опасности созершенно утратить свое этическое чувство, если бы онъ 
сталъ равнодушенъ къ страдан1ю и пролит1ю крови животныхъ. Истина 
эта настолько очевидна, что ни одно государство не должно бы оста 
влять ее безъ вниман1я... Что же касается до гипотезы автоматизма, 
я могъ бы назвать ее философской ересью, очень опасной для челов-Ь-
ческаго общества, если бы она не была настолько противна здравому 
смыслу и добрымъ чувствамъ, что никогда не можетъ сдълаться обще-
признанной". 

„Если моя гипотеза основывается на истин-Ь", продолжаетъ онъ., 
„то для животныхъ Прозид'1.н1е готовитъ величайшее воздаяше 
въ будущемъ. Для меня ихъ воскресен1е есть послъдств1е той души 
или формы, которую мы допускаемъ у нихъ; ибо эта душа, будучи 
просто сущностью, не можетъ ни дголггтъся, ни разлагаться, ниуиич-
тожаться. Этого заключен1я нельзя избежать, не впадая въ Декар-
товсюй автоматизмъ, а тогда отъ животнаго автоматизма неизб-Ьженъ 
переходъ и къ автоматизму человека". . . 

Наша современная б1олог1я на самомъ д'Ьле уже дошла до Teopin 
„человека-автомата", но я предоставляю его последозателей своииъ 
собственнымъ измышлен1ямъ и выводамъ. Моя задача состоитъ въ 
томъ, чтобы обстоятельно доказать, что ни Библтя, ни ея философск1е тол-
кователе! никогда ке отрицали, ссылаясь на библейский авторитетъ, 
безсмертной души у живот ныхо\т'шъ бол-Ье, что въ Ветхомъ Зав^т-Ь они 
не находили большаго количества доказательствъ въ пользу существова-
шя безсмертной души у самого человека. Стоить прочесть лишь изв'Ьстныя 
м^ста изъ книги 1ова или Экклез1аста (III, 17 и 22), чтобы придти г.ъ 
такому заключешю. Д'Ьло въ томъ, что о будущемъ состоян1и, какъ че-
ловека, такъ и животныхъ, не упоминается тамъ ни единаго слова. Но если 

*) См. т. I „Palingenesis".Также „Resurrections" Mirville. 
Мы также Воримъ въ „будущее" животныхъ, но въ ц-Ьломъ ряде новыхъ 

рожден1й, каждое въ высшей форме,—короче, мы признаемъ Э80люг4,гю въ полномъ 
смысла этого слова. 
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Ветх1й Зав'Бтъ даетъ намъ лишь отрицательное доказательство без-
смерт1я души животныхъ, то т^мъ бол-ке оно утверждается въ Новомъ За-
в е т е столь же ясно, какъ и безсмерт1е человека. А на пользу техъ, 
которые высмеиваютъ индусск1й филозоизмъ и утверждаютъ свое право 
убивать животныхъ для своего удовольств1я, отказывая имъ въ без-
смертной душе, для нихъ будетъ приведено далее еще одно последнее, 
решительное доказательство. 

Въ начале 1-й части этого труда мы указали на апостола Павла, 
какъ на поборника безсмерт1я всей животной твари. Къ счастью, это 
утвержден1е не принадлежитъ къ такимъ, которыя могли бы быть 
отброшены христ1анами безъ дальнейшихъ разговоровъ, какъ „кощун-
ственное и еретическое толкован1е Священнаго Писашя целымъ рядомъ 
атеистовъ и свободомыслящихъ". 

Было бы очень хорошо, если бы все мудрыя слова апостола 
Павла, который несомненно былъ посвященнымъ, были такъ ясно поняты, 
какъ т е места, которыя относятся къ животнымъ! Ибо тогда, какъ будетъ 
доказано ниже, и проповедуемая матер]'алистической наукой неразруши-
мость матер1и, и съ такой яростью отрицаемый Церковью законъ въчной 
эволющи, и вездесущность единой жизни или единство единаго Элемента, 
проникаюшдго всю природу, какъ утверждаетъ эзотерическая философ1я, и 
скрытый смыслъ словъ послашя св. Павла къ Римлянамъ (У1П, 18—23),— 
во всемъ зтомъ несомненно окажется одинъ и тотъ же смыслъ. Что 
иное могъ иметь въ виду зтотъ велик1й человекъ, въ совершенстве 
знавш1й философ1Ю Неоплатониковъ, въ следующихъ словахъ, которыя 
я приведу, комментируя ихъ въ свете оккультизма? 

Апостолъ (Римл. УШ, 16—17) начинаетъ такъ: „Самый Духъ 
( Р а г а т а 1 т а ) свидетельствуетъ духу (А1тап) нашему, что мы чада Бо-
Ж1и, и „если чада, то и наслъдники", наследники конечно вечности и 
неразрушимости вечной или божественной сущности въ насъ. Дальше 
онъ продолжаетъ: 

„Нынешн1я временный страдан1я ничего не стоятъ въ сравнении 
съ тою славою, которая откроется въ насъ" (18). 

Эта „Слава", замечу я, не есть тотъ „Новый 1ерусалимъ", сим-
волическое представлен1е будущности въ каббалистическомъ Апокали-
псисе 1оанна, но Деваканичесте пер1оды и ряды новыхъ рожден1й въ 

, сменяю1Щ^дся.,рдсах^ когда каждое новое воплощеше будетъ подымать 
насъ все выше, делая насъ все совершеннее, какъ физически, такъ. 
и духовно. Когда все мы въ „последнемъ воскресен1и" воистину 
станемъ „сынами" и „чадами божьими" — все равно, называть 
ли это воскресен1е христ1анскймъ, нирваническимъ или парабрамиче-
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скимъ, такъ какъ вс^ они означаютъ одно и то же. Ибо „Тварь съ 
надеждою ожидаетъ откровешя сыновъ Бож1ихъ" (19). 

Подь „тварью" зд^сь понимается животный м1ръ, какъ мы по-
томъ укажемъ на это, основываясь на авторитет^ 1оакна Златоуста. 
Но кто же эти „сыны Бож1и", откровен1я которыхъ чаетъ вся тварь? 
т е ли это „сыны Божш", съ которыми „пришелъ и Сатана" (смотри 
книгу 1ова) или же это „семь ангеловъ" Апокалипсиса? Составляютъ 
ли они особенность христ]'анства, или же это т е же „сыны Бoжiи", 
которые почитаемы во всей вселенной? 

Въ священныхъ писан1'яхъ всехъ великихъ релипй подобное „по-
явлен]е" обещается въ конце каждой „манвантары" **) или каждаго М1ро-
вого пер1ода, и если исключить эзотерическ1я толковашя всехъ этихъ Писа-
н1й, нигде это обещан1е не дается съ такою ясностью, какъ въ Ведахъ, 
потому, что тамъ сказано, что въ конце каждой „манвантары" насту-
паетъ „пралайя" или уничтожеше м1ра когдТ"остаются ,7с"ишты" 
(31зсМа8), семь „Риши" и одинъ воинъ и все семена для следующей 
человеческой „волны прилива следующаго Круга" Но вопросъ 
вовсе не въ томъ, которая изъ теор1Й правильнее—христ1анская или 
индусская, а въ томъ, что брамины въ своемъ учен1И, по которому се-
мена всехъ тварей переживаютъ полное уничтожен1е всехъ видимыхъ 
вещей, совместно съ „сынами Бoжiими" или „Риши"—ясно говорятъ 
то же самое, что и св. Павелъ. Они также какъ и ап. Павелъ вклю-
чаютъ всю животную жизнь, когда говорятъ о надежде на возрождеше 

Смотри въ т. I. соч. Блаватской „Разоблаченная Изида" (Isis unveiled). 
О томъ, что на самомъ д^л^ понималось въ древности подъ „сынами 

Божьими", я обстоятельно изложила въ т. I „Secret Doctrine" („Тайная Доктрина"). 
Христ1ане знаютъ и ждутъ только одну изъ этихъ Pralaya или кон-

чинъ Mipa. 
**'•=*) Такова экзотерическая и эзотерическая верс1я Инд1и. Deivan Baghunath 

Rav изъ Мадраса говоритъ въ своемъ произведен1и ,^Что такое Индусская peлигiя?", 
что „въ конц-fe каждой Манвантары происходитъ уничтожен1е вселенной; но „воинъ" » 
семь „Риши" и „с-Ьмена" изб-Ьгаютъ разрушен1я. Имъ сообщаетъ Богъ (или Брама) 
^ к о н ъ или Веды... Какъ только начинается новая манвантара, законы эти обнаро-
дываются и получаютъ связующую силу до конца этой манвантары. Эти восемь лицъ назы-
ваются „Сишты" или „оставш1еся", потому что только одни они переживаютъ ги-
бель вс-Ьхъ другихъ. Ихъ д^ла и предписан1я изввстны какъ „Сиштакаръ" (Sishtacar). 
Они называются также „Садачаръ" (Sadachar), потому что они существовали всегда, { у 

Это ортодоксальная верс{я. Тайная же г&воритъ о семи Посвященныхъ, кото-
рые достигнуть на этой земл% степени Dh^&n Chohan въ^конц-Ь^седьмой расы и бу-
дутъ оставлены на земл-Ь во время ея „затемн5н1я"Тъ семенами кажцато"1Жерала, 
каждаго растен1я и животнаго, у котораго не хватило времени продолжить свою эво-
лющю вплоть до человека въ ближайшемъ м1ровомъ nepioflt или Kpyr-fe (смотри „Эзо-
теричесши буддизмъ" А, Р . Sinnet изд. 5, прим-кч. къ стр. 146—147.) 
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въ более совершенномъ состояши, когда каждое животное, которое 
теперь „чаетъ", возвеселится въ „открозекзи Сыновъ Бож1ихъ«. По-
тому что, какъ говоритъ св. Павелъ: 

„И сама тварь освобождена будешь отъ рабства тл7ътю\ 
что означаетъ, что сЬмя или неумирающая животная душа, которая 
не достигаетъ Девакана въ своемъ элементарномъ или животномъ со-
стояши, воплотится въ высшую форму и, вместе съ человекомъ, всту-
питъ въ более высок1я состояк1я, чтобы подъ конецъ,—какъ живот-
ному, такъ и человеку—достигнуть „свободы славы чадъ БожЩхъ" 
(VIII, 21). 

И этой „свободы славы" возможно достигнуть лишь путемъ эво-
лющи или Кармическаго развит1я всехъ существъ—потому что, гово-
ритъ св. Павелъ: 

„Мы (т. е. Посвященные) знаемъ, что вся тварь (въ Вульгате: 
onmnis creatura) совокупно стенаетъ и мучится доныне". (УШ, 22) *). 

Въ этомъ совершенно ясно выражено, что человекъ и животное 
находятся въ совершенно одинаковыхъ услов1яхъ на земле по отноше-
Н1Ю къ страдан1ю и къ усил1ямъ достигнуть цели эволющи въ гармон1и 
съ закономъ Кармы. Подъ словомъ „доныне" подразумевается: до пя-
той расы. Чтобы сделать это понятнее, велик1й христ1анск1й посвящен-
ный продолжаетъ: 

„И не только она, но и мы сами, имея начатокъ Духа, и мы 
въ себе стенаемъ, ожидая усыновлен1я, искуплен1я тела нашего" (Римл. 
8 гл., ст. 23). 

Да, это.̂ _мы, Л1ОДИ им „начатокъ духа" или непосредственный 
парабрамическш лучъ, нашу Átrna или седьмое начало, что зависитъ 
отъ совершенства нашего пятаго начала (Manas), которое въ живот-
номъ развито несравненно меньше. Какъ бы въ награду за это, Карма 
животнаго гораздо легче нашей Кармы. Но это вовсе не лишаетъ ихъ 
возможности достигнуть со временемъ совершенства. 

Ничто ке можетъ быть яснее—даже для не посвященнаго кри-
тика—значен1я этихъ словъ великаго апостола, разсматриваемъ ли мы 
ихъ въ свете эзотерической философш или средневековой схоластики. 
Надежда на избавлеше или на переживан1е духовной сущности, осво-
божденной „отъ рабства тлен1ю" или отъ ряда временныхъ матер1аль-
ныхъ воплощенш, принадлежитъ воьмъ жи&ымъ существамъ, а не 
только человеку. 

Но отъ „венца творен1я", нечестное отношен1е котораго къ сво-
имъ собственнымъ ближнимъ вошло въ пословицу, нельзя ожидать. 

*) Въ латинскомъ перевод-Ь: . . . . ingemiscit et parturit usque adhuc. 
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чтобы онъ легко согласился делить свои надежды со своимъ скотомъ 
и домашней птицей. 

Известный комментаторъ Библ1и Cornelius а Lapide былъ первый, 
который упрекалъ своихъ предшественниковъ въ сознательномъ нам-Ь-
реши дьлать все, чтобы слово creatura не применялось къ низшимъ 
существамъ нашей земли. Отъ него мы узнаемъ, что св. Григор1й 
(Nazianzus), Оригенъ и св. Кириллъ (въ особенности последн1й, который 
не хотелъ видеть человеческое существо въ Гипат1и, представитель-
нице неоплатонической философ1и, и относился къ ней, какъ къ ди-
кому зверю), настаивали, что слово creatura въ приведенныхъ стихахъ 
прилагалось апостоломъ попросту къ ангеламъ!... Но, какъ замечаетъ 
Корнел1й и призываетъ при этомъ въ свидетели св. вому, „этотъ 
взглядъ слишкомъ искаженъ и жестокъ (dístarta et violenta)-, кроме 
того, онъ обезценивается темъ фактомъ, что ангелы, какъ таковые, 
уже освобождены отъ рабства тлeнiю". Не лучше и TonKOBanie св. 
Августина: онъ предлагаетъ странную гипотезу, что „твари", о кото-
рыхъ говоритъ св. Павелъ, были „неверные и еретики" всехъ вре-
менъ! Корнел1й опровергаетъ почтеннаго Отца такъ же хладнокровно, 
какъ опровергъ уже его святого собрата. „Ибо", говоритъ онъ, „въ 
приведенныхъ текстахъ „твари", о которыхъ говоритъ Апостолъ, оче-
видно обозначаютъ не однихъ людей и не однихъ животныхъ—но какъ 
ихъ, такъ и насъ', и дальше, что текстъ относится не къ избавлен1ю 
отъ греха, но отъ грядугщей смерти^^ *). Но даже и смелый Корнелий 
въ конце концовъ былъ самъ сбитъ съ толку общей оппозищей и 
решилъ, что св. Павелъ, какъ утверждали св. Амврос1й, Гиляр1й и 
друпе, могъ понимать подъ словомъ „твари"—элементы (!!), т. е. солнце, 
луну, звезды, землю и т. д. 

Но къ несчастью для святыхъ мыслителей и схоластиковъ и къ 
большому счастью для животныхъ, если бы они могли воспользоваться 
этими спорами—этимъ мыслителямъ противоречитъ еще больш1й авто-
ритетъ. Это уже упомянутый—св. 1оаннъ Златоустъ, котораго римско-
католическая церковь, по свидетельству епископа Прокла, бывшаго 
одно время его секретаремъ, почитаетъ очень высоко. Въ действитель-
ности св. Ьаннъ Златоустъ былъ посредникомъ между Апостоломъ 
Павломъ и язычниками. Что касается его комментар1евъ къ Посла-
н1ямъ св. Павла, считается, что онъ былъ непосредственно вдохновленъ 
самимъ Апостоломъ, иными словами какъ бы писалъ свои комментар1И 
подъ его диктовку. Объ зтомъ мы читаемъ въ его комментар1яхъ 
относительно третьей главы Послан1я къ Римлянамъ. 

*) Corr^lius edit. Pelagaud, 1, IX, р. 114. 
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„Мы должны постоянно стенать, сетовать о замедлен1и нашего 
дальн^йшаго переселен1я (смерть); ибо, какъ говоритъ Апостолъ, 
тварь, лишенная разума {mente, но не „души", anima) и дара слова, 
{пат si haec creatura mente et verbo carens), стонетъ и ожидаетъ; т^мъ 
болье стыдно для насъ, не дьлающихъ того же" -). 

Къ несчастью, мы погр-Ьшаемъ самымъ постыднымъ образомъ 
•противъ желан1я „переселиться" въ нев^домвш страны. Если бы мы 
изучали священныя пиcaнiя всЬхъ народовъ и пытались бы понять 
ихъ при свъте эзотерической философ1и, мы пр1сбръли бы, если не 
желан1е смерти, то по крайней мъръ, полное равнодуш1е къ ней. 
Мы воспользовались бы въ такомъ случай вс^мъ тъмъ временемъ, 
которое проводимъ на земл^, чтобы спокойно готовиться въ каждомъ 
вoплoщeнiи къ следующему, собирая какъ можно болъе хорошей 
Кармы. 

Но человъкъ отъ природы софистъ. И даже после прсчтен1я св. 
îoaKHa Златоуста,—который на веки вечные разръшаетъ зопросъ о 
безсмерт1и животныхъ или по крайней мере долженъ бы решить его 
въ уме христ1анина,—боюсь, что бедное, безгласное животное не полу-
чить отъ этого никакой особой выгоды. Да, TOHKÍH казуистъ, выслу-
шавъ свое собственное обзинен1е, сказалъ бы, что—какова бы ни была 
природа животной души—онъ делаетъ ей. большую милость, а себе 
большую заслугу, убивая бвдную тварь, потому что этимъ онъ пре-
кращаетъ ея „воздыхаше" о зaмeдлeкiи дальнейшаго „переселешя" 
въ страну вечной славы. 

Авторъ не такъ простъ, чтобы вообразить себе, что целый Бри-
танск1Й музей, наполненный произзеден1ями противъ мясной д1еты, 
могъ бы заставить цивилизованныя нащи закрыть свои бойни или 
отказаться отъ бифштексовъ и рождественскихъ гусей. Но если эти 
скромныя строки заставятъ несколькихъ читателей понять истинное 
3Ha4eHÍe благородныхъ словъ св. Павла и тЬмъ самымъ обратятъ ихъ 
внимаше на все ужасы вивисекщи, автору будетъ довольно и этого. 
Ибо воистину, когда люди убедятся—а они несомненно придутъ когда-
нибудь къ этому yбeждeнiю—что животныя так1я же безсмертныя суще-
ства, какъ и мы сами, вивисекщя и друпя пытки, ежедневно причи-
няемыя беззащитнымъ животнымъ, будутъ вызывать так1е взрывы не-
годован1я со стороны общества, что правительства принуждены будутъ 
положить конецъ этимъ варварскимъ и постыднымъ обычаямъ. 

Перев. R. Борн1о. 
Москва, 3-го Декабря 1908 г. 

*) Homélie XIV sur l'Epître aux Romains. 
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4 

Заковдованная жизнь. 
(Разсказанная гусинымъ перомъ). 

Введен!е . 

Была темная холодная ночь въ сентябре 1884 года. Тяжелый 
мракъ спустился надъ улицами маленькаго городка на Рейне и повксъ 
подобно черному погребальному покрову надъ скучнымъ фабричнымъ 
местечкомъ. Большая часть его обитателей, изнуренныхъ дневнымъ 
трудомъ, давно уже удалилась на покой. 

Все было тихо въ большомъ доме; на опустелыхъ улицахъ ца-
рила тишина. 

Я тоже лежала въ постели; но увы, не для отдыха, а пригвожден-
ная на несколько дней страданхемъ и болезнью. Такъ тихо было въ 
доме, что, по выражен1ю Лонгфелло, тишину эту можно было почти 
разслышать. Я могла ясно разобрать движеше своей крови, какъ она 
стремительно пробегала по моему больному телу, производя то моно-
тонное пен1е, которое хорошо знакомо страдающему отъ безсонницы. 
Я прислушивалась къ этому пен1ю, пока оно не перешло въ моемъ вооб-
ражеши въ шумъ водопада, въ падеше могучихъ водныхъ потоковъ... Какъ 
вдругъ, изменяя внезапно свой характеръ, „пеше" перешло въ друпе, более 
пр1ятные звуки. Это бьшъ тих1й, вначале едва слышный, шопотъ челове-
ческаго голоса. Онъ приближался и, постепенно усиливаясь, говорилъ въ 
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самое мое ухо. Такъ звучитъ голосъ, проносясь по неподвижному голубому 
озеру въ одномъ изъ т-Ьхъ удивительныхъ акустическихъ проходовъ 
среди сн-Ьговыхъ горъ, гд^ воздухъ такъ чистъ, что произнесенное за 
полмили слово кажется прозвучавшимъ вотъ зд^сь, у самаго вашего 
уха. Да, это былъ голосъ того, къ кому нельзя было относиться безъ 
глубокаго почиташя; голосъ, съ которымъ для меня были соединены 
глубок1я мистичесюя воспоминан1я; голосъ, всегда для меня желанный 
въ течен1е многихъ л-Ьтъ и особенно желанный въ часы душевныхъ к 
физическихъ страдан1й, ибо онъ всегда приносилъ съ собой лучъ на-
дежды и ут^шетя . „Бодрись"... прошепталъ онъ мягкимъ ласкающимъ 
звукомъ. „Думай о дняхъ, проведенныхъ въ св^тломь общен1и; думай 
о великихъ истинахъ, подслушанныхъ у природы, и о многочисленныхъ 
челов-еческихъ заблужден1яхъ относительно этихъ истинъ, и попробуй 
прибавить къ нимъ новый опытъ. Пусть разсказъ о странной и инте-
ресной жизни наполнитъ ьту ночь и поможетъ сократить часы твоихъ 
страдан1й... Внимате! Смотри туда передъ собою!" 

„Туда" означало больш1я св^тльш окна пустого дома по ту сто-
рону узкой улицы н-Ьмецкаго городка. Они выходили какъ разъ про-
тивъ окна, передъ которымъ стояла моя кровать. Послушная прика-
зашю, я устремила глаза по указанному направлен1Ю, и то, что я уви-
дала тамъ, заставило меня на время позабыть страшную боль, которая 
терзала мою распухшую руку и мое ревматическое т^ло.. 

Надъ окнами ползъ туманъ; густой, тяжелый, извиваюш1йся, бело-
ватый туманъ, похож1й на огромную т^нь гигантской зм^и, медленно 
развертывающей свои кольца. 

Постепенно туманъ бл^дн^лъ, исчезалъ, и за нимъ показался 
блестящ1й светъ, нежный и серебристый, словно на поверхности оконъ 
отразились тысячи лунныхъ лучей съ тропическаго неба—сперва сна-
ружи дома, а затемъ и внутри, наполняя пустыя комнаты. Далее я 
увидала тотъ же туманъ, удлинявш1йся и перекинувш1йся въ виде воз-
душнаго моста отъ заколдованнаго окна на мой балконъ, а затемъ 
и на мою собственную постель. Пока я продолжала глядеть, окна, стены 
и самый домъ внезапно исчезли. На месте, где были пустыя ком-
наты, я увидела внутренность иной небольшой комнаты, которую я 
признала за швейцарское шалэ—рабоч1й кабинетъ, старыя, темныя 
стены, покрытыя отъ пола до потолка книжными полками, на кото-
рыхъ виднелось много древнихъ фол1антовъ. Посреди комнаты стоялъ 
старомодный столъ, заваленный манускриптами и письменными при-
надлежностями. Передъ нимъ, съ гусинымъ перомъ въ руке, сиделъ 
старый человекъ, мрачный, худой какъ скелетъ, съ лицомъ до того 
тонкимъ, бледнымъ и пергаментнымъ, что светъ одинокой лампы от-
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ражался двумя яркими точками на его выдающихся скулахъ, словно 
оне были выточены изъ слоновой кости. 

Когда я осторожно приподнялась на подушкахъ, чтобы хорошенько 
разглядеть его, все, и шалз, и рабочш кабинетъ, и полки, и книги, и 
самъ пишущ1й заколебались и начали двигаться. Медленно начали они 
приближаться ближе и ближе, безшумно скользя по облачному мосту, 
перекинутому черезъ улицу, проплыли сквозь закрытое окно моей ком-
наты и подъ конецъ остановились у самой моей постели. 

„Прислушайся къ тому, что онъ думаетъ и что собирается пи-
сать", услыхала я успокоительные звуки того же знакомаго, издали 
звучащаго, голоса, „Ты услышишь разсказъ, который сократитъ для 
тебя длинную безсонную ночь и заставитъ на время забыть твои стра-
дашя.... Попытайся!" 

Я пыталась исполнить, что было мне велено. Я сосредоточила 
все мое внимаше на одинокой пишущей фигуре, которую видела передъ 
собой, сама оставаясь для нея невидимой. Въ начале скрипъ гусинаго 
пера, которымъ старый человекъ писалъ, не передавалъ ничего, кроме 
тихаго, шепчущаго звука, который трудно описать. Затемъ, до моего 
слуха начали постепенно доноситься неясныя слова слабаго, отдален-
наго голоса, и мне казалось, что наклоненная надъ манускриптомъ 
фигура читала свою повъсть вслухъ, вместо того, чтобы писать ее. Но 
вскоре я убедилась въ своей ошибкъ. Взглянувъ на стараго человека, 
я увидела, что губы его крепко сжаты и неподвижны, голосъ же былъ 
слишкомъ тонк1й, чтобы быть ^го голосомъ. Еще удивительнее, что 
при каждомъ слове, написанномъ его слабой старой рукой, я видела 
светъ, сверкающш изъ-подъ его пера, больш1я разноцветныя искры, 
которыя немедленно превращались въ звукъ. Это и былъ маленьк1й 
голосъ гусинаго пера, его-то я и слышала, хотя и пишущ1й, и перо 
могли быть за сотни миль отъ Герман1и. Так1я вещи случаются иногда 
въ особенности по ночамъ, „подъ звезднымъ пологомъ которыхъ мы 
познаемъ, какъ выразился Байронъ, языкъ иныхъ м1ровъ"... 

Какъ бы то ни было, слова, произнесенныя гусинымъ перомъ, 
остались надолго въ моей пямяти. Да мне и не трудно было возста-
новить ихъ; стоило мне присесть съ мыслью записать ихъ, какъ вся 
истор1я, неизгладимо запечатленная на астральныхъ таблицахъ, начала 
въ последовательныхъ картикахъ проходить передъ моимъ внутрен-
нимъ взоромъ. Такъ всегда бываетъ со мной, и мне остается только 
переписывать то, что я вижу передъ собой. Къ сожаленш мне не 
удалось узнать имени моего ночного гостя. Несмотря на это, я надеюсь, 
что читатель найдетъ записанную мной исторхю не безъинтересной 
для себя. 
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1. 

Истор!я незнакомца. 

м е с т о моего рождешя—маленькая горная деревушка, горсть швей-
царскихъ коттеджей, брошенныхъ въ солнечномъ уголке, между двумя 
разрушенными глетчерами, надъ которыми поднимается покрытая веч-
ными снегами вершина. Туда, тридцать семь л е т ъ назадъ, я возвра-
тился искалеченнымъ физически и нравственно, надеясь умереть; но 
чистый живительный воздухъ моей родины решилъ иначе. Я все еще 
живъ; можетъ быть, чтобы свидетельствовать о фактахъ, которые я 
глубоко скрывалъ отъ всехъ, разсказать ужасную повесть, которую я 
предпочелъ бы скрыть навеки. 

Мнопе будутъ склонны разсматривать все эти с о б ь т я съ точки 
зрен1я высшаго Промысла; но я никогда не верилъ въ Провидеше, и 
все же я не могу приписать ихъ простой случайности. Я связываю эти 
собьшя съ одной основной причиной, отъ которой произошло все 
последующее. Слабымъ, старымъ человекомъ сталъ я ныне, но физи-
ческая слабость не подорвала моихъ умственныхъ способностей. Я 
вспоминаю мельчайш1я подробности той страшной причины, которая 
породила таюе роковые результаты. Они то и убеждаютъ меня въ дей-
ствительномъ существоваши того, кого я желалъ бы—и какъ страстно 
желалъ!—считать создан1емъ своей фактаз1и, преходящей тенью горя-
чечнаго страшнаго сна! О это ужасное, кроткое и всепрощающее, это 
праведное и таинственное существо! Именно этотъ образецъ всехъ 
добродетелей и отравилъ такъ жестоко всю мою жизнь. Это онъ вы-
билъ меня съ такой силой изъ безопасной колеи моей прежней жизни, 
это онъ внушилъ мне уверенность въ потусторонней жизни, приба-
вивъ этимъ еще одинъ лишн1й ужасъ къ безъ того уже погубленному 
существован1ю... 

Чтобы выяснить положен1е вещей, я долженъ сказать несколько 
словъ о себе. О, какъ желалъ бы я изгладить всякое воспоминаше 
объ этомъ ненавистномъ себ;ь/ 

Рожденный въ Швейцар1И отъ французскихъ родителей, которые 
видели всю м1ровую мудрость въ литературной троице Вольтеръ-Руссо-
Гольдбахъ, и воспитанный въ германскомъ университете, я выросъ пол-
нейшимъ атеистомъ. Я не могъ себе даже представить что бы то ни 
было, а т е м ъ более единое Существо,—поверхъ или вне видимой при-
роды, отличное отъ нея. Поэтому я считалъ все, неспособное пройти 
черезъ точный анализъ физическихъ чувствъ, чистейшей химерой. 
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Душа, думалъ я, если предположить, что у человъка есть душа, 
должка состоять тоже кзъ матер1и. По определен1ю Оригена, шсогро-
геиз—эпитетъ, который онъ даетъ своему Богу—означаетъ субстанщю, 
лишь болъе тонкую, ч^мъ наше физическое т^ло, о которомъ мы въ 
лучшемъ случае не можемъ имвть никакой определенной идеи. Ка-
кимъ же образомъ то, о чемъ наши чувства не даютъ намъ никакого 
яснаго представления, можетъ быть видимымъ и стать осязаемымъ 
проявлешемъ? 

Въ такомъ настроен1и я не могъ чувствовать ничего, кроме пре-
зрен1я къ зарождавшемуся тогда спиритуализму, и выслушивалъ все 
подобныя басни съ насмешкой, въ которой бьшъ всегда оттенокъ гнева. 
Последнее чувство никогда не покидало меня. 

Паскаль въ VIII отделе своихъ „Мыслей" признается въ полной 
своей неуверенности въ существован1и Бога, я же въ течен1е всей 
своей жизни исповедывалъ полную уверенность въ несуществован1и 
какого-бы то ни было внекосмическаго Существа и повторялъ вместъ 
съ великимъ мыслителемъ его достопамятныя слова: „Я смотрелъ, не 
оставилъ ли этотъ Богъ, о которомъ говоритъ весь м1ръ, какого-либо 
следа на земле. Я смотрю всюду, и всюду встречаю одну лишь тем-
ноту. 

Природа не даетъ ничего, что не вызывало бы во мне сомнътя 
и тревоги". И я лично чувствовалъ также. Я никогда не върилъ и ни-
когда не поверю въ Верховное Существо, но въ скрытыя свойства че-

" ловека, признаваемыя на Востоке, силы, настолько развитыя въ не-
которыхъ людяхъ, что благодаря имъ они делаются, какъ Боги, эти 
силы я долженъ былъ признать и не могу более смеяться надъ ними. 
Вся моя разбитая ЖР13НЬ доказываетъ ихъ существован1е. Я верю въ 
нихъ и проклинаю ихъ, откуда бы оне ни являлись. 

После смерти моихъ родителей я, благодаря неудачному процессу, 
потерялъ почти все свое состоян1е и решилъ — не столько для себя, 

< сколько для техъ, кого любилъ—составить себе новое состояше. Моя 
старшая сестра, которую я боготворилъ, вышла замужъ за беднаго че-
ловека. Я принялъ предложен1е богатой гамбургской фирмы и отпра-
вился въ Япошю въ качестве ея младшаго компан1она. 

Въ течен1е несколькихъ летъ мои дела шли успешно. Благодаря 
доверию, которое я заслужилъ у многихъ вл1ятельныхъ японцевъ, мне 
удавалось проникать въ таюя области, которыя тогда были трудно до-
ступны для иностранцевъ. Равнодушный ко всемъ релипямъ, я заинте-
ресовался философией буддизма, единственной релипозной системой, ко-
торая достойна назвашя философской. Я любилъ въ свободное отъ ра-
ботъ время посещать наиболее замечательные храмы Япоши, самые 
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любопытные язъ девяноста шести буддшскихъ монастырей К1ото. Я 
осматривалъ поочереди Даи-Бутзу, съ его гигантскимъ колоколомъ, 
Дз1онине, Энарино-1ассеро, К1э-Миссу, Хигадзи-Хонъ-Вонзи и мнопе 
друпе знаменитые храмы. 

Время шло, но я не изменялъ своему скептицизму и оставался 
при своихъ прежнихъ мн^шяхъ. Я поднималъ' на см^хъ претенз1и 
японскихъ бонзъ и аскетовъ такъ же, какъ смеялся надъ христ1анскими 
священниками и европейскими спиритуалистами; не могъ же я, въ са-
момъ д^л-к, верить въ существован1е какихъ то неведомыхъ силъ, не-
известныхъ людямъ науки? Суеверные и меланхоличные буддисты, ко-
торые учатъ избегать радостей жизни, искоренять страсти и делаться 
одинаково безчувственнымъ, какъ къ счаст1ю, такъ и къ несчаст1ю, 
чтобы пр1обрести как1я то химеричесюя силы—все они были необык-
новенно потешны въ моихъ глазахъ. 

Однажды, въ день, навсегда незабвенный и роковой, я познако-
мился съ очень ученымъ и почтеннымъ бонзой по имени Тамоора-Хи-
дейери. Я встретился съ нимъ у поднож1я золотого Куэнъ-Онъ, и съ 
этого момента онъ сталъ моимъ лучшимъ другомъ. Но несмотря на 
все мое уважеше къ нему, я никогда не упускалъ случая, чтобы не 
поднять на смехъ его релипозные предразсудки, чемъ нередко оскор-
блялъ его чувства. 

При этомъ мой старый другъ проявлялъ столько кротости и все-
прощешя, что могъ бы удовлетворить самое правоверное будд1йское 
сердце. Онъ никогда не сердился на мои злые сарказмы и ограничи-' 
вался кроткимъ протестомъ: „подождите и сами увидите". Онъ не могъ 
даже поверить моему отрицашю Бога. Значеше терминовъ „атеизмъ" 
и „скептицизмъ" было вне пониман1я его, во всехъ другихъ отноше-
шяхъ чрезвычайно тонкаго и развитого, ума. Подобно некоторымъ бого-
боязненнымъ христ1анамъ онъ былъ неспособенъ понять, какимъ обра-
зомъ мудрые выводы науки можно предпочитать нелепому. веровашю 
въ невидимый м1ръ, населенный богами, демонами и разными духами. 
Онъ упорно утверждалъ, что человекъ — „духовное существо, которое 
возвращается на землю много разъ, а въ промежуткахъ между смертью 
и новымъ рожденхемъ получаетъ или награду, или наказан1е. Подобно 
Жерому Колье, онъ отказывался признать себя за ходячую машину или 
за говорящую голову безъ души, мысли которой подчинены законамъ 
движешя". „Ибо, убеждалъ онъ меня, если бы мои действия были дей-
ствительно предначертаны заранее, какъ вы говорите, и я былъ бы 
также неспособенъ по своей воле изменять направление своихъ деи^ 
ств1й, какъ течеше водъ вонъ той реки, тогда великое учен1е Кармы 
было бы действительно безум1емъ". 
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Таки.мъ образомъ вся онтолопя моего ультра-метафизическаго 
друга покоилась на шаткомъ основан1и метампсихозиса, на какомъ то 
воображаемомъ „справедливомъ" Законе Возмезд1я и тому подобныхъ 
дикихъ фантаз1яхъ. „Мы не можемъ, говорилъ онъ однажды, насла-
ждаться после смерти полнымъ сознан1емъ, если при жизни ке по-
строили твердой основы духовности... Нетъ, не смейтесь, другъ, ли-
шенный веры, просилъ онъ кротко, лучше подумайте хорошенько объ 
этомъ. Кто не научился жить въ духе во время своей сознательной и 
ответственной жизни на земле, едва ли способенъ на сознательное 
существован1е после смерти, когда, лишенный тела, онъ будетъ пре-
бывать въ области единаго Духа". 

„Что вы понимаете подъ жизнью въ Духе?" спросилъ я. 
„Жизнь въ духовномъ м1ре, въ томъ, который буддисты назы-

ваютъ Девалока (рай). Человекъ можетъ подготовить себе такое бла-
женное существован1е въ промежуткахъ между двумя рожден1ями, пе-
ренося постепенно на зтотъ высш1й планъ б ь т я все способности, ко-
торыя во время его земного существован1я проявляются черезъ телес-
ные его органы, и, какъ вы это ка.зываете, черезъ физический мозгъ"... 

„Какая нелепость! И какъ же человекъ можетъ сделать это?'' 
„Созерцан1е и сильное желан1е уподобиться благословеннымъ Бо-

гамъ дадутъ ему возможность достигнуть цели". 
„А если человекъ откажется отъ этого интереснаго занят1я, подъ 

которымъ вы, вероятно, подразумеваете устремлеше глазъ на кончикъ 
своего носа, что станетъ съ нимъ после смерти его тела?" задаяъ я 
ему насмешливый вопросъ. 

„Это будетъ зависить отъ преобладающаго состоян1я его сознан1я, 
въ которомъ различается несколько степеней; самое лучшее—немедлен-
ное новое рождение; въ худшемъ случае—состоян1е avitchi, душевный 
или субъективный адъ. Но совсемъ не нужно быть аскетомъ, чтобы 
овладеть духовностью, которая длилась бы и въ посмертномъ состояк1и. 
Требуется лишь желан1е приблизиться къ области Духа". 

„Такъ, такъ! Даже и не веря?" спросилъ я. 
„Даже и не веря! Возможно не верить и все же оставить место 

для сомнешя, какъ бы мало оно ни было; и тогда можетъ наступить 
минута, когда человекъ все же попытается пр1открыть дверь, ведущую 
въ внутреншй храмъ. И этого достаточно". 

„Вы решительно поэтичны и въ придачу парадоксальны до конца 
ногтей, высокочтимый сэръ! Не будете ли вы такъ добры и не объяс-
ните ли мне немножко эту тайну?" 

„Тайны нетъ никакой, но я готовъ. Предположите на минуту, 
что какой-либо храмъ, въ которомъ вы никогда не были, и самое су-
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ществовак]е котораго вы отрицаете, и есть тотъ „духовный планъ", о 
которомъ я говорю. Предположите, что кто-либо взялъ васъ за руку и 
привелъ туда, а любопытство заставило васъ открыть дверь и загля-
нуть внутрь. Этимъ простымъ действ1емъ, т-Ьмъ, что вы войдете туда 
на одну секунду, вы установите вечную связь между вашимъ созна-
н1емъ и храмомъ. Вы не можете бол^е отрицать его существоБан1я и 
не можете уничтожить того, что вы входили въ храмъ. И смотря по 
тому, какъ вы себя чувствовали въ святомъ м^ст^, такъ вы будете 
жить въ немъ и после того, такъ ваше сознан1е покинетъ свою тклес-
ную обитель". 

„Что вы подразумеваете подъ зтимъ? И какое дело моему по-
смертному сознан1ю, если существуетъ такая вещь, до вашего храма?" 

„Очень большое дело, ответилъ торжественнымъ тономъ Тамоора. 
После смерти не можетъ быть самосознан1я втъ храма Духа. Только 
то и переживаетъ отъ насъ, что соприкасалось съ м1ромъ духовнымъ. ' 
Все остальное исчезаетъ и есть лишь—иллюз1я. Всему этому суждено 
погибнуть въ Океанъ Майи". 

Находя идею проживашя вне своего тела очень забавной, я про-
силъ своего стараго друга продолжать. Не замечая моего насмешли-
ваго настроешя, почтенный бонза охотно согласился. 

Тамоора-Хидейери принадлежалъ къ большому храму Тзи-Онен-
скому буддистскому монастырю, знаменитому не только по всей Япон1и, 
но и по всему Тибету и Китаю. Его монахи принадлежатъ къ секте 
Дзено-доо, и ихъ считаютъ наиболее сведущими среди всехъ ученыхъ 
братьевъ. Кроме того, существуетъ тесная связь между ними и 1ама-
буши (аскеты или пустынники), последователями учен1я Лао-тзе. Не-
удивительно после этого, что достаточно было съ моей стороны лег-
каго намека, чтобы Тамоора-Хидейери вознесся на головокружителькыя 
метафизичесюя вершины, вероятно надеясь изменить мое невер1е. 

Безполезно повторять хитросплетен1я этого безнадежно непонят-
наго учен1я. По его словамъ выходило такъ, что мы должны упраж-
•няться въ духовности еще на земле, вроде того, какъ упражняемся 
гимнастикой. Продолжая аналопю между храмомъ и „духовнымъ пла-
номъ", онъ пробовалъ иллюстрировать свою идею. Самъ онъ работалъ: 
въ храме Духа две трети своей жизни и отдавалъ несколько часовъ 
въ день „созерцашю". И потому онъ позналъ (?1), что после освобо-
ждешя изъ своей бренной оболочки, которая ничто иное, какъ „иллю-
зия", прибавилъ онъ, онъ будетъ переживать въ своемъ духовномъ со-
знан1И снова и снова каждое чувство благородной радости и высшаго 
блаженства, которое онъ когда-либо переживалъ или могъ бы пережи-
вать—только во сто разъ сильнее. Его работа на духовномъ плане 
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была значительная, говорилъ онъ, и поэтому онъ надеялся, что и на-
града работнику будетъ соответствующая. 

„Но предположите, что работникъ, какъ это было въ вашемъ при-
мере, относившемся ко мне, откроетъ дверь храма изъ простого любо-
пытства, заглянетъ лишь на секунду въ святилище, и этимъ и ограни-
чится. Что тогда?". 

„Тогда, ответилъ окъ, у вашего будущаго самосознан1я будетъ 
одна только эта минута, и больше—никакой. Въ нашей посмертной 
жизни вносятся и повторяются лишь те впечатлен1я и чувства, кото-
рыя принадлежатъ къ духовнымъ нашимъ переживашямъ, и только они. 

; Такимъ образомъ, если бы вы проникли въ х<илище Духа не съ чув-
ствомъ благоговен1я, а питая въ сердце своемъ гневъ, зависть или 
печаль, въ такомъ случае ваша будущая духовная жизнь была бы по-
истине печальна. Для вашего будущаго не осталось бы ничего, кроме 
открыван]я двери въ припадке дурного настроек1я". 

„Какъ же бы это было?" спрашивалъ я, все более забавляясь. 
„Что же по вашему я сталъ бы делать до новаго воплощен1я?". 

„Въ такомъ случае, сказалъ онъ медленно и какъ бы взвешивая 
^ каждое слово, вамъ не осталось бы ничего иного, каш открывать 

и закрывать двери храма снова и снова, въ течете пергода, кото-
рый, какова бы дшктвгтгсльная продолжительность его ни была, 
для васъ показался бы в^ьчностью^^. 

Этотъ родъ посмертнаго занят1я показался мне въ то время до 
того уморительнымъ въ своей величавой нелепости, что я разразился 
неудержимымъ припадкомъ смеха. 

Мой почтенный другъ пришелъ повидимому въ большое смущен1е 
отъ такого результата своей метафизики. Но онъ не сказалъ ни слова, 

* а только вздохнзшъ и посмотрелъ на меня съ усиленной нежностью и 
сострадашемъ. 

„Простите пожалуйста мой смехъ, сказалъ я. Но неужели вы 
серьезно уверяете, что такъ горячо проповедуемое вами „духовное со-
стоян1е" состоитъ въ обезьяничаньи того, что мы делаемъ на земле?" 

„нетъ, нетъ, не обезьяничанье, а лишь заполнение техъ пробе-
ловъ, которые оставались незаполненными въ течен1е жизни, лишь 

\ усиленное внедрен1е всего, совершеннаго нами въ области духа. То, 
что я сказалъ, лишь иллюстращя, и для васъ, совсемъ незнакомаго съ 
мистер1ями духовнаго зрен1я, вероятно это было очень непонятно. Вся 
вина на моей стороне... Мне хотелось выяснить вамъ, что духовное 
состоян1е нашего сознан1я, освобожденнаго изъ тела, есть лишь плодъ 
или результатъ всехъ духовныхъ деятельностей, имевшихъ место въ 

^ нашей земной жизни. Следовательно, если бы за всю жизнь соверши-
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лось лишь одно духовное действ1е, нельзя было бы и ожидать иныхъ 
плодовъ, кроме повторешя этого единственнаго действ1я. Вотъ и все. 
Буду молиться, чтобы вы были избавлены отъ такого безплоднаго бу-
дущаго и перестали бы отворачиваться отъ истины". И затемъ, пройдя 
черезъ все японск1я церемон1и о т б ь т я изъ гостей, превосходный чело-
векъ отправился домой. 

Увы, если бы я зналъ тогда то, что узналъ впоследств1и, какъ бы 
далекъ я былъ отъ смеха! 

Но въ те времена, чемъ больше выростала моя привязанность 
и мое уважение къ нему, темъ более раздражали меня его дик1я идеи , 
о посмертной жизни, и въ особенности о сверхъестественныхъ силахъ, 
которыми, по его мнен1ю, обладали некоторые люди. Чрезвычайно не-
пр1ятно было для меня его почитан1е 1амабушъ. Ихъ претенз1и на „чудо-
творен1я" были для меня въ высшей степени ненавистны. Слышать отъ 
каждаго знакомаго япошки и даже отъ моего собственнаго компашона, 
слывшаго за необыкновенно проницательнаго делового человека, вос-
хвален1я „великихъ и чудесныхъ" даровъ у этихъ последователей Лао-
тзе съ вечно опущенными глазами и благочестиво сложенными руками,— 
это было более, чемъ я могъ вынести терпеливо въ те дни. И кто 
были, въ сущности, эти велик1е маги съ ихъ претенз1ями на сверхъ-
естественныя знан1я, эти „святые-нищ1е", которые нарочно прячутся, 
какъ думалъ я тогда, въ недоступныхъ горахъ, чтобы никакой любо-
пытный посетитель не могъ разыскать ихъ и выследить, что они де-
лаютъ въ своихъ берлогахъ? Я не верилъ возражен1ямъ, которыя де-
лали мне, уверяя, что хотя 1амабуши и ведутъ таинственную жизнь, 
не допуская къ своимъ тайнамъ постороннихъ, они, при соблюдеши 
многихъ услов1"й, все же принимаютъ учениковъ и, такимъ образомъ, 
имеютъ живыхъ свидетелей великой чистоты и святости своей жизни. 
На это я отвечалъ, что одинаково презираю какъ учениковъ, такъ и 
учителей, и отвожу ихъ въ одну категор1ю полоумныхъ, если не мо-
шенниковъ; я доходилъ до того, что въ ту же категор1ю включалъ и 
Шинтоистовъ. Шинтоизмъ или Зт-зуа „вера въ Боговъ и въ путь, 
ведущ1й къ Богамъ", т. е. возможность общен1я между этими пробле-
матическими существами и людьми, этотъ родъ поклонешя духамъ при-
роды казался мне особенно нелепымъ. Но подобныя речи съ моей сто-
роны создали мне не мало враговъ. Ибо 8Ш0'Капи81, духовные учи-
теля, почитаются выше самыхъ высшихъ классовъ японскаго общества; 
самъ Микадо находится во главе ихъ 1ерарх1и, и наиболее культурные 
и воспитанные люди во всей Япон1и принадлежатъ также къ этой секте. 
Эти „Канузи" не составляютъ какой-либо отдельной касты, и даже не 
проходятъ черезъ какое-либо посвящеше, по крайней мере, насколько 
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это известно постороннимъ; и такъ какъ они не пользуются никакими 
привиллепями, и даже платье носятъ такое же, какъ и зс^, и только 
слывутъ среди м1рянъ за учениковъ и учителей оккультныхъ и духов-
ныхъ наукъ,—то я часто приходилъ съ ними въ соприкосновен1е, не 
имея ни малейшаго понят1я, что нахожусь въ присутств1и такихъ не-
обычайныхъ господъ. 

II. 

Таинственный посетитель. 

Прошли года; но по мере того, какъ подвигалось время, мой не-
искоренимый скептицизмъ становился все упорнее. Я уже упоминалъ о 
своей горячо любимой сестре, единственной своей родственнице, остав-
шейся въ живыхъ. Она вышла замужъ и поселилась въ Ньэренберге. 

Я откосился къ ней скорее съ сыновними, чемъ съ братскими 
' чувствами, и ея дети были хмне такъ же дороги, какъ если бы они были 

моими собственными детьми. Въ те тяжелые дни, когда отецъ нашъ 
потерялъ все свое состоян1е, а мать не выдержала удара, эта старшая, 
кроткая сестра моя стала истиннымъ ангеломъ хранителемъ разорен-
ной семьи. Во имя любви ко мне, желая заменить мне учителей, ко-

^ торыхъ мы не могли оплачивать, она отказалась отъ личнаго счастья. 
И какъ же я любилъ и почиталъ ее! И какъ безсильно было время 
разорвать эту нежную связь! Тотъ, кто утверждаетъ, что атеистъ не 
можетъ быть самоотверженнымъ другомъ, любящимъ семьяниномъ, 
произноситъ величайшую клевету и ложь. 

Могутъ быть исключительные случаи, но это относится не столько 
к ъ ' скептикамъ, сколько къ згоистамъ, но когда человекъ отъ при-

I роды добрый становится неверующгимъ изъ любви къ истине, онъ 
только сильнее чувствуетъ свои семейныя узы и свои симпат1и къ лю-
дямъ. Все его чувства, все его пламенный стремлен1я къ невидимому 
и недостижимому, вся любовь, которую онъ иначе направилъ бы на 
проблематичесюя небеса и на обитающаго тамъ Вога, сосредоточи-
ваются съ удесятеренной силой на любимыхъ существахъ и на чело-
вечестве. Я утверждаю, что только сердце атеиста: 

„Можетъ познать, как1е нев-Ьдомые приливы 
Безмолвныхъ радостей заливаютъ его. 
Когда братья любятъ другъ друга"... 

Именно такая святая братская любовь привела меня къ то;4у, 
что я съ радостью пожертвовалъ своимъ собственнымъ комфортокъ и 
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личными радостями, чтобы обезпечить счастье той, которая была для 
меня бол-Ье, ч^мъ мать. Я былъ совсемъ молодымъ, когда покинулъ 
домъ и отправился въ Гамбургъ; работая съ углубленной серьезностью ^ 
человека, им-Ьющаго предъ собой благородную ц^ль осчастливить т-Ьхъ, ' 
кого онъ любитъ, я скоро добился довер1я своихъ патроковъ, и они вве-
рили мне ответственный постъ, который я занимаю и по cié время. 
Первою истинною радостью моей жизни было содейств1е браку моей 
сестры съ т е м ъ человекомъ, которымъ она пожертвовала ради меня. Я 
былъ счастливъ, что могъ помогать имъ, и т а к ъ безкорыстна была моя 
любовь к ъ ней, что когда у нея появились дети, мое чувство еще бо-
л е е усилилось, и все привязанности моего сердца сосредоточивались 
на одной ея семье. Для моего сердца привязанность эта была един-. 
ственной святыней, единственной церковью, где я поклонялся передъ 
алтаремъ священныхъ семейныхъ узъ. Дважды, въ течен1е девяти летъ , 
я переплывалъ океанъ съ единственной целью увидать и прижать къ 
сердцу сестру и дорогихъ ея детей. У меня не было другихъ связей съ 
западомъ к каждый разъ, повидавшись съ ними, я возвращался з ъ 
Япон1Ю, чтобы работать для нихъ. Изъ любви къ нимъ я остался хо-
лостякомъ, чтобы все плоды моихъ трудовъ могли перейти къ нимъ 
безраздельно. 

Мы переписывались съ сестрой такъ часто, какъ это позволяло 
медленное д в и ж е т е почтовыхъ кораблей. Но вдругъ насталъ долпй пе-
рерывъ, и я почти целый годъ не получалъ иззест1й изъ дома; съ ка-
ждымъ днемъ мое безпокойство росло все более и более, и я началъ 
терзаться предчувств1емъ великой беды. 

„Другъ", сказалъ мне однажды Тамоора Хидейери, единственный 
человекъ, которому я вполне доверялъ, „другъ, посоветуйтесь съ свя-
тымъ 1амабуши и вы найдете успокоеше". 

Нечего говорить, что предложен1е его было отвергнуто съ него-
дован1емъ. Но по м е р е того, какъ пароходъ за пароходомъ приходилъ 
безъ единой вести, я почувствовалъ отчаяние, которое ежедневно уве-
личивалось. Подъ конецъ оно перешло въ такое непреодолимое стрем-
лен1е узнать правду, какова бы она ни была, что я былъ побежденъ. 
Прежде я гордился своимъ полнымъ самообладан1емь—теперь я сталъ 
презреннымъ рабомъ страха. Фаталистъ изъ школы Гольдбаха, убежден-
ный, что стропй законъ необходимости — единственное услов1е для не-
возмутимаго спокойств1я философа, я ловилъ себя на желан1и прибег-
нуть къ чему то вроде гадан1я! Я дошелъ до того, что начиналъ за-
бывать вaжнeйшiй принципъ моего вероисповедан1я, который можно 
было выразить въ двухъ словахъ: совершается по необходимости; 
да я готово былъ все забыть, чтобы узнать во что бы то ни стало 
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судьбу моихъ близкихъ; и до того изменился весь мой внутреншй 
м1ръ, что я жаждалъ, подобно слабой, нервной д-Ьвушк^, сделать по-
пытку и заглянуть—въ такую нелепость в^рятъ некоторые безумцы— 
по ту сторону земного шара, чтобы узнать наконецъ, ч^мъ вызвано это 
необъяснимое молчаше! 

Однажды вечеромъ, передъ закатомъ солнца, мой старый другъ, 
почтенный бонза Тамоора, появился на веранд^ моего дома. Я долго 
не былъ у него, и онъ пришелъ узнать о моемъ здоровье. Я восполь-
зовался его приходомъ, чтобы задать его и задалъ ему вопросъ: почему бе-
ретъ онъ на себя трудъ приходить ко мне пешкомъ, когда онъ легко 
могъ бы узнать обо мне все, что его интересуетъ, спросивъ о томъ 
своего 1амабуши? Въ начале онъ какъ будто огорчился, но взглянувъ 
пристально на мое измученное лицо, онъ кротко заметилъ, что про-

^ должаетъ настаивать на своемъ прежнемъ совете: лишь членъ этого 
святого братства можетъ принести мне утешен1е въ переживаемомъ 
мною испыташи. 

Съ этой минуты безумное желаше овладело мною, и я решилъ 
проверить его o6euiaHie. Я сказалъ ему, что предлагаю его просла-
вленнымъ магамъ назвать ему имя той личности, о которой я думаю, 
и открыть мне, что делаетъ она въ данный моментъ. Онъ спокойно 
ответилъ, что удовлетворить мое желан1е совсемъ не трудно. Въ двухъ 
шагахъ отъ моего дома, у больного Шинто, находится 1амабуши, и если 
я скажу одно только слово, онъ пойдетъ и приведетъ его ко мне. Я 
сказалъ это слово, и какъ только я произнесъ его, судьба моя была 
р}ъшена. Черезъ двадцать минутъ старый японецъ, необычайно высоюй 
и величественный для этой расы, бледный, тонк1й и изможденный, 

^ стоялъ передо мной. Вместо подобострастной угодливости, которую я 
ожидалъ, я увидалъ спокойств1е, полное достоинства, выражен1е нрав-
ственнаго превосходства и полное равнодуш1е къ тому, что могутъ о 

i кемъ подумать. На вопросы, и насмешливые и неуважительные, ко-
торые я съ лихорадочной поспешностью ставилъ ему, одинъ за дру-
гимъ, онъ не далъ никакого ответа, но смотрелъ на меня въ молча-
ши такъ, какъ смотр итъ врачъ на больного въ бреду. Въ моментъ, 
когда онъ устремилъ свой взглядъ на меня, я почувствовалъ или ско-
р е е увидалъ, какъ яркш лучъ света, какъ бы тонкая серебряная нить 
устремилась изъ глубины его черныхъ, глубоко запавшихъ глазъ, и 
какъ бы проникла въ самый мозгъ и мое сердце, подобно острой 
стреле. Да, я и виделъ и чувствовалъ это, и скоро это двойное ощу-
щеше стало невыносимо. 

Чтобы прекратить мучительное молчан1е, я спросилъ его, что на-
шелъ онъ въ моихъ мысляхъ. На это последовалъ спокойный и совер-
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шенно верный ответь: чрезвычайное безпокойство за родственницу, ея 
мужа и детей, которые живутъ далеко въ доме, описан1е котораго по-
следовало съ такими верными подробностями, какъ будто онъ зналъ 
этотъ домъ такъ же, какъ и я самъ. Услыхавъ этотъ ответъ, я подозри-
тельно посмотрелъ на моего друга бонзу; но, вспомнивъ, что Тамоора 
не могъ знать дома моей сестры и что японцы славятся своей „верно-' 
ст1ю до могилы", я устыдился своего подозрен1я. После этого я спро-
силъ отшельника, не можетъ ли онъ мне сообщить, что делаетъ въ 
настоящую минуту моя сестра. „Чужеземецъ,~последовалъ ответъ,— 
никогда не поверитъ словамъ и знан1ямъ кого бы то ни было, кромъ 
самого себя. Если онъ услышитъ истину, впечатлен1е продлится не-^ 
долго и имъ овладеетъ по прежнему мучительное безпокойство. Остается 
только одно средство: заставить чужеземца, (т. е. меня) видеть соб-
ственными глазами и такимъ образомъ узнать истину самому. Согла-
сенъ ли чужеземецъ довериться мне, чтобы я могъ привести его въ 
надлежащее состоян1е?" 

Я слышалъ въ Европе о сомнамбулахъ и о претендующихъ на 
ясновидеше и, не имея никакой веры въ нихъ, не могъ ничего иметь 
и противъ самого процесса, въ действительность котораго не верилъ. 
Несмотря на всю переживаемую агон1ю, я все же не могъ удержаться 
отъ улыбки при мысли о забавной операщи, черезъ которую долженъ 
буду сейчасъ пройти, и я молча наклонилъ голову въ знакъ соглас1я. 

т. 
Пси с̂ическая Мапя. 

Старый 1амабуши не терялъ времени. Онъ смотрелъ на заходя-
щее солнце, и находя вероятно, что Господь Teнъ-Дзio - Дай - Дз10 
(Духъ, выбрасывающ1й свои лучи) благопр1ятствуетъ предстоящей цере-
моши, онъ быстро вынулъ изъ небольшого пакета маленькш лакиро-
ванный ящикъ, кусокъ растительной бумаги, изготовленной изъ коры 
тутоваго дерева, и перо, которымъ онъ набросалъ на упомянутой бу-
маге несколько изречен1й особыми знаками (Ма1с1еп), употребляющи-
мися лишь для релипозныхъ и мистическихъ целей. Окончивъ это, 
онъ вынулъ изъ складокъ своихъ одеждъ маленькое круглое зеркало 
изъ стали необычайнаго блеска и, держа его передъ моими глазами, 
предложилъ мне смотреть въ него. 

Я не только слыхалъ ранее о такихъ зеркалахъ, часто употреб-
ляющихся въ храмахъ, но даже нередко и виделъ ихъ. Существуетъ 
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верован1е, что, по вол^ знающихъ священниковъ, въ нихъ появляются 
Даиджъ Дзинь, духи, показывающ1е правовернымъ ихъ будущую судьбу. 
И я въ первую минуту подумалъ, что онъ намеревается вызвать та-
кого духа, чтобы онъ отвечалъ на мои вопросы. На д^ле же произо-
шло нечто совершенно иное. 

Только что я успелъ съ чувствомъ неловкости, вызваннымъ яснымъ 
сознан1емъ нелепости моего положешя, притронуться къ зеркалу, какъ 
почувствовалъ странное ощущеше въ той руке, которая держала его. 
На короткое время я забьшъ свой сарказмъ и пересталъ смотреть на 
дело съ комической точки зрен1я. Былъ ли это страхъ, который вне-
запно впился въ мой мозгъ, на минуту парализуя его деятельность? 
н е т ъ , ибо я еще сохранялъ свое сознан1е настолько, что не ожидалъ 
ничего отъ эксперимента, который противоречршъ всемъ моимъ здра-
вымъ понят1ямъ. Что же это было, что проползло по моему мозгу, ле-
деня его и вызывая въ немъ ощущен1е ужаса, а затемъ проникло въ 
мое сердце, словно ядовитая змея вонзила въ него свое жало? Кон-
вульсивнымъ движешемъ руки я выпустилъ магическое зеркало и не 
могъ принудить себя поднять его съ дивана, на которомъ я сиделъ. 
Въ течеше одного короткаго мига произошла страшная борьба между 
непонятной для меня жаждой взглянуть въ глубину полированной по-
верхности зеркала и моей гордостью, которую казалось ничто не могло 
укротить. Около меня на лакированномъ столике лежала открытая 
книга; взглянувъ случайно на развернутую страницу, я прочелъ слова: 
„покровъ, скрывающш будущее, сотканъ руками милосерд1я". Этого 
было достаточно. Та же самая гордость, которая удерживала меня отъ 
унизительнаго эксперимента, бросила вызовъ моей судьбе. Я поднялъ 
нестерпимо блестевш1й дискъ и приготовился смотреть въ него. 

Пока я разсматривалъ зеркало, 1амабуши быстро сказалъ не-
сколько словъ бонзе Тамооре, что заставило меня бросить на обоихъ 
подозрительный взглядъ. Но я еще ркзъ ошибся. 

„Святой человекъ желаетъ поставить вамъ одинъ вопросъ и въ 
то же время предупредить васъ", сказалъ бонза. „Если вы хотите смот-
реть сами, вы должны подвергнуться процессу очищен1я после того, 
какъ увидите въ зеркале все, что желаете знать; иначе вы остане-
тесь ясновиЬлщимъ навсегда и будете видтпь на всякомъ разстоя-
ти вопреки желатю и противъ воли своей". 

„Что это за очищеше и что долженъ я обещать?" спросилъ я съ 
недовер1емъ. „Это делается для вашего же блага. Вы должны обещать 
подчиниться и сделать все, что онъ скажетъ вамъ, иначе на него ля-
жетъ ответственность, что онъ сделалъ изъ васъ безсознательнаго 
ясновидца. Ведь вы согласитесь, дорогой другъ?" 
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„Впереди еще много времени, чтобы подумать объ этомъ, если я 
увижу что-нибудь"—ответилъ я съ насмешкой и прибавилъ про себя: 
„въ чемъ я сильно сомнъваюсь до сихъ поръ". 

„Хорошо, другъ, вы предупреждены, последств1я падутъ на васъ 
самихъ", былъ торжественный ответъ. 

Я взглянулъ на часы съ жестомъ нетерпен1я, который былъ за-
м'Ьченъ 1амабуши. Было ровно семь минутъ шестого. 

„Определите ясно въ своемъ уме, что вы желали бы видеть и 
узнать", сказалъ „заклинатель", положивъ зеркало и бумагу въ мои 
руки и объяснивъ, какъ следовало обращаться съ ними. 

Выслушавъ его и устремивъ взглядъ на зеркало, я сказалъ: 
^уЯ желаю лишь одного—узнать причину, почему мол сестра 

такъ внезапно перестала писать ко мть^'... 
действительно ли я произнесъ эти слова передъ двумя свидете-

лями, или подумалъ ихъ—я и до сихъ поръ не могу решить. Помню 
ясно только одно: въ то время, какъ я смотрелъ въ зеркало, ¡амабуши 
смотрелъ на меня. Но определить, какъ долго длилось это: одну се-
кунду, или несколько часовъ—я не могу. Я помню все съ малейшими 
подробностями до того момента, какъ взялъ зеркало зъ левую руку, а 
бумагу, исписанную мистическими знаками, между большимъ и указа-
тельнымъ пальцемъ правой руки; съ этого момента я повидимому по-
терялъ сознан1е всего окружающаго. Переходъ этотъ въ совершенно 
новое для меня состоян1е совершился такъ быстро, что я потерялъ 
изъ виду все внешн1е предметы, и бонзу, и 1амабуши, и комнату въ 
тотъ мохментъ, когда увидалъ себя наклоненнымъ впередъ съ зеркаломъ 
въ руке. Затемъ появилось сильное ощущеше непроизвольнаго стре-
млен1'я впередъ, какъ бы скачка съ своего места—я бы даже сказалъ 
изъ своего тела. А потомъ мои глаза, какъ мне показалось тогда—все 
остальныя мои чувства были вполне парализованы—увидали яснее и 
живее, чемъ когда-либо въ действительности, Нюренбергсюй домъ 
моей сестры, который я самъ никогда не видалъ и зналъ только по 
рисункамъ. И вместе съ темъ, ощущая какъ бы вспышки уходящаго 
сознашя—умирающ1е должны испытывать нечто подобное—^я различилъ 
последнюю мысль, слабую и едва уловимую о томъ, какой смешной у 
меня долженъ быть видъ... 

Это ощущеше—-ибо это было скорее ощущеше, чемъ мысль— 
было внезапно погашено яснымъ духовнымъ видешемъ (я не могу на-
звать этого иначе) меня самого, того, что я зналъ, |какъ свое тело, 
лежащимъ съ свинцово-бледнымъ лицомъ на кушетке, мертвымъ по 
всемъ признакамъ, но продолжающимъ таращить стеклянные глаза 
мертвеца въ зеркало. Наклоненный надъ нимъ, разбивающхй по всемъ 
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Да, я увид^лъ гробъ у моихъ когъ. Зто былъ простой, непритяза-
тельный ящикъ, последнее ложе нкщаго, и въ немъ—сквозь закрытую 
крышку—я ясно различалъ страшно осклабленную голову и человече-
ск1Й скелетъ, раздробленный во многихъ местахъ, словно его извлекли 
изъ какой-нибудь секретной комнаты блаженной памяти инквизиши, 
где его подвергали страшнымъ пыткамъ. „Кто зто можетъ быть?" по-
ду мал ъ я. 

Въ эту минуту я опять услыхалъ, какъ издалека доносился мой 
собственный голосъ... ^Причину, почему"... произнесъ онъ, словно эти 
слова были непрерывавшимся продолжен1емъ той самой фразы, изъ 
которой онъ только что произнесъ одно слово „узнать*^. 

Онъ звучалъ близко и въ то же время какъ бы изъ невообразимой 
дали, производя впечатлек1е, что все долгое подземное путешествие и 
все последовательныя размышлен1я и открытая совсемъ не заняли 
времени; что все они произошли въ течен1е мгновеннаго промежутка 
между первымъ и средними словами фразы, начатой въ моей комнатъ 
въ Шото—и которую голосъ продолжалъ произносить въ оторванныхъ 
изречешяхъ, подобно верному эхо моихъ собственныхъ словъ... 

Вследъ затемъ чудовищные останки начали принимать знакомую 
мне форму. Раздробленныя части соединились вместе, кости снова 
оделись телеснымъ покровомъ, и я узналъ—съ кекоторымъ удивлешемъ, 
но безъ малейшей тени чувства—мужа моей сестры, котораго я во имя 
ея такъ горячо любилъ! „Почему умеръ онъ такою страшною смертью?*' 
спросилъ я себя. Едва я поставилъ этотъ вопросъ, какъ словно въ 
панораме развернулась передо мной вся картина смерти беднаго Карла 
со всею ужасающею живостью и со всеми потрясающими подробностями, 
которыя тогда оставляли меня совершенно равнодушнымъ. Вотъ онъ, 
старый дорогой другъ, полный жизни и радости, только что полу--гизш1Й 
значительное повышение по службе, разсматриваетъ и пробуетъ на 
лесопильномъ заводе огромную паровую машину, только что при-
бывшую изъ Америки. Онъ наклонился надъ ней, разсматривая что то 
внутри и словно желая закрепить одну изъ гаекъ. Его платье схваты-
вается зубьями вращающагося на полномъ ходу колеса и внезапно— 
весь онъ втянутъ, разорёанъ пополамъ, и его отделившееся члены вы-
брошены вонъ, прежде чемъ незнакомые съ механизмомъ рабочее смогли 
остановить колесо. Его вынимаютъ, т. е. то, что осталось отъ него, 
ухсасную, неузнаваемую массу еще трепещущаго окровавлекнаго тела... 
Я следую за этими остатками, которые везутъ въ госпиталь, слышу 
грубо отдаваемое приказан1е, чтобы вестники смерти остановились по 
дороге у дома вдовы и сиротъ. Я вхожу за ними въ домъ и вижу ни-
чего не подозревающую семью, спокойно занятую своими делами. Я 



узнаю мою сестру, дорох^ую, любимую, и остаюсь совершенно разно-
"Душнымъ, хотя и сильно закнтересовакнымъ предстоящей сценой. Мое 
сердце, мои чувства, вся моя личность—казалось—исчезли, остались 
где то позади, принадлежали кому то другому. 

Тамъ стоялъ „я", присутствуя, какъ передавалась ст^ ашная 
. новость. Я вижу ясно вя1ян1е удара ка нее, я и.аблюдаю до "тельчай-

шихъ подробностей все ея ощущен1я и внутреннш процессъ, прокс-
ходящ1й въ ней. Я наблюдаю и запоминаю, не тропуская ничего. 

Когда трупъ былъ внесенъ въ домъ, я услыхалъ долпй крикъ 
агон1и, з атемъ мое собственное имя, и — глухой звукъ живого тела , 
упавшаго на останки Мертвеца. Съ любопытствомъ следилъ я, какъ 
ее начала потрясать сильная дрожь, какъ за дрожью последовало мо-
ма.4тальное сотрясен1е въ мозгу, я внимательно наблюдалъ черве-
образное, страшно напряженное движек1е всехъ фибръ, моментальную 
перемену цвета въ оконечностяхъ головкой нервной системы, какъ 
нервное вещество волохонъ измъняло свой белый цветъ въ красно-
ватый, который быстро переходилъ въ темно-красный, а затемъ-—въ 
синеватый оттенокъ. Я заметилъ внезапную вспышку фосфорическаго 
яркаго с1ян1я, какъ оно затрепетало и внезапно погасло, после чего 
наступили темнота—полнейш1й мракъ въ области памяти... какъ с1я-
ше, сравниваемое по формъ лишь съ очертан1ями человека, выделилось 
внезапно изъ верхней части головы, расширилось, потеряло свою 
форму и разсеялось въ пространстве. И я сказалъ себе: „это—сума-
шеств1е, неизлечимое пожизненное сумашествю, ибо начало разума не 
парализовано и угасло не на время, а совсемъ покинуло свою обитель, 
выброшенное изъ него ужасающей силой внезапнаго удара... Связь 
между животной и божественной сущностью порвана..." И когда необы-
чайное слово „божественной" было произнесено, моя „Мысль" за-
смеялась. 

Внезапно я снова -услыхалъ мой голосъ, отдаленный и все же 
близк1й, произносивш1й совсемъ около меня: „почему моя сестра 
такь внезапно перестала писать...^^ И прежде чемъ последн1я два 
слова ^ко м т ъ " успели закончить всю фразу, я у видалъ целый рядъ 
тяжелыхъ с о б ь т й , последовавшихъ за катастрофой. 

Я увидалъ мать, безпомощную, что то бормочащую ид10тку, по-
мещённую въ сумашедшемъ отделеши городского госпиталя, и семе-
рыхъ детей въ пр1юте для бедныхъ, з а т е м ъ увиделъ двухъ старшихъ— 
мальчика пятнадцати л е т ъ и девочку годомъ моложе, моихъ любим-
цевъ, обоихъ въ у служен! и у чужихъ людей. Капитанъ паруснаго 
судна взялъ моего племянника, а племянницу забрала старая еврейка. 
Я смотрелъ на все эти событгя, со всеми сердце раздирающими по-
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дробностями, и запоминалъ ихъ съ отчетливостью и полнымъ хладно-
^ кров1емъ. Ибо, запомните хорошенько: когда я употребляю зыражензе 

сердце раздирающее" и друпя зъ этомъ родъ, это относится къ^ 
поздн-Ьйшимъ моимъ переживан1ямъ. Во время же описанныхъ наблю-

' дешй я не испытызалъ ни мал^йшаго горя, ни малейшей жалости. 
''Вс-Ь мои чувства были парализованы такъ же, какъ и зн^тше органы; 
и лишь по „возвращен1и назадъ" въ гЬло начиналъ я сознавать всь 
свои невознагр^адимыя потери. 

Все, что я paHte такъ энергично отрицалъ, приходилось пережи-
вать въ те дни личнымъ горькимъ опытомъ. Если бы мне кто ни-
будь сказалъ прежде, что человекъ способенъ действовать и созна-
вать независимо отъ своего мозга и отъ своихъ органовъ чувстзъ; 
что какой то таинственной силой онъ можетъ быть перенесе.чъ въ 
безплотномъ виде за тысячи верстъ отъ своего тела, чтобы присут-
ствовать при собьтяхъ не только совершающихся, но и прошедшихъ, 
и задерживать ихъ какимъ то непонятнымъ способомъ въ своей па-
мят.и—я назвалъ бы такого человека сумашедшимъ. Но увы, это 
время прошло, ибо я самъ сталъ такимъ „сумашедшимъ". Десять, 
двадцать, сто разъ во время моей проклят]емъ отмеченной жизни ^ис- ^ 
пыталъ я подобное существован1е ангь своего пиьла. И я даже не 
могу приписать этого временному помешательству: сумашедш1е ви-с 
дятъ не существующее, а мои виден1я оказывались неилмгънно в!ьр-
ными. Но вер:немся къ моей повести страдан1я. Последнимъ моимъ 
впечатлен1емъ была горькая судьба моей любимой племянницы, а за-
темъ я почувствовалъ такое же сотрясен1е, после котораго я попльшъ 
внутри земли, какъ мне казалось тогда. Я открылъ глаза въ моей 
собственной комнате, и первое, на что упалъ мой взглядъ, были стен-
ные часы. Ихъ стрелки показывали семь съ половиной минутъ ше-
стого!.. Такимъ образомъ я прошелъ черезъ все эти ужасающ1я ис-
пыташя, на описан1е которыхъ потребовалось несколько часозъ, ровно въ 
полминуты! Но это сознан1е появилось позднее. Въ первый мигъ я не 
помнилъ ничего, и то первое мгновен1е, когда я взглянулъ на часы, 
принимая зеркало изъ рукъ 1амабуши, слилось для меня съ этимъ 
вторымъ мгновешемъ. Я только что открылъ ротъ, чтобы поторопить 
1амабуши, какъ вдругъ воспоминаше обо всемъ виденномъ осветило 
мой мозгъ. Испустивъ крикъ ужаса и отчаян1я, я почувствовалъ, 
словно весь м1ръ опрокинулся на меня и придавилъ меня своей тя-
жестью. Мое сердце заныло отъ нестерпимой боли; судьба моя была 
решена, и безнадежный мракъ опустился навсегда на остатокъ моей 
жизни! 
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направлен1ямъ своими худыми руками зоздухъ надъ его б л ^ д н ы м ь 
лицомъ, стоялъ высоюй 1амабуши, к ъ которому я чувствовалъ в ъ т о т ъ 
моментъ нестерпимую, смертельную ненависть . А когда я рванулся в ъ 
мысляхъ, устремляясь н а гадкаго шарлатана , мой трупъ , оба старика , 
и самая комната , и в с е предметы в ъ ней задрожали и затанцовали в ъ 
въ красновато-пламенномъ с в ^ т е и быстро понеслись куда то отъ 
„меня". Еще н е с к о л ь к о искаженныхъ чудовищныхъ т ^ н е й передъ 
„моимъ" взоромъ, и, в м е с т е съ п о с л е д н и м ъ ощущен1емъ у ж а с а и 
высочайшаго напряжен1я, чтобы понять, кто же былъ я, если я не 
былъ т о т ъ трупъ—густой покровъ м р а к а упалъ на меня и п о г а с и л ъ 
последнюю искру моего сознан1я. 

IV. 

Вид^н1е Ужаса. 

К а к ъ странно!.. . Где же былъ я теперь? Б ы л о ясно, что ко м н е 
снова вернулось сознан1е. Ибо я несомненно существовалъ и быстро 
подвигался впередъ, но к а к ъ то необычайно, к а к ъ будто я п л ы л ъ б е з ъ 
всякаго импульса и усил1я съ моей стороны и при т о м ъ — в ъ п о л н е й -
шей темноте . Первая моя мысль была о длинномъ, подземномъ проходе 
среди воды,, земли и спертаго воздуха, хотя т е л е с н о я не испытывалъ 
ни малейшаго соприкосновен1я съ которой нибудь и з ъ этихъ стихш. 
Я пробовалъ произнести несколько словъ , повторить мою последнюю 
фразу: „л желаю лишь одного—узнать причину, почему моя сестра 
такъ внезапно перестала писать ко яш?ъ". Но изъ всехъ пятнадцати 
словъ я услыхалъ только одно: „узна^пь", и даже оно исходило вовсе 
не изъ моего горла, и хотя прозвучало звукомъ моего собственнаго 
голоса, но совершенно в н е меня, вблизи, но не во м н е . Короче, слова 
были произнесены могшъ голосомъ, но не моими губами.. . 

Еще одно быстрое непроизвольное движен1е, еще одно погружен1е 
въ темноту, и я увидалъ с е б я — с т о я щ и м ъ — п о д ъ землею, к а к ъ м н е 
казалось. Я былъ плотно окруженъ со в с ъ х ъ сторонъ , сверху и снизу, 
справа и с л е в а землею и, т е м ъ не менее , она не и м е л а в е с а и к а з а -
лась нематер1альной и прозрачной для моихъ чувствъ. Но я тогда 
совершенно не с о з н а в а л ъ полную нелепость , б о л е е того, невозможность 
этого кажуищгося факта! Еще одна секунда, и я увиделъ . . . ра зсказываю 
объ этомъ теперь съ невыразимымъ ужасомъ, но тогда—не смотря на 
необычайную обостренность в с е х ъ ощущен1й—^я оставался совершенно 
равнодушнымъ къ тому, что увиделъ передъ собой. 
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у. 

Затемъ наступила реакц1я, столь же неожиданная, какъ и по-
рызъ отчаятя . Во мн'Ь возникло сомн^ше, которое постепенно раз-
рослось въ гневное желаше отрицать все, что я только что виделъ. 
Упорная решимость видеть во всемъ происшеств1и безсмысленный сонъ, 
посл'Ьдств1е моего чрезмърнаго капряжен1я, овладело мною. 

Да, все это было лживое зидък1е, ид1отическое нагромождение 
моихъ собственныхъ ощущек1й, внушившихъ мнъ картины смерти и 
несчаст1й подъ вл1ян1емъ многихъ недель неизвестности и нравственной 
подавленности. 

„Какъ могъ я увидать все это мен^е, ч^мъ въ полминуты вре-
мени?" воскликнулъ я... „Теор1Я сновиден1й, быстрая смъна собь!Т]й 
30 сне, вызванная возбужденнымъ состоян1емъ гангл1й мозговыхъ по-
лушарзй, достаточно объясняетъ длинны'й рядъ событ]й въ моемъ ви-
ден1и. Только во сне могутъ до такой степени уничтожаться соотно-
шен1я между временемъ и пространствомъ. 1амабуши ни при чемъ въ 
этомъ непр1ятномъ кошмаръ. Какой-нибудь дьявольской смесью, се-
кретъ которой извъстетэ зтимъ людямъ, онъ вызвалъ у меня безсо-
знательное состоян1е, во зремм котораго я и увидалъ все эти лживыя 
и ужасныя видек1я. Я изгоню все эти навожден1я, я не зърю въ нихъ! 
Черезъ несколько дней придетъ пароходъ, отправляющ1йся въ Европу, 
и я поеду съ нимъ!'' Этотъ безсвязный монологъ былъ произнесенъ 
въ присутствш моего друга Тамооры и 1амабуши. Последн]й продол-
жалъ стоять въ прежней позе и смотрелъ на меня, вернее сказать 
черезъ меня, съ спокойнымъ и молчаливымъ достоинстзомъ. Тамоора, 
доброе лицо котораго светилось сострадан1емъ, приблизился ко мне и 
со слезами на глазахъ сказалъ: „Другъ, вы не должны уезжать, не 
очистившись отъ соприкосковен1я съ низшими Даиджъ-Дзинъ (духами), 
которые направляли вашу неопытную душу туда, куда она стремилась. 
Сношеше съ нашимъ внутреннимъ Я должно быть закрыто отъ ихъ 
опасныхъ вторжешй. Не теряйте времени, сынъ мой, и допустите свя-
того Учителя очистить васъ немедленно". 

Но гневъ делаетъ человека глухимъ, и, вместо всякаго ответа, я 
началъ съ негодован1емъ протестовать: какъ могъ онъ подумать, что 
я могу поверить въ действительность своихъ видешй и смотреть на 
него, кмабуши, иначе, какъ на простого обманщика. „Я уеду завтра, 
даже если бы мне это стоило всего моего состояния!" воскликнулъ я, 
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бльдк-Ья отъ ярости и отчаян1я. „Вы будете раскаиваться въ этомъ 
всю жизнь, если ке дадите святому Учителю оградить васъ отъ втор-
жешя Даиджъ-Дзинъ", сказалъ онъ съ кроткой настойчивостью. Я пре-
рвалъ его грубымъ см^хомъ и спросилъ, какую плату ожидаетъ отъ 
меня его 1амабуши за свой экспериментъ? 

„Онъ не нуждается ни въ чемъ, отв^тилъ Тамоора. Орденъ, къ 
которому онъ принадлежитъ, богат'Ьйш1й въ такъ какъ его -
члены выше вс^хъ земныхъ желан1й и помысловъ. Не оскорбляйте того, 
кто пришелъ къ вамъ изъ чистаго сострадан1я, желая облегчить ваши 
мучешя". 

Но я неспособенъ былъ внимать его мудрымъ словамъ, такъ 
овлад^лъ мною мятежный духъ гордости. Къ счастью для меня, обер-
нувшись съ намерен1емъ выгнать монаха, я увидалъ, что его уже не 
было въ комнат-Ь. 

Я не слыхалъ, чтобы онъ двигался, и приписалъ его внезапный 
уходъ страху быть изобличеннымъ. Безумецъ, слепой самонадеянный 
ид10тъ! 

Я не захот^лъ поверить, что покой всей моей жизни уходитъ 
вместе съ нимъ навсегда... тупое, угрюмое недовер1е, упрямое отри-
цaнie свидетельства моихъ же собственныхъ чувствъ и твердое реше-
Н1е видеть во всемъ случившемся результатъ разстроеннаго воображе-
Н1я овладело всемъ моимъ существомъ. 

„Мой умъ, разсуждалъ я, что представляетъ онъ изъ себя? 
Неужели я поверю, вместе съ суеверными и слабыми, что этотъ про-
дуктъ фосфора и сераго вещества есть въ самомъ деле высшая часть 
меня и можетъ видеть независимо отъ моихъ физическихъ чувствъ? 
Никогда! я считаю за личное оскорбленхе, за поруганхе разума челове-
ческаго, говорить о какихъ то невидимыхъ существахъ, о какихъ то 
.,Даиджъ-Дзин'ахъ" и всякаго рода нелепыхъ суевер1яхъ. И я просилъ 
своего друга бонзу избавить меня отъ его непрошенныхъ советовъ. 
Такъ бесновался я передъ кроткимъ Японцемъ, делая все, что зави-
село отъ меня, чтобы оттолкнуть его, но его удивительная кротость ' 
оказалась сильнее моего ид1отическаго гнева, и онъ продолжалъ умо-
лять меня, ради блага всей моей жизни, подвергнуться необходимому 
очистительному обряду. 

„Никогда! Лучше пребывать въ пространстве, изъ котораго даже 
самый воздухъ выкаченъ здоровымъ недовер1емъ, чемъ оставаться въ 
густыхъ туманахъ глупаго суевер1я", отвечалъ я на его мольбы, пере-
фразируя изречен1е Рихтера. 

„Чужеземный другъ! воскликнулъ Тамоора, я буду молиться, 
чтобы вамъ не пришлось раскаяться въ вашемъ упорстве; пусть же 
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Куанъ-Онъ (богиня милосерд1я) оградить васъ отъ Дзин'овъ! Ибо свя-
той Тамабуши безсиленъ защитить васъ отъ дурныхъ зл]'яшй, вызван-
ныхъ вашимъ невер1емъ и гн-Ьвомь, разъ вы отказываетесь подверг-

" нуться очищен1ю отъ его руки. Но позвольте въ часъ разлуки мнъ, 
старому человеку, желающему в£1мъ добра, еще разъ предупредить васъ. 
Могу я говорить?" 

Несмотря на мое нелюбезное возраженхе, что я ке выношу его 
ненавистныхъ суевер1Й, онъ началъ такъ: „Преклоните ваше ухо, доро-
гой другъ, въ посл^дый разъ и узнайте, что ваша будущая жизнь 
станетъ невыносимой, если вы на послушаетесь меня. Дайте тому, кто 
открылъ „ваше духовное зрею'е", докончить дъло и оградить васъ отъ 
постояннаго поЕторен1я тяжелыхъ виден1Й. Если вы не согласитесь 
свободной волей, вы останетесь во власти Силъ, которыя будутъ му-
чить и преследовать васъ до пределовъ безум1я. Знайте, что разви-
тее „Дальняго зрен1я" (яснозиден1я), которымъ владъютъ по своей волгь 
лишь немнопе избранные, отъ которыхъ великая Куанъ-Онъ не им^еть 
тайнъ,—для начинающихъ совершается съ помощью Дзин'овъ (элемен-
талей), которые лишены души, следовательно и жалости. Узнайте 
также, что лишь Архаты „победители врага", сделавш1е изъ этихъ 

^ существъ своихъ слугъ, въ безопасности отъ нихъ; тотъ же, ^ т о не 
рабомъ. Нетъ , не смейтесь въ вашей 

гордости и неведен1и, но слушайте дальше. Во время видешй Даиджъ-
Дзинъ овладеваетъ ясновидцемъ, если онъ, какъ вы—неопытный^ нови-
чекъ, и держитъ его въ своей власти; и въ это время ясновидецъ пе-
рестаетъ быть салшмъ собою. Онъ разделяетъ природу своего „руко-
водителя". Даиджъ-Дзинъ, направляющ1й его внутреннее зрен1е, дер-
житъ его душу въ.позсрномъ плену, делая изъ него, пока ясновиде-
Н1'е длится, существо, подобное себе. 

Лишенный божественнаго свьта, человекъ становится бездуш-
нымъ существомъ; поэтому, оставаясь въ соприкосновен1и съ Даиджъ-
Дзин'омъ, онъ лишается всехъ человеческихъ чувствъ, не испытываетъ 

- ни жалости, ни страха, ни любви, ни сострадан1я. „Стой!" воскликнулъ 
я невольно, когда его слова вызвали во мне воспоминаше о равно-
•душ1и при виде отчаяшя моей сестры. „Стой!... но нетъ , безум1емъ 
было бы обращать вниман]е и делать выводы изъ вашихъ дикихъ ре -
чей... но если вы все это считаете такимъ опаснымъ, почему' посове-
товали вы мне позвать вашего 1амабуши"? прибавилъ я насмешливо. 

„Потому что не было бы никакого зла, если бы вы сдержали 
обещан1е и подвергнули себя очищен1ю", последовалъ грустный и сми-

* ренный ответъ. „Я желалъ вамъ добра, другъ, и сердце мое истекало 
кровью, видя какъ вы страдаете день за днемъ. Сделанное надъ вами. 
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совершенно безвредно, если зто делается знаюгтмъ^ и стакозктся 
опаснымъ только въ томъ случай, если последу}ощ]я предосторожности 
не выполнены. Тотъ же учитель „яснсвидън]я\ который раскрьшъ 
входъ въ вашу душу, долженъ и закрыть его, налагая Печать Очи-
щен1я въ защиту отъ дальн'Ьйшихъ вторжений... 

„Учитель ясновид^шя! какъ бы ни такъ"! грубо прервалъ я его, 
„скажите лучше, учитель мошенничества"! Страдальческтй взглядъ на t 
его добромъ старомъ лиц-Ь былъ до того мучителекъ, что я понялъ 
наконецъ, какъ далеко я зашелъ, ко было уже поздно. 

„Въ такомъ случае—прощайте", сказалъ бонза, поднимаясь,—к 
совершивъ въ молчаши, полномъ достоинства, все церемоши вежли-
вости, Тамоора покинулъ мой домъ. 

Я отправляюсь—но не одинъ. 

Черезъ несколько дней я отпльшъ въ дальн1й путь, но не видалъ 
более своего друга бонзу. Очевидно въ тотъ незабвенный для мем.т! 
вечеръ, онъ былъ серьезно оскорбленъ моимъ дерзкимъ отношен1емъ 
къ тому, кого онъ такъ глубоко чтилъ. Меня это огорчало, но колесо 
страстей и гордости вращалось съ такою силою въ моей душе, что не 
допускало и минуты раскаяния, а между темъ не прошло и нед-Ьли, 
какъ я долженъ былъ вспомнить все его предостережен1я. 

Со дня моего опыта съ магическимъ зеркаломъ я ззметилъ боль-
шую перемену во всемъ своемъ состояши, но въ началъ я приписы-
валъ ее душевному угнетен1ю, которое давило меня столько мъсяцевъ 
къ ряду. Днемъ я очень часто ловилъ себя на томъ, что теряю вре-
менно изъ виду все окружающ1е предметы, въ томъ числе и ехавшихъ 
со мной людей. Ночи я проводилъ чрезвычайно тревожно. Мои сны 
были тягостны, а по временамъ и, ужасны. Я всегда переносилъ очень 
хорошо морсюя поездки; кроме того, погода была превосходная, и 
океанъ спокоенъ какъ озеро, и, несмотря на это, я часто испытывалъ 
странныя головокружен1я; въ так1я минуты зкакомыя мне лица пасса-
жировъ принимали самыя фантастичесюя очертания. Такъ, одинъ моло-
дой немецъ, съ которымъ я былъ и ранее хорошо знакомъ, преобра-
зился передо мной въ своего стараго отца, котораго мы вместъ съ 
нимъ похоронили на маленькомъ европейскомъ кладбище Юото три 
года передъ темъ. Мы разговаривали съ нимъ на палубе о покойкомъ 
и объ одномъ изъ его деловыхъ распоряжензй, какъ вдругъ голова 
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Макса Грюнера покрылась какой то странной пленкой; густой, с^рый 
туманъ окружилъ его, и все болье сгущаясь вокругъ его здороваго 
лица, преобразился вдругъ въ страшную мертвую голову его отца, ко-
торую я самъ виделъ опущенной въ могилу на глубину шести футъ 
подъ землей. Въ другой разъ, когда капитанъ говорилъ объ одномъ 
воре изъ малайцевъ, котораго онъ помогъ запереть въ тюрьму, я 
увидалъ рядомъ съ нимъ гнусное лицо, вполне отвечавшее его опи-
сан1Ю. Я никому не говорилъ о своихъ галлюцинащяхъ; но по мере 
того какъ оне все более учащались, я сильно встревожился, хотя про-
должалъ приписывать ихъ естественнымъ причинамъ, о которыхъ чи-
талъ въ медицинскихъ книгахъ. Однажды ночью я былъ внезапно раз-
буженъ грохмкимъ крикомъ отчаяшя. Это былъ женск1Й голосъ, выра-
жавш1й ужасъ и словно призывавш1й на помощь. Проснувшись, я очу-
тился на земле въ странной незнакомой мне комнате. И я увидалъ страш-
ную картину насил1я. У запертой двери притаилась старая женщина, 
которую я немедленно узналъ: это было лицо еврейки, взявшей къ 
себе мою племянницу въ сновидеши, которое такъ потрясло меня въ 
Юото. Она очевидно сторожила, принимая деятельное участие въ под-
ломъ преступлеши, но кто же была жертва? О ужасъ, невыразимый 
словами! Когда, придя въ нормальное состояше, я постигъ все виден-
ное, я понялъ, что то была моя собственная девочка—племянница... 

Но какъ и въ первомъ моемъ виден1и, я не испытывалъ ника-
кой боли, которую чувствуешь при виде страдан1я любимыхъ и близ-
кихъ людей; лишь одно мужское негодован1е противъ гадкаго насил1я. 
Я бросился на негодйя, схватилъ его съ могучей силой, но онъ пови-
димому даже и не замечалъ моего присутств1я. Тогда я удвоилъ уси-
л1я, бросился на него и началъ душить его. Только тутъ я заметилъ 
въ первый разъ, что и самъ я—тень, и схваченный мною человекъ— 
такая же тень... 

Мои громюе крики и проклят1я разбудили весь пароходъ. Ихъ 
приписали кошмару, -и я никому не разсказывалъ своихъ переживашй; 
но, начиная съ этого дня, моя жизнь превратилась въ сплошную нрав-

|Ственную пытку. Едва я закрывалъ глаза, какъ делался свидетелемъ 
какого-нибудь ужаснаго дела, какой-нибудь сцены страдан1я, смерти 
или преступлешя; то въ прошломъ, то въ настоящемъ, а иногда и въ 
будущемъ, какъ я убедился позднее. Словно какой то издевающ1йся 
врагъ взялъ на себя задачу показывать мне все злобное, звериное, 
безнадежное, что творится въ этомъ М1ре бедствш. Ни единый лучъ 

, красоты или добра не освещалъ этихъ картинъ страдан1я и пре-̂  
ступлешя, при которыхъ я былъ осужденъ присутствовать. Сцены 
уб1йства, измены и разврата проходили постоянно передъ моимъ внут-
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реннимъ ззоромъ, и я долженъ былъ смотреть на самыя низк1я про-
явлешя человеческихъ страстей. 

Неужели же Тамооро предвид^лъ вс^ мои тяжк1я переживан1я, 
когда говорилъ о Даиджъ-Дзинъ, для которыхъ я оставилъ „входъ", 
„открытую дверь" внутри себя? Вздоръ! Наверно какое-нибудь физ1о-
логическое ненормальное состояше. Какъ только я пр^^ду въ Нюрен-
бергъ и успокоюсь относительно своихъ, всЬ» эти вид^шя исчезнутъ 
сами собою. Самый фактъ, что мое воображек1е работаетъ въ одномъ 
направлен1и, рисуя постоянно картины страдан1я и худшихъ челозече-
скихъ страстей, доказываетъ ихъ нереальность. 

„Если, какъ вы говорите, человекъ состоитъ только изъ одной 
матер1и, доступной физическомъ чувствамъ, и если все виды сознан1я ^ 
лишь результатъ молекулярнаго движен1я мозга, въ такомъ случае насъ 
должно бы привлекать одно матерьяльное, земное"... Мне казалось, 
что я слышу знакомый голосъ бонзы Тамоора, прервавшаг-о мои раз-
мышлен1я и повторяюшаго одинъ изъ своихъ обычныхъ аргументовъ 
въ спорахъ со мной. 

„Человекъ видитъ на двухъ планахъ", снова услыхалъ я его го-
лосъ. „На плане безсмертной любви и духовныхъ стремленш, исходя-
щихъ изъ вечнаго Света; и на плане тревожной, вечно меняющейся 
матер1и, въ излучен1яхъ которой купаются зводящ1е въ заблужден1е 
Даиджъ-Дзин'ы". 

вечность въ одномъ КОрОТКОЛЪ СН0ВИДеН1И. 

Въ тотъ пер1одъ своей жизни я не допускалъ даже на минуту 
нелъпой веры въ какихъ бы то ни было духовъ, какъ добрыхъ такъ 
и зпыхъ. Теперь я понялъ, что такое подразумевается подъ этимъ 
терминомъ, хотя и продолжалъ надеяться, что все это окажется въ 
конце концовъ физическимъ разстройствомъ или нервной галлюцина-
щей. Чтобы укрепить еще более свое невер1е, я старался припомнить 
все аргументы, когда-либо слышанные мною, направленные противъ 
подобнаго суеБер1я. Я припоминалъ едк1е сарказмы Вольтера, спокой-
ныя разсужден1я Юма и повторялъ до тошноты слова Руссо, сказав-
шаго, что противъ суеверия, этого „разрушителя общества", мы обя-
заны бороться изо всехъ силъ. 

Однажды старый капитанъ разсказывалъ намъ различныя суеве-
р[я, распространенныя между моряками; величественный англ1йсюй мис-
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сзонеръ заметилъ, что Фильдингъ давно уже высказалъ, до какой сте-
пени суевер1е „д^лаеть человека глупцомъ", посл^ чего онъ поколе-
бался на мгновен1е и внезапно замолчалъ. Я смотр-Ьлъ на почтеннаго 
мисс10нера; когда онъ произносилъ эту цитату, я увидалъ въ окружаю-

, щей его вибрирующей ауре, которую я началъ" видеть почти постоянно 
"^вокругъ всехъ людей, продолжен1е Фильдинговой цитаты ,/г скепти-

гщзмъ дгьлаегпъ его умалишеннылгъ''. Я слышалъ не разъ отъ людей, 
претендующихъ на ясновидеше, что они видятъ мысли людей, отпечат-
лънныя на ихъ ауре. Теперь у меня былъ личный опытъ, подтверждаю-
щей ихъ претенз1ю, и открыт1е это было для меня чрезвычайно тя-
гостно. Я—ясновгьдягщгй Новая тяжесть придавила мою жизнь, приба-
вился нелепый и смешной даръ, который я долженъ скрывать отъ 
всехъ, стыдясь его какъ проказы. Въ эти минуты моя ненависть къ 
]амабуши не знала пределовъ; ведь это онъ своими манипулящями, 

= въ то время какъ я лежалъ безъ сознан]я, затронулъ какую-нибудь 
неизвестную пружину въ моемъ мозгу и, растянувъ ее, вызвалъ спо-
собность, обыкновенно скрытую въ человеческой организащи! 

Но и гневъ мой и мои проклятия были одинаково безцельны. Къ 
тому же мы уже подходили къ европейскимъ морямъ, и черезъ не-
сколько дней должны были высадиться въ Гамбурге. И тогда все мои 
сомнен1я придутъ къ концу и я докажу, что хотя ясновидеше, въ 
смысле чтен1я человъческихъ мыслей на блих<айшемъ разстоян1И, и 
имеетъ за собой нечто действительное, но возможность узнавать на да-
лекомъ разстояши прошедш1Я собьтя, какъ въ моихъ сновидешяхъ, 
вещь совершенно невозможная для человеческихъ способностей. И что 
же? Несмотря на все эти разсужден1я, сердце мое отчаянно болело и 
было полно самыхъ мрачныхъ предчувств1й: я чувствовалъ, что при-
ближается нечто роковое. 

Накануне прибыт1я въ портъ я виделъ сонъ: я виделъ себя 
мертвымъ; мое тело лежало холодное и окоченелое, а умирающее со-
знан1е готовилось черезъ несколько мгновен1й погаснуть совсемъ. Я 
всегда думалъ, что мозгъ долженъ последнимъ изъ всехъ человеческихъ 
органовъ прекращать свою деятельность, что мысль на несколько мгно-
вешй должна переживать остального человека. Поэтому я нисколько не 
удивился, что въ моемъ сновиден1и тело уже перешло черезъ ту страш-
ную пропасть „откуда смертный не возвращается во векъ" , то^да какъ 
сознаше все еще оставалось въ серомъ полусвете, предшествующемъ 
великой Тайне. Такимъ образомъ, моя мысль, связанная, какъ мнъ 
казалось, съ остатками исчезающей жизненной силы, следила съ лю-
бопытствомъ за приближен1емъ своего собственнаго разрушен1я, т. е. 
уничтожешя. „Я" спешило отметить мои последняя впечатления, пре-
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жде ч-^мъ темный покровъ в^чнаго забвек1я закроетъ меня навсегда, 
прежде ч%мъ Я испытаю торжество подтвержден1я всЬхъ моихъ убе-
ждений и того, что смерть есть полное прекращен1е сознательнаго бы-
т1я. Темнота вокругъ меня росла съ каждой минутой. Передо мною дви-
гались серыя больш1я тени, въ начале медленно, затемъ движен1е ихъ 
все ускорялось и подъ конецъ оне закружились въ вихрезомъ движе-
нш головокружительной быстроты. Затемъ словно движение ихъ слу-
жило только для сгущен1я темноты—око стало все болъе замедляться 
а когда темнота превратилась въ абсолютную темноту, движек1е пре-
кратилось и совсемъ. Теперь передо мною не было ничего, кроме чер-
наго, неизмеримаго Пространства; и оно предстазлплось мнъ столь же 
безграничнымъ и безмолвнымъ, какъ океанъ Вечности, надъ которымъ 
Время, создан1е человеческаго мозга, скользитъ безостановочно, без-
сильное переплыть черезъ него. 

Сновиден1я определяются Катономъ какъ „образъ нашихъ на-
деждъ и опасен1Й". Никогда не страдавш1й страхомъ смерти, я чув-
ствовалъ себя спокойнымъ и яснымъ предъ предстоявшимъ концомъ.« 
Я даже радовался своему скорому избавлен1ю отъ непрерывной тоски, 
которая непрестанно грызла мое больное сердце въ течен1е томитель-
ныхъ месяцевъ и подъ конецъ стала невыносимой; и если—какъ Се-
нека думаетъ: „смерть лишь прекращеше того, чъмъ мы были", въ та-
комъ случае лучше всего было для меня ут-зереть. Тело уже умерло; 
„я", т. е. его сознак1е, готовится последовать за нимъ. Мысль нач-
нетъ постепенно работать все слабее, туманнее, пока полное забзен1е 
не охватитъ меня своимъ холоднымъ саваномъ. 

Желанна для Меня таинственная рука Смерти, великаго М1роваго 
Утешителя; глубокъ и безмятеженъ сонъ въ его нерасторжимыхъ объ-
ят]яхъ... Тихая пристань среди бушзпощихъ волнъ жизнекнаго океана, 
шумный прибой которыхъ вотще разбивается о скалистую твердыню 
Смерти. Счастливъ тотъ одикок1й челнъ, который, после страшной 
борьбы на свирепыхъ волнахъ земной жизни, достигъ наконецъ ти-
хихъ водъ ея черной бездны. Прикрепленная навсегда, не нуждаю-
щаяся ни зъ парусе, ни въ руле, моя ладья найдетъ тамъ въчный по-
кой. Приветствую тебя. Смерть-избавительница, и прощай несчастное 
тело, давно уже не знающее ничего иного, кроме страдашя!... 

Произнося этотъ гимнъ смерти, я наклонился надъ распростер-
тымъ теломъ своимъ и сталъ разсматривать его съ любопытстзомъ. 
Чувствуя, какъ окружающая темнота давила на меня со всехъ сто-
ронъ, я вообразилъ, что ко мне приближается желанный Освободи-
тель. А между темъ... какъ странно! Если после смерти умираетъ все 
мое „я", следовательно и сознание; почему же оно не бледнеетъ, по-
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чему мой люзго работаетъ энергичнее, чъмъ когда либо... между т-ймъ 
какъ самъ я в^дь умеръ? И обычное чувство тоски не уменьшается: 
наоборотъ, оно станов1'1тся еще сильнее... до невыразимой степени!.. 
Когда же придетъ забвен1е?... Ахъ, вотъ опять мое тело!.. Исчезнувшее 
изъ вида на одну секунду, оно вновь появляется передо мной. Какое 
оно бледное и страшное! А между темъ его мозгъ еще не умеръ, 
такъ какъ „ я \ его сознаше, все еще действую, такъ какъ оба мы жи-
вемъ и мыслимъ, оторванные отъ нашего создателя и его мысль-тво-
рящихъ Клетокъ... 

И вдругъ мегчя охватило сильное желан1е узнать, въ какой мо-
ментъ разложеи1я будетъ наложена последняя печать на мозгъ и его 
деятельность. Я сталъ разсматривать свой мозгъ во всехъ головныхъ 
впадинахъ сквозь совершенно прозрачныя (для меня) кости черепа и 
даже попгрогалъ мозговое вещество... Какъ, и какими руками, я не 
могу теперь сказать, ко ощущеше липкой, необычайно холодной ма-
тер1и произвело на меня чрезвычайно сильное впечатлеше. Къ вели-
кому моему смущен1ю я убедился, что кровь окончательно застыла, а 
такъ какъ мозговыя волокна не могли при этихъ услов1яхъ развивать 
молекулярную деятельность, я совершенно пересталъ понимать то, что 
происходило со мной. Но у меня не было времени, чтобы предаваться 
размышлен1ямъ. Новая и совершенно необыкновенная перемена въ 
моихъ ощущен1яхъ поглотила все мое внимаше... что это такое?... 

Та же тьма была вокругъ меня, какъ и раньше, черное, непрони 
цаемое пространство, простирающееся во всехъ направлешяхъ. Но те-
перь, прямо передо мной, въ какомъ бы направлен1и я ни гляделъ, 
передвигаясь вместе со мною, куда бы я ни двинулся, повисли гигант-
ск1е круглые часы; огромный дискъ, широкое, до ужаса, белое лицо 
котораго зловеще светлело на черномъ фоне. 

Когда я посмотрелъ на его огромный циферблатъ и на маятникъ, 
качавш1йся взадъ и впередъ, медленно и мерно, словно его взмахи 
разделяли вечность, я увидалъ, что его стрелки показывали семь ми-
нутъ гиестого, „Тотъ самый часъ, въ который началась моя пытка 
аъ Юото!" только что успелъ я это подумать, какъ къ моему неизо-
бразимому ужасу я почувствовалъ то же самое, что и въ тотъ роко-
вой часъ; я попльшъ подъ землею, быстро подвигаясь впередъ внутри 
ея состава; я снова былъ въ той же могиле и снова узнавалъ мужа 
моей сестры въ искалеченныхъ остаткахъ; я былъ свидетелемъ его 
ужасной смерти; входилъ въ домъ моей сестры; виделъ всю ея агон1ю, 
и какъ она сошла съ ума. Я проходилъ черезъ т е же самыя сцены, 
не пропустивъ ни единой подробности. Но увы, я уже не бьшъ темъ 
безразличнымъ существомъ, которое въ первомъ моемъ виден1и оста-
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валось также равнодушно, какъ кусокъ скалы. Мои нравственныя му-
чен1я были выше всякаго описан1я и становились почти невыносимы. 
О, какъ я страдалъ среди вс^хъ этихъ ужасовъ, въ ряду которыхъ 
уверенность въ посмертномъ существоваши—ибо въ этомъ сновиденш я 
твердо верилъ, что мое тело умерло—прибавляло самое устрашающее 
изъ всехъ переживан1й! 

Сравнительное облегчен1е, которое я почувствовалъ, когда на 
смену картинамъ страдан1я появилось большое белое лицо циферблата, 
длилось недолго. Длинная заостренная стрелка на колоссальномъ ди-
ске указывала на семь съ полобыной минутъ гиестого. Но пре.жде, 
чемъ я успелъ подумать о происшедшей перемене, стрелка медленно 
передвинулась назадъ и остановилась какъ разъ на семи минутахъ и, 
о проклят!е!.. я снова былъ принужденъ повторять все сначала! Снова 
я плылъ подъ землею и виделъ, и слышалъ, и переносилъ все пытки, 
как]'я только могутъ существовать въ аду; я возвращался назадъ 
только для того, чтобы снова видеть, какъ на роковомъ диске, после 
перенесеныыхъ страдан1й, которыя казались мне вечностью, стрелка 
передвигалась ровно на полминуты впередъ. Я смотрелъ на нее и ви-
делъ съ усиливающимся ужасомъ, какъ она снова двигалась назадъ, 
меня же, одновременно съ этимъ движен1"емъ, гнало снова впередъ. 
И такъ продолжалось разъ за разомъ, въ безконечной последователь-
ности, которая, казалось, не имела начала и никогда не будетъ имъть 
конца... 

Хуже того: мое сознан1е, мое „я" прюбрело удивительную спо-
собность утраиваться, учетверяться и даже удесятеряться. Я жилъ, 
чувствовалъ и страдалъ въ одно и то же время въ несколькихъ раз-
личныхъ местахъ, переживая событ1я изъ моей собственной жизни, 
происходивш1я въ разныя эпохи и при различныхъ услов1яхъ, хотя 
господствовало надо всемъ остальнымъ мое духовное переживание въ 
KioTo. Какъ въ знаменитой фуге Don Giovanni сердце надрывающзе 
звуки трагической ар1и Зльвиры звз^'чатъ надъ мелод1ей, не сливаясь 
ни съ минуэтомъ, ни съ песней соблазна, ни съ хорами, такъ и я 
переживалъ снова и снова мои скорби, повтореше которыхъ не уто-
ляло ни на 1оту ощущеше невыразимаго отчаян1я и ужаса... но и ужасъ 
этотъ ничуть не ослаблялъ т е картины и собьтя , не имевш1я съ 
нимъ ничего общаго, ничемъ несвязанныя съ нимъ, которыя я пере-
живалъ одну за другой: это было нечто граничившее съ безум1емъ! 
Рядъ фантасмагор1й изъ реальной жизни. Въ течеше одной и той же 
полминуты я могъ присутствовать съ холоднымъ втшатемъ при 
сцене сумашеств1я моей сестры и чувствовать въ то же время адская 
муки, как1я я переживалъ по поводу того же событзя, приходя въ со-
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знан1е; или слушать философс1<1я разсужден1я бокзы и презрительно про-
бовать смеяться надъ нимъ; или чувствовать себя ребенкомъ, юношей, 
слушающимъ любимые голоса моей матери и моей дорогой сестры, по-
учающими меня, какъ следуетъ себя вести съ ближними; или спасать 
утопавшаго друга и въ то же время издаваться надъ его старымъ отцомъ, 
который благодарилъ меня за спасен1"е „души", еще неготовой пред-
стать передъ своимъ Создателемъ. 

„Говорите после этого о двойственномъ сознан1и вы, психо-фи-
з1ологи!" крикнулъ я въ одинъ изъ техъ моментовъ, когда нравствен-
ная агон1я достигла такой напряженности, которая могла бы убить 
целую дюжину живыхъ людей. „Говорите о вашихъ психологичес'^'''хъ 
экспериментахъ, ученые мужи, надутые гордостью и книжной му. 
стью! Я докажу вашу ложь..." и я начиналъ цитировать ученыя пр'̂ .̂ • 
ведешя и спорить съ профессорами и лекторами, которые привели 
меня къ этому фатальному скептицизму. И въ то же время, какъ 
доказывалъ невозможность сознашя, разлученнаго съ мозгомъ, я п 
калъ кровавыми слезами надъ предполагаемой судьбой моихъ несча-
стныхъ племянниковъ. Более того: я зналъ, какъ только можетъ 

* знать освобожденное сознаше что все виденное мной въ Япон1и и 
все, что я виделъ и слышалъ снова и снова, было зерно во всехъ по-
дробностяхъ, что это была длинная нить страшныхъ, и въ то же время 
действительныхъ фактовъ. 

Въ сотни, можетъ быть, разъ мое вниман1е приковывалось къ 
стрелке часовъ, и я уже терялъ счетъ своимъ круговращен1ямъ и при-
ходилъ къ заключен1ю, что сознан1е въ конце концовъ неразрушимо 
и что такъ должны чувствовать себя осужденк:'е грешники—„если бы 
зечныя мучешя не были логически и математически невозмоясны зъ 
вечно прогрессирующей вселенной"—все же находилъ я силу для но-
выхъ разсужден1й. Странно, а между темъ въ этотъ часъ все расту-
щей агоши мое сознаше продолжало возмущаться и отрицать все, 
кроме себя... 

нетъ , независимое существоваше своего сознан1я я более уже не 
отрицалъ, но будетъ ли оно со всемъ темъ существовать впчно: 

, О, непостижимая, вечно устрашающая Реальность! Но если ты суще-
ствуешь вечно, кто же ты? Откуда приходишь ты, и где твое начало, 
если ты не часть этого окоченелаго трупа? И куда ведешь ты. меня, 
который есть ты сама, и будетъ ли когда либо конецъ нашимъ мыслямъ 
и нашему воображешю? И каково истинное имя твое, о неисповеди-
мая Реальность и непроницаемая Тайна! Да, я уничтожилъ бы тебя, 
если бы могъ... „Виден1е души!.." Кто говоритъ о душе и чей это го-
лосъ? Это ложь. Моя душа, духъ жизни во мне умеръ вместе съ 
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с'крымъ зеществомъ мозга. А что это мое „я", это сознан1е будетъ су-
ществовать в-Ьчно, это еще ке доказано для меня... Перевоплощеше 
въ действительность котораго бонза такъ стремился убъдить меня, 
можетъ быть и существуетъ... почему н^тъ? Разве цветокъ не распу-
скается изъ года въ годъ отъ того же корня? Отсюда следуетъ, что 
это Я, отделенное отъ своего мозга, утерявшее свое равновес1е, и 
вызывающее такой сонмъ виден1Й... до перевоплощек1я... Я снова очу-
тился лицомъ къ лицу съ неумолимыми часами, и пока я следилъ за 
ихъ стрелками, я услыхалъ голосъ бонзы, исходящ1Й изнутри белаго 
циферблата: „въ этомъ случае—Я боюсь—вамъ придется лишь ош-
крьищшь и закрывать двери храма снова и снова въ течете перюда, 
кор-^рый вамъ покажется щълой впмностью...'" 

Часы исчезли, тьма заменилась светомъ, голосъ моего стараго 
друга потонулъ въ многочисленныхъ голосахъ, раздававшихся съ па-
лубы, и я проснулся на своей койке, покрытый холоднымъ потомъ и 

.;;{?емъ измученный. 

ГЛАВА У Ш . 

Скорбная повесть. 

Мы высадились зъ Гамбурге, и едва я успелъ увидать своихъ 
компаньоновъ, какъ, напутствуемый ихъ добрыми пожелан1ями, отпра-
вился въ Нюренбергъ. Черезъ полчаса после моего прибьтя послед-
нее сомнен1е зъ точнос;г;{1г моихъ видешй исчезло. Действительность 
оказалась хуже самыхъ мрачныхъ моихъ ожидак1й. Мужъ моей сестры, 
раздавленный въ колесахъ машины, моя сумасшедшая сестра, быстро * 
приближавшаяся къ концу своей жизни; моя племянница, чудный, еле 
распустивш1йся цветокъ, обезчещенкая въ гнусной берлоге, младш1я 
дети, погибш1я отъ заразной болезни въ пр1юте для сиротъ; мой един-
ственный выживш1й племянникъ, исчезнувш1й безъ вести... 

Все, что я любилъ—погибшее и развеянное, и я одинъ остался 
въ живыхъ, чтобы быть свидетелемъ смерти, отчаян1я и безчест1я. 
Ударъ былъ слишкомъ силенъ, и я лишился сознатя. Последнее, что . 
уловила моя мысль — были слова бургомистра: „Если бы вы, покидая 
К1ото, протелеграфировали властямъ Нюренберга о вашемъ намерен1и 
принять участ1е въ осиротевшихъ детяхъ, мы разместили бы ихъ иначе, 
и они избегли бы своей тяжелой участи. Они переселились не очень 
давно въ Нюренбергъ; никто не зналъ, что у детей есть родственникъ 
съ обезпеченнымъ состояшемъ. Они остались безъ всякихъ средствъ и 
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при зтихъ обстоятельствахъ нельзя и претендовать на иныя распсря-
жешя... Я могу только высказать искреннее сожалек1е"... 

Если бы я послушался дружескаго совета бонзы Тамоора и теле-
графировалъ властямъ послъ того виденья въ К1ото, я бы спасъ, по 
крайней м-Ьре, мою дорогую племянницу отъ ея тяжкой судьбы. Зто 
сознан1е, вместе съ тъмъ фактомъ, что я не могъ бол'Ье сомневаться 
въ ясновиден1и и яснослышан1и, возможность которыхъ я такъ долго 
отрицалъ—все это вместе раздавило меня. Людского осужден1я я могъ 
избегнуть, но не угрызен1й совести, не упрековъ моего собственнаго 
больного сердца, и это навсегда, до последней секунды моей жизни! Я 
проклиналъ мой упорный скептицизмъ, мое отрицан1е фактовъ, кое 
воспиташе, я проклиналъ и себя, и весь м1ръ... 

Въ течение несколькихъ дней, пока я устраивалъ свою несчастную 
сестру и племянницу и добивался наказак1я старой еврейки, я еще 
держался на ногахъ, но затемъ силы покинули меня. Въ течен1е нъ-
сколькихъ недель я находился между жизнью и смертью, въ когтяхъ 
нервной горячки. Подъ конецъ мой сильный организмъ преодолелъ, и, 
къ величайшему моему горю, меня объявили вне опасности. Возвратъ 
къ жизни привелъ меня въ отчаян1е и, конечно, не къ утоленш этого 
отчаяния послужило немедленное воззращен1е—въ первые же дни моего 
выздоровлешя, техъ непрошенныхъ виден1Й, реальность и верность 
которыхъ я не могъ уже более отрицать. Такимъ образомъ, каждый 
разъ, когда я оставался хотя бы ка минуту одинъ, я испытывалъ без-
помощную пытку прикованнаго Прометея. Въ тих1е ночные часы, словно 
приведенный какой-то безжалостной железной рукой, я снова нахо-
дился у постели сестры, принужденный следить за медленнымъ умира-
к1емъ ея ослабленнаго организма, переживать т е мучен1я, которыя ея 
собственный опустошенный мозгъ не могъ уже более отражать. Этого 
мало: я долженъ былъ день за днемъ смотреть на невинное лицо моей 
молодой племянницы, до того детское и незапятнанное, несмотря ка 
все случившееся, а ночью быть свидетелемъ, какъ воспоминан1е о без-
чест1и, навсегда отравившимъ ея молодую жизнь, возвращалось къ ней 
немедленно, какъ только она засыпала. Ея сны принимали для меня 
объективную форму, какъ тогда, на пароходе; я долженъ былъ пе-
реживать ихъ ночь за ночью и каждый разъ испытывать то же 
безпредельное отчаяше. Ибо теперь, когда я вгьрилъ въ реальность 
ясновидешя и пришелъ къ заключен1ю, что въ нашемъ т е л е скрыто 
нечто, какъ въ гусенице куколка, которая въ свою очередь за-
ключаетъ въ себе бабочку, символъ души, — съ этихъ поръ все мое 
прежнее равнодуш1е къ моимъ душевнымъ переживан1ямъ исчезло на-
всегда. нечто раскрылось во мне, какъ бы внезапно освободилось изъ 
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своего окочен^лаго кокона. Для меня стало очевиднымъ, что я видалъ 
уже не благодаря отождествлен1ю моей внутренней сути съ Даиджъ-
Дзин'омъ; теперь мои вид^шя возникали благодаря личному психиче-
скому развитш, тогда какъ вражеская сила заботилась лишь о томъ, 
чтобы я не видалъ ничего отраднаго и возвышающаго душу. Теперь 
всЬ страдан1я моихъ близкихъ находили горяч1й откликъ въ моемъ 
кровью исходящемъ сердц^. Глубоюй родникъ любви и скорби хлынулъ ^ 
изъ моего земного сердца, отдаваясь въ моей пробужденной и освобо-
дившейся изъ т^ла душе. Такъ суждено мн^ было испить всю чашу 
страданш до последней капли... О, какъ я скорбълъ надъ своимъ гор-
,дымъ безум1емъ, которое заставило меня отказаться отъ предложен-
наго „очищешя"... Да, я дошелъ до того, что поверилъ даже и въ это... 
Даиджъ-Дзинъ действительно прхобр^лъ власть надо мной, и врагъ 
спустилъ самыхъ свирепыхъ псовъ со всего ада на свою жертву. На-
конецъ, разверзстая пропасть закрылась передо мною. Несчастную му-
ченицу, мою сестру, опустили въ темную могилу, а черезъ несколько 
месяцевъ за нею последовала и ея молодая дочь. Чахотка быстро раз-
рушила молодое нежное тело. Не прошло и года после моего возвра-
щен1Я, какъ я остался одинъ на всемъ свете;—единственный остазш1йся 
въ живыхъ племянникъ отправился въ кругосветное плаванье. 

Теперь мне остается разсказать немного, лишь грустный конецъ 
моек грустной истор1и. Превративш1йся въ калеку, имея въ тридцать % 
.летъ видъ шестидесятилетняго старика, и, благодаря никогда не пре-
кращавшимся виден!ямъ, приближавшхйся къ границамъ безумия, я 
остановился внезапно на отчаянномъ решенш. Я решился вернуться 
въ Шото, найти 1амабуши, пасть къ ногамъ святого человека и не 
отставать отъ него до техъ поръ, пока онъ не вернетъ меня въ преж-
нее состояше. 

Черезъ три месяца я былъ снова въ своемъ японскомъ доме; 
разыскалъ своего стараго, почтеннаго друга, Тамоора Хидейери, умоляя 
-го отвести меня къ 1амабуши. Его ответъ налож;илъ последнюю печать 

мою роковую судьбу. 1амабущи покинулъ страну, отправившись въ 
>честйвое странствоваше, которое, по обычаямъ его ордена, должно 

литься не менее семи летъ . 
своемъ отчаян1и я обращался къ помощи другихъ мудрыхъ 

40 это не послужило ни къ чему: никакой другой „адептъ" 
тести мне исцелен1я. Я узналъ отъ нихъ, что только тотъ, 

лъ Даиджъ-Дзин'а, можетъ иметь власть надъ этимъ 
д т^щаго одержашя. Съ глубокимъ милосердхемъ, которое , 
я ; -»учился ценить, святые люди предложили мне при-
соеди ^е ихъ учениковъ для того, чтобы узнать все, что 
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можетъ помочь мне. „Только ваша собственная воля и вера въ ваши 
. душевныя силы могутъ помочь вамъ", говорили они. „Но понадобится 

несколько летъ, чтобы уничтожить хотя бы часть великаго зла, при-
бавляли они. „Даиджъ-Дзин'а легко удалить вначале; если же его 
оставить, онъ овладеваетъ всемъ существомъ человека и почти не-
возможно искоренить врага, не уничтоживъ при этомъ и его жертву." 

Видя, что мне не оставалось ничего иного, я съ благодарностью 
принялъ ихъ предложеше, и изъ всехъ силъ старался поверить всему 
тому, чему эти святые люди верили. Но старан1я эти оказались тщет-
ными: духъ отрицан1я и сомнен1я укоренился во мне глубже даже, чемъ 
Даиджъ-Дзинъ. И все же я решилъ не упускать этотъ последн1й шансъ 
на спасенье и принялся за приведете въ порядокъ всехъ своихъ жи-
тейскихъ обязательствъ: я разделался съ своими гамбургскими ком-
паньонами, сделалъ завещан1е въ пользу своего племянника—на слу-
чай, если бы онъ возвратился изъ своего плавашя, оставивъ для своихъ 
личныхъ потребностей ничтожную часть своего, оказавшагося очень 

^ значительнымъ, состоян1я, и то по настоянию своихъ друзей. Я зналъ 
теперь вместе съ Лао-Тзе, что знате—единственная крепкая опора, 
которой можетъ довериться человекъ, что она одна не разбиваема 
никакими бурями. Богатство—слабый якорь въ дни скорби, а самомнен1е— 

.самый роковой изъ всехъ советчиковъ. Устроивъ свои земныя дела, 
я присоединился къ „Учителямъ Дальняго Виден1я", которые приняли 
меня въ свое таинственное местопребыван1е- Тамъ я оставался въ те-

^чеше несколькихъ летъ, серьезно изучая ихъ науку въ полнейшемъ 
уединеши, не видя никого, кроме несколькихъ членовъ нашей рели-
позной общины. 

Много тайнъ природы постигъ я съ техъ поръ. Много поглотилъ 
тайныхъ фол1антовъ изъ библ1отеки Тз1он-ене и пр1обрелъ, благодаря 
этому, власть надъ несколькими видами невидимыхъ существъ низшаго 

** порядка. Но пр1обрести тайну власти надъ страшнымъ Даиджъ-Дзин'омъ 
я такъ и не могъ. Тайной этой владеетъ очень ограниченное число 
Посвященныхъ Лао-Тзе, и большая часть самихъ 1амабуши не знали, 
какъ овладеть этимъ опаснымъ элементалемъ. Чтобы пр1обрести такую 
власть, мне нужно было отождествиться вполне съ 1амабуши, про-
никнуться ихъ верован1ями и достигнуть высшей ступени ПосвященЬ. 
Естественно, что я оказался неспособнымъ на это, не говоря уже о 
моемъ неискоренимомъ скептицизме, хотя я искренно старался по 
верить. Такимъ образомъ, облегченный отчасти отъ моихъ с^радан1й и 
наученный, какимъ образомъ удалять отъ себя непрошеньъш виден1я, 
я все же и до сихъ поръ не въ состояши предупреждать у.хЪ непрошен-
ное появлеше, которое повторяется отъ времени до времени. Относи-
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тельно святого человека, который былъ первой невинной причиной 
моего несчаст1я, я не могъ узнать ничего. И самъ старый бонза, на-
вещавш1й меня въ моемъ уединен1и, не могъ, или не хотелъ указать 
мне местопребыван1я 1амабуши. Когда исчезла всякая надежда на то, 
что я когда-либо буду освобожденъ отъ моего рокового дара, я решилъ 
вернуться въ Европу и поселиться въ одиночестве на весь остатокъ 
моей жизни. Съ этой целью я купилъ съ помощью моихъ прежнихъ 
компаньоновъ швейцарское шалэ, въ которомъ родились и я, и моя 
покойная сестра, въ которомъ я росъ, окруженный ея нежными забо-
тами; его я и выбралъ для своего последняго земного жилища. 

Прощаясь со мной навсегда на палубе корабля, увозившаго меня 
на родину, добрый бонза старался утешить меня и примирить съ моими 
разочарован1ями. „Сынъ мой, сказалъ онъ, смотрите на все случив-
шееся съ вами, какъ на вашу карму—какъ на справедливое возмезд1е. 
Ни одинъ человекъ, подвергнувш1Й себя добровольно власти одного ^ 
изъ Даиджъ-Дзин'овъ, не можетъ надеяться стать когда-либо Архатомъ 
(Адептомъ), не подвергнувшись немедленному очищешю. Въ лзгчшемъ 
случае онъ можетъ добиться—какъ сделали это вы — способности 
противодействовать своему врагу. Подобно шраму, оставленному 
посл1ъ себя ядовитой раной, слтьды Даиджъ-Дзин'а не могутъ 
никогда быть стерты съ душы, пока она не очистится новымъ 
рожЬетемъ. И все же, не унывайте и не тяготитесь вашимъ поло-
жен1емъ: оно повело васъ къ познанш и къ принят1ю многихъ истинъ, 
которыя иначе вы отвергли бы съ презрен1емъ. Этого же безценнаго 
познан1я, пр1обретеннаго страдан1емъ и личными усил1ями, ни одинъ 
Даиджъ-Дзинъ не можетъ лишить васъ никогда! Прощайте же, и да 
будетъ надъ вами помощь и защита Матери Милосерд1я, великой Ца-
рицы Небесной". 

Мы разстались, и съ техъ поръ я веду жизнь отшельника въ 
непрерываемомъ одиночестве, никогда не переставая учиться. Хотя у 
меня отъ времени до времени еще бываютъ тяжелые дни, я никогда 
не жалею о годахъ, проведенныхъ у 1амабуши, и глубоко благодаренъ 
имъ за полученныя знашя. 

Съ Тамоора Хидейери, искренно почитаемымъ мною, я постоянно • 
переписывался до самаго дня его смерти,—собьте, при которомъ я 
имелъ незаслуженное счастье присутствовать, несмотря на разде-
лявш1я насъ моря, въ тотъ самый часъ, когда оно совершилось. 

Пер. Е. П. 

— 224 -



Драгоценные камни Востока. 

(Genis of the East). 

(Изречен1я, собранныя Е. П. Блаватсшум). 

Душа есть р-Ька: ея священный источникъ—самообладан1е, ея 
вода—истина, ея берега—праведность, волны ея—страдан1е; купайся 
въ ней, о сынъ Панду, ибо не отъ земной воды становится душа 
чистой. 

I Мудрый не говоритъ о томъ, что делаетъ, но не делаетъ н ичего 
чего бы онъ не могъ говорить. 

Для того, чтобы выступить въ м1ре съ обнаженкой Правдой нужно 
больше мужества, ч^мъ для того, чтобы войти въ пещеру хищнаго 
зверя. 

Орелъ не ловитъ мухъ, но он-в надоедаютъ и ему. 
Для мудреца творить добро также естественно, какъ дышать. 
Пагоды измеряются по ихъ тени, а велик1я души—по ихъ завист-

никамъ. 
Какая польза негру въ мыле, а глупцу—въ умномъ совете? 

• Если про тебя говорятъ дурно и говорятъ правду, то усовершен-
ствуй себя; если же это неправда, то посхмейся. 

Черезъ радость и скорбь душа приходитъ къ самопознанпо. 
Кто далъ лебедю его белизну, попугаю—зеленыя крылья, а па-

влину—его оттенки радуги, не позаботится ли Тотъ и о тебе? 
Глупецъ носитъ свое сердце на языке, а мудрецъ держитъ языкъ 

въ сердце своемъ. 
Божественное свойство человеческой души—неустанно думать о 

прекрасномъ. 
Истинное самопознан1е есть пробужден1е сознан1я божественной 

природы въ человеке. 
Светъ всего плотскаго есть солнце; светъ 'души есть вечная 

Правда. 
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Урна, въ которой хранится пепелъ отъ сожжен1я гЬпа Е. П. Блаватской. 


