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Письмо Президента.
Ад1аръ, 5 мая, 1910 г.

Доропе друзья!
Прежде всего я должна извиниться, что запоздала съ ны- 

н'Ьшнимъ письмомъ. Я путешествовала.
Наиболее яркими чертами Теософическаго Общества въ на

стоящее время являются его необыкновенная жизнь и сила, п р о 
являющаяся во всЬхъ частяхъ его. Въ Шотлаидш и Ирландш, 
наприм'Ьръ, гдЪ до сихъ поръ интересъ къ Теософш сосредоточи
вался лишь въ столицахъ, работа значительно двинулась впередъ. 
Въ Ирландш основано уже 4 центра и возможно, что скоро тамъ 
образуется свое Нащональное Общество. Шотланд1я им'Ьетъ те
перь свою собственную организащю и ведетъ широкую пропа
ганду, чего тамъ до сихъ поръ не было. Англ!я никогда еще не 
была столь деятельна и съ каждой почтой изъ всЬхъ странъ не
сутся радостныя в^сти.

Мн'Ь бы хотелось дать одинъ совЪтъ старымъ и новымъ 
членамъ Общества. Старшим!» членамъ, работающимъ по проло- 
женнымъ старымъ путямъ, не сл'Ьдуетъ холодно и отрицательно 
относиться къ новымъ путямъ, о которыхъ мечтаютъ бол^е мо
лодые члены. Въ этомъ случай имъ следовало бы вспомнить 
мудрый примЪръ В. Джеджа: когда къ нему являлся молодой 
увлекающейся членъ и съ увлечешемъ развивалъ какой-нибудь 
новый планъ Д'Ьйств1я, онъ его всегда выслушивалъ терпеливо и 
сочувственно; загЬмъ говорилъ: „Хорошо, попробуйте по своему 
разум-Ьшю исполнить этотъ планъ: ч-Ьмъ больше дорогъ, т'Ьмъ 
лучше". Старине могутъ и не участвовать во всЬхъ строющихся 
новыхъ планахъ, но они могутъ всегда сочувственно отнестись къ 
молодымъ начинашямъ и дать полезный совать. Будущее при- 
надлежитъ младшимъ членамъ; чрезвычайно ц'Ьнны ихъ усерд1е 
и инищатива. Если ихъ планы постигнетъ и неудача, всл'Ьдствхе
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недостатка опыта и знания, сама неудача научить ихъ быть осмо
трительнее въ будущемъ. Если старшие не разделяютъ н^кото- 
рыхъ увлеченш младшихъ, имъ не сл^дуетъ все же препятство
вать ихъ инищативе.

Съ своей стороны младшие члены должны помнить, что все, 
чЪмъ они теперь пользуются, достигнуто трудами старшихъ, ра- 
ботавшихъ въ более тяжелое время, ч'Ьмъ настоящее; воодуше- 
влеше не должно гасить ихъ благодарности. Имъ не сл'Ьдуетъ 
думать, а тЬмь более говорить о старшихъ, какъ о выдохшихся, 
устарелыхъ, закристаллизовавшихся членахъ. Молодые вносятъ 
въ работу энтуз1азмъ и энерпю, но имъ не хватаетъ необходи- 
мыхъ опыта и знашя, и если бы у нихъ не было руководителей, 
то они погубили бы д^ло, которому хотятъ служить. Они видятъ 
только одну сторону вопроса и для нихъ это единственная. Ихъ 
нетерпеше и самоуверенность опасны; для равновеая нужна 
более осторожная медлительность старшихъ. Если молодой членъ 
дастъ свою энерпю и воодушевлеше, а старший—свой опытъ и 
осторожность, то оба будутъ дружески сотрудничать, вместо того, 
чтобы враждовать, и Теософическое Общество выиграетъ отъ со
четания юности и зрелости.

Мне нужно сделать заявлеше, которое прошу перепечатать 
всюду: въ Ад1аръ нельзя пр1езжать безъ моего разрешешя. Прежде 
всего желающш долженъ ознакомиться съ правилами, выработан
ными для проживающихъ въ Адгаре, и подписаться подъ ними. 
Число живущихъ неизбежно ограничено местомъ и, кроме того, 
не всякш желаюшцй пр1ехать является подходящимъ элементомъ. 
Случалось несколько разъ, что гости пр1езжали безъ приглашешя 
и досадовали, что не оказывалось свободной комнаты; ДЕсе-трое 
были совершенно не подходяице, двое явились безъ гроша. Очень 
непр1ятно отказывать, но Ад1аръ не гостинница, на которую каждый 
имеетъ право, а Главная Квартира Теософическаго Общества, 
которая должна быть использована для теософическихъ целей. 
Это не пр1ютъ, содержимый благотворительностью, и не санато- 
р1я, въ которую можно отправляться для возстановлен!я разстроен- 
наго здоровья. Только те члены могутъ быть приглашены, кои 
были не менее 3 летъ въ Обществе, известные мне или гене
ральному секретарю местнаго Общества, способные платить за 
себя и желаюице посвятить свою жизнь Теософическому Обществу, 
подготовивъ себя предварительно къ работе углубленнымъ изуче- 
шемъ Теософш; они должны быть физически и душевно здоровы 
и согласны вести простую и скромную жизнь. Въ будущемъ году,
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когда будутъ закончены новыя пристройки, кругъ гостей можетъ 
быть нисколько расширенъ и члены, им'Ьюшде не столь серьезные 
планы, могутъ пргЪхать на нисколько недель или м'Ьсяцевъ въ 
Ад1аръ, но только съ моего соглаая: они должны заручиться 
моимъ отв'Ьтомъ и только тогда тронуться въ путь.

Въ Ад1аре все идетъ отлично. Въ Мае пргЬзжаетъ много 
гостей изъ Бенареса, чтобы провести здесь часть каникулъ 
(Сеп{га1 Нтби Со11е§е). Хорошо, что Ад1аръ и Бенаресъ тесно 
связаны. Каждый гость оттуда сюда или отсюда туда помогаетъ 
ткать ту ц'Ьпь любви и симпатш, которая д'Ьлаетъ насъ сильными 
въ единенш.

Челов'Ькъ есть нравственная сторона Невидимаго. Онъ вопло- 
щаетъ мотивъ— силу. Когда определено Тао Невидимаго, тогда готова 
и форма для человека.

Небо проявляетъ свои непрестанный Энерпи и небо и созвезд1я 
начинаютъ свои вращешя; земля проявляетъ свои непрестанный энерпи 
и на сухомъ материке появляются драконы и змеи; человекъ про
являетъ свои непрестанный энерпи и онъ въ гармонш съ небомъ и 
землей; эти сочетающаяся действ1я неба, земли и человека суть основа 
всехъ превращешй (трансформацш).

*) Древне-китайское Св. Писаше, имеющее более древнее происхождение, 
чемъ ,Тао-Те-Кингъ“.

Ваша верная слуга

Анни Безантъ
Председатель Теософическаго Общества.

Изъ 1инъ-Фу-Кингъ (Ут-Ти-Кш§).

(Скрытая сторона печати *)
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Три жепашя.
Е. П. Б л а в а т с к а я .

И звлечете изъ „Света на Пути".

Правила эти начертаны для всЪхъ учениковъ; внимай
имъ.

Прежде ч'Ьмъ очи увидятъ, они должны быть недо
ступны слезамъ.

Прежде чЪмъ ухо услышитъ, оно должно утратить 
свою чувствительность.

Прежде чЪмъ голосъ можетъ заговорить въ присутствш 
Учителей, онъ долженъ утратить способность наносить боль.

Прежде чЪмъ душа можетъ предстать передъ Учите- 
телемъ, стопы ея должны быть омыты кровью сердца.

1. Убей въ себе честолюб1е.
2. Убей желаше жить.
3. Убей желаше утЪхъ.
4. И трудись, какъ трудятся честолюбцы. Чти жизнь, 

какъ чтутъ и те, которые желаютъ жить. Будь счастливъ, 
какъ счастливы те, которые живутъ для счастья.

(С т р . /, ч. 1).

На первый взглядъ три первыя правила „Света на Пути“ 
должны показаться настолько различнаго характера, что трудно 
уловить ихъ связь. Связь между ними чисто духовная. Честолюб1е 
есть высшая ступень личной деятельности, достигаемой разумомъ, 
и въ немъ есть нечто благородное даже для оккультиста. Поко-
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ривъ въ себе желаше стать выше своихъ товарищей и разбирая 
свои личныя желашя, страстный искатель духовнаго пути находить 
прежде всего въ себе жажду жизни. Ибо все то, что обыкновенно 
называется желашемъ, уже давно было покорено, пережито или 
забыто, прежде чемъ началась эта неустанная духовная брань. 
Желаше жизни есть всецело духовное желаше, а не ментальное; 
и встречаясь съ нимъ, человекъ встречается со своей собственной 
душой. Немнопе пытались посмотреть ему въ лицо; еще меньше 
число техъ, которые могутъ угадать его значеше.

Такова связь между честолюб1емъ и желашемъ жизни. 
Редко бываютъ честолюбивы те люди, въ которыхъ сильны жи- 
вотныя страсти. То, что обыкновенно принимается за честолюб1е 
въ людяхъ съ сильнымъ физическимъ организмомъ, есть чаще всего 
проявлеше большой энергш для того, чтобы добиться полнаго 
удовлетворена всехъ физическихъ желашй. Чистое, простое че- 
столюб1е есть стремлеше мысли вверхъ, проявлеше врожденной 
интеллектуальной силы, которая возвышаетъ человека надъ равными 
ему.

Подниматься, превосходить другихъ въ чемъ бы то ни было, 
въ какомъ нибудь отделе искусства, науки или мысли, есть са
мое сильное стремлеше тонко и высоко настроенныхъ душъ. Это 
нечто совсемъ иное, чемъ жажда познашя, которая всегда делаетъ 
человека ученикомъ—вечно учащимся, какого бы велич1я онъ 
не достигъ. Честолюб1е возникаетъ не изъ любви къ чему-либо, 
но изъ чистаго себялюб1я. „Я  хочу знать, я  хочу подняться, и 
моей собственной силой".

„Кромвель, заклинаю тебя, беги честолюб1я;
Чрезъ этотъ трехъ и ангелы падали".

Завоеваше положешя, въ смысле котораго слово „честолю- 
б1е“ первоначально употреблялось, отличается по степени, а не 
по существу отъ того более отвлеченнаго значешя, которое те
перь обыкновенно приписывается ему. Поэта считаютъ честолю- 
бивымъ, когда онъ пишетъ для славы. Это правда; такъ оно и 
есть. Онъ быть можетъ не ищетъ места при дворе,'" но онъ ко
нечно добивается самаго высокаго положешя, которое ему только 
известно. Мыслимо ли, чтобы какой-нибудь великш писатель былъ 
бы действительно анонимнымъ и остался таковымъ? Человеческш 
разумъ возмущается теоргей Бэконовскаго авторства Шекспиров- 
скихъ произведенш не только потому, что эта теор1я лишаетъ 
м1ръ блистательнаго образа, но тоже и потому, что это делаетъ
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изъ Бэкона чудовище, непохожее на друпя челов'Ьческгя суще
ства. Для обыкновеннаго ума непостижимо, чтобы человЪкъ могъ 
такъ безц'Ъльно скрывать свой свесь.

Но для оккультиста понятно, что великш поэтъ можетъ быть 
вдохновляемъ другимъ еще более великимъ, 'Ч-Ьмъ онъ самъ, стоя- 
щимъ вдали отъ М1ра и отъ всякаго соприкосновешя съ нимъ. 
Такой вдохновитель долженъ быль бы победить не только често- 
люб1е, но и отвлеченное желаше ^кизни, прежде ч-Ьмъ онъ сталь 
бы способнымъ исполнить такую великую незримую работу. По
тому что ему пришлось бы разстаться на в'Ьки со своимъ произ- 
ведешемъ, какъ только оно появилось бы въ м1ръ; оно никогда 
не принадлежало бы ему.

Челов-Ькъ, который можетъ представить себе, что онъ пере- 
сталъ предъявлять каюя бы то ни было требовашя М1ру и не 
желаетъ ни брать отъ него, ни доставлять ему наслаждешй, мо
жетъ иметь слабое представлеше о душевномъ состоянш, котораго 
достигъ оккультистъ, разставшись съ желашемъ жизни. Не ду
майте, что это значить, чтобы онъ никогда не давалъ и не бралъ 
наслажденш; онъ делаешь то и другое, поскольку онъ живетъ. 
Великш человЪкъ, полный деятельности и мысли, есть съ удо- 
вольств1емъ свою пищу; онъ не вкушаетъ ее мысленно и не ду
маешь о ней, вкусивъ ее, подобно жадному ребенку или просто 
обыкновенному гастроному. Это очень грубый примерь, но иногда 
эти простыя иллюстращи помогаютъ уму лучше какихъ-либо дру- 
гихъ. По этой аналопи легко видеть, что опытный оккультистъ, 
который работалъ въ М1ре, можетъ оставаться совершенно сво- 
боднымъ отъ желанш, и темъ не менее принимать и съ интере- 
сомъ отдавать его успехи. Онъ достигъ возможности давать более, 
чемъ принимать, потому что онъ неспособенъ ни на страхъ, ни 
на разочароваше. Онъ не боится ни смерти, ни того, что назы
ваюсь уничтожешемъ. Онъ не можетъ чувствовать разочаровашя, 
такъ какъ хотя онъ и испытываешь удовольств1е необыкновенно 
сильно и остро, но для него безразлично, наслаждается ли онъ 
имъ самъ или кто-либо другой. Это чистое простое наслаждеше, 
неомраченное личнымъ стремлешемъ или желашемъ. Тоже самое 
относится и къ тому, что оккультисты называюсь „прогрессомъ"— 
т. е. восхождеше со ступени на ступень познашя. Во всякой школе 
внешняго М1ра соревноваше есть главное поощреше къ успеху. 
Оккультистъ, напротивъ, неспособенъ сделать ни малейшаго шага, 
пока не прюбретесь способность относиться къ прогрессу, какъ 
къ отвлеченному действш.



Т Р И  Ж Е Л А Н 1 Я . 7

Въ каждую данную минуту кто-нибудь долженъ стать ближе къ 
Божеству; прогрессъ долженъ быть непрерывенъ. Но ученикъ, ко
торый желаетъ быть именно этимъ прогрессирующимъ впереди 
вс'Ьхъ челов'Ькомъ, можетъ отложить всякую надежду на прогрессъ. 
Никогда не долженъ онъ также предпочитать прогрессъ другого 
своему и оставить всякую мысль о какой-то заместительной жертве.

Так1я мысли въ некоторомъ смысле безкорыстны, но оне су
щественно характеризуютъ тотъ М1ръ, въ которомъ существуетъ 
разделеше, и где на форму смотрятъ какъ на нечто имеющее 
свою собственную цену. Ф орм у человгька м ож но разсм ат риват ъ  
т акъ, какъ будт о ни одна искра Б ож ест ва не обит ала въ ней: 
ибо въ любой моментъ искра эта можетъ покинуть определенную 
форму и передъ нами останется одинъ вещественный призракъ 
того человека, котораго мы знали.

Напрасно душа, после перваго шага въ оккультизме, це
пляется за старыя мысли и веровашя. Время и пространство не 
существуютъ, они существуютъ только въ практической жизни 
для удобства. То же самое можно сказать и о дифференщащи 
единаго божественно-человеческаго духа во множестве людей 
на земле. Розы имеютъ свой собственный цветъ, а лилш свой; 
никто не можетъ объяснить, почему это такъ, когда то же солнце, 
тотъ же светъ даетъ краску каждому. Природа неразделима. Она 
облачаетъ землю, и когда это покрывало сдернуто, она выдержи- 
ваетъ свое время и вновь одеваетъ ее. Окружая землю, подобно 
атмосфере, она сохраняетъ ее вечно горячей и молодой, влажно I 
и светлой.

Подобно огненному духу, человеческш духъ окружаетъ землю, 
живетъ надъ Природой, поглощаетъ ее, иногда бываетъ поглощенъ 
ею, но въ общемъ всегда остается более эфирнымъ и возвышеннымъ, 
чемъ она. Какъ индивидуумъ человекъ сознаетъ огромное превос
ходство Природы; но когда онъ доходитъ до сознашя, что онъ 
есть часть неразделимаго и неразрушимаго Целаго, тогда онъ 
познаетъ также и то, что это Целое стоитъ выше природы. Видъ 
звезднаго неба повергаетъ въ ужасъ человека, достигшаго ровно 
настолько сверхличности, чтобы сознавать свою собственную 
ничтожность, какъ индивидуума; оно почти-что подавляетъ егоч 
Но дайте ему испытать ту мощь, которая исходитъ отъ сознашя 
себя частью бого-человеческаго духа, и ничто не будетъ более * 
способно подавлять его своимъ велшйемъ. Если бы дажа колеса 
непр1ятельской колесницы прошли по его телу, то онъ забылъ бы, 
что это его тело и вновь всталъ бы на борьбу вместе со своей соб-
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ственной арм1ей. Но этого состояшя нельзя достигнуть, къ нему 
нельзя даже приблизиться, пока последнее изъ трехъ желанШ не 
покорено, также, какъ и первое. Все три должны быть вместе 
постигнуты и преодолены.

Удобство, на языке оккультистовъ, вполне понятное слово. 
Для неофита нетъ никакой надобности искать неудобствъ или 
отдаваться аскетизму, подобно релипознымъ фанатикамъ. Онъ 
можетъ дойти до того, что будетъ отдавать предпочтете лише- 
шямъ и тогда они сделаются его комфортомъ. Безпрштность 
есть то услов1е, которому посвящаетъ себя релипозный Браминъ; 
и по внешней религш считается, что такой браминъ исполняетъ свой 
обетъ, если онъ покидаетъ жену и ребенка, и делается безпршт- 
нымъ, нищимъ странникомъ. Но все внешшя формы релипи— 
те же формы комфорта, и люди, даюцце обетъ воздержашя, 
действуютъ въ томъ же духе, въ какомъ они вступаютъ въ какой 
нибудь товарищесюй союзъ. Разница между этими двумя сторо
нами жизни только внешняя. Та безпрштность, которая требуется 
отъ неофита, вещь гораздо более жизненная. Отъ него требуется 
уступка его права выбора или желашя. Обитая съ женой и ре- 
бенкомъ подъ семейною кровлею, и исполняя обязанности гра
жданина, неофигь, въ эзотерическомъ смысле, можетъ быть более 
безпрштнымъ, чемъ будучи странникомъ или изгнанникомъ. 
Первый урокъ практическаго оккультизма, который дается посвя
щенному ученику, состоитъ въ выполненш всехъ непосредствен- 
ныхъ, ближайшихъ обязанностей съ той же утонченной смесью 
энтуз1азма и безстраспя, съ какою ученикъ чувствовалъ бы, 
вообразивъ себя властителемъ м1ровъ и правителемъ судебъ. Это 
правило встречается въ Евангелш и въ Бхагавадъ-Гите. Непо
средственная работа, какова бы она ни была, содержитъ въ себе 
отвлеченное требэваше долга, и относительная важность или 
маловажность ея не имеютъ никакого значешя. Но закона этого 
нельзя исполнить, пока не будетъ разрушено на веки всякое 
стремлеше къ утехамъ жизни. Безпрестанныя самоутверждешя 
личнаго я должны быть отброшены на веки. Они столько же 
обладаютъ данными свойствами, какъ и желаше иметь из
вестный балансъ въ банке или удержать расположеше любимаго 
лица. Они одинаково подвержены земнымъ изменешямъ; даже 
более того, потому что неофитъ, делаясь неофитомъ, просто 
входитъ въ теплицу. Перемена, разочароваше, отчаяше. безна
дежность окружаютъ его по первому зову, потому что онъ же- 
лаетъ быстро выучить свои уроки. И по мере того, какъ онъ
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будетъ изгонять изъ себя все это зло—оно будетъ замещаться 
другимъ еще худшимъ:—страстное стремлеше къ обособленной 
жизни, къ ощущешямъ, къ сознашю своего собственнаго роста 
налетять на него и опрокинуть ту слабую преграду, ко
торую онъ воздвигь себе. И никакая преграда, будь то аскетизмъ 
или отречеше, ничто отрицательное не устоитъ ни на одну минуту 
противъ этого могущественнаго наплыва чувства. Единственная 
преграда можетъ быть построена изъ новыхъ желанш. Напрасно 
сталъ бы думать неофитъ, что можетъ уйти за пределы сферы 
желанш. Это невозможно, пока онъ еще человекъ. Природа 
должна приносить цветы, пока она Природа; челов'Ьческш духъ 
сразу утратилъ бы свое равнов'Ъае въ этой форме существовашя, 
если бы не продолжалъ желать. Индивидуальный человекъ, какъ 
существенная часть этой жизни, не можетъ мгновенно выбросить 
себя изъ нея. Онъ можетъ только изменить въ ней свое положеше. 
Человекъ, въ которомъ интеллектуальная жизнь преобладаетъ надъ 
животной жизнью, поднялся надъ обыденностью, но онъ все же 
пока остается еще во власти желашя. Если ученикъ расчиты- 
ваетъ однимъ только усшпемъ сделаться безличнымъ, то резуль
тате?^ будетъ его падете въ бездонную пропасть. Овладейте 
новой цепью желашй, бол'Ъе чистыхъ, широкихъ, благородныхъ, 
и тогда твердою стопою вступите на лестницу. Только на по
следней и высочайшей ступени лестницы, у самаго входа въ 
Божественную жизнь, возможно удержать то, что не имеетъ ни 
матерш, ни существовашя.

Первая часть „Света на Пути1' подобна музыкальной струне; 
ноты должны звучать все вместе, хотя каждая изъ нихъ должна 
быть тронута отдельно. Изучайте и прюбретайте новыя желашя, 
прежде чемъ выбросите старыя, иначе вы погибнете въ буре. 
Человекъ, пока онъ человекъ, имеетъ въ себе матерш и ну
ждается въ опоре, въ какой-нибудь мысли, которой онъ могъ бы 
держаться. Но пусть это будетъ возможно меньшая опора. Учи
тесь, подобно акробату, медленно и осторожно, что бы сделаться 
более независимымъ. Прежде чемъ разстаться съ демономъ че- 
столюб1я, съ желашемъ чего нибудь, хотя и утонченнаго и возвы- 
шеннаго вне вашего я, овладейте желашемъ найти светъ мира 
внутри себя самихъ. Прежде чемъ отбросить желаше сознатель
ной жизни, научитесь желать недостижимаго или, говоря иначе, 
того, что можете достигнуть лишь теряя личное сознашег- Зная, 
что цель ваша такого высокаго характера, что она не дастъ 
вамъ ни сознательнаго успеха, ни утехъ, что никогда не до-
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стигнете вы черезъ нее въ вашемъ временномъ личномъ Я какого 
либо места отдохновешя или пр1ятной деятельности, вы уре
зываете всю силу и могуществожеланш низшей астральной природы. 
Ибо, понявъ эти факты, какое можетъ быть еще желаше обосо- 
бленныхъ ощущенш или роста?

Оруж1е воина, который встаетъ сражаться за васъ въ битве, 
описанное во второй части „Света на Пути", подобно рубашке 
счастливаго человека въ старинномъ разсказе. Король могъ быть 
вылеченъ отъ всехъ своихъ недуговъ, проспавъ въ такой рубашке; 
но когда нашли счастливаго человека въ его королевстве, то онъ 
оказался нищимъ, беззаботнымъ, безстрашнымъ — и безъ ру
башки. Таковъ и божественный воинъ. Никто не можетъ 
пользоваться его оруж1емъ, потому что у него его нетъ. 
Король не могъ найти счастья, подобнаго счастью беззаботнаго 
нищаго. М1рянинъ, какъ бы утонченно ни было его воспиташе, 
скованъ тысячью мыслей и чувствъ, которыя должны быть отбро
шены прежде, чемъ онъ можетъ стать на пороге оккультизма. И 
заметьте это, онъ скованъ, главнымъ образомъ, тЪмъ оруж1емъ, 
которое онъ носитъ и которое обособило его. Онъ обладаетъ 
еще личной гордостью, самопочиташемъ. Все это должно умереть 
вместе со смертью личности. Процессъ, описанный въ первой 
части „Света на Пути“, состоитъ въ сбрасыванш на веки этой 
скорлупы или в юружешя. Тогда возстаетъ воинъ, безоружный, 
беззащитный, бе -обидный, отожествляющШ себя съ обидчиками 
и обиженными, ; гЬвающимися и прогневляющими, сражающдйся 
ни за одну изъ враждующихъ сторонъ, но за Божественное, ко
торое стоитъ выше всего.

Перев. М. Жукъ.



М и с т и к и .
Д - р а  Ш т е й н е р а .

(Продолж енге *).

Кардиналъ Николай Кузансшй.

Яркой звездой на небесахъ средневековой духовной жизни 
является Николай Сйгурр^з Кузанскш (родился въ Трире 1401— 
1464). Онъ стоялъ на высоте науки своего времени. Въ области 
математики онъ далъ выдающдяся работы. Въ области естество- 
знашя на него можно указать, какъ на предшественника Копер
ника, ибо онъ стоялъ на той точке зрешя, что земля такъ же 
подвижна, какъ и остальныя небесныя тКла. Онъ уже порвалъ съ 
темъ воззрешемъ, на основанш котораго—целое столеНе спустя— 
знаменитый астрономъ Тихо де Браге бросилъ ученш Коперника 
такое возражеше: „Земля есть грубая, тяжелая и къ движешю 
неспособная масса; какъ можетъ Коперникъ делать изъ нея дви
жущуюся въ воздушномъ пространстве звезду?" Человекъ, который 
былъ способенъ не только охватить всю науку своего времени, но и 
вести ее впередъ, обладалъ въ то же время и высокою способ
ностью оживотворять знаше, чтобы оно не только выясняло 
явлешя внешняго мира, но и оказывало содейств1е пробужденш 
духовной жизни въ сокровенныхъ глубинахъ человеческой души. 
Если сравнить Николая Кузанскаго съ такими индивидуальностями^ 
какъ Экхартъ или Таулеръ, получится интересное сопоставлеше. 
Первый представляетъ собою научнаго мыслителя, исходящаго 
изъ изследовашя окружающаго м1ра и отсюда уже поднимающа-

*) „В^стникъ Теософш“ 1910 г., № 5—6.
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гося къ высшему мировоззрению; Экхартъ и Таулеръ исходить изъ 
веры и въ ея содержант ищутъ высшую жизнь духа.

Въ итоге Николай Кузанскнй приходить къ той же внутрен
ней жизни, какую мы видели у Мейстера Экхарта, но онъ обо- 
гащаетъ ее обильнымъ научнымъ содержашемъ. Особенность по
следней станетъ ясной, если иметь въ виду, какъ опасно для че
ловека, занятаго въ отдельныхъ областяхъ науки, упустить зна
чение того общаго метода познавания, который бросаетъ светъ на 
отдельный области знания. При этомъ легко притти къ ошибоч
ному убеждение, что существуетъ лишь одинъ способъ познава
шя, и упустить изъ вида, что способъ этотъ можетъ быть целе- 
сообразенъ лишь для той или другой определенной науки. Можно 
легко или переоценить, или недостаточно оценить его. Въ пер- 
вомъ случае мыслитель будетъ подходить къ предметамъ высо- 
чайшихъ духовныхъ проблемъ такимъ же образомъ, какъ въ фи
зической задаче, и обращаться съ ними такъ же, какъ съ силой 
электричества или съ силой тяготения. И тогда мнръ предстанетъ 
передъ нимъ или въ виде слепо действующей машины, или въ 
виде организма, или же какъ целесообразное построение личнаго 
Бога. Возможно также, что мнръ предстанетъ передъ нимъ въ виде 
управляемаго более или менее ясно представляемой „Мировой Ду- 
шой“ и проникнутаго ею. Въ другомъ случае, убеждаясь, что ме- 
тодъ, которымъ онъ владеешь, можетъ годиться лишь для позна
вания явлений физическаго мира, онъ легко можетъ превратиться 
въ скептика, говорящаго себъ: мы не можемъ познать явления, 
превышающаго область чувственнаго мира. Наше знание имеешь 
границу. Для потребностей нашей духовной жизни годится лишь 
незатронутая научными наследованиями вера. Для ученаго теолога 
и въ тоже время естествоиспытателя, какимъ былъ Николай Ку
занскш, опасность второго рода была особенно возможна. По 
своему научному воспитанию онъ исходилъ изъ школы схоласти
ке въ, изъ того миропонимания, изъ шЬхъ прйемовъ мысли, которые 
царили въ научной жизни средневековой церкви, и которую ©ома 
Аквинский (1227—1274), этотъ король схоластиковъ, довелъ до 
величайшаго расцвета. Этотъ способъ мышления и нужно иметь 
всегда въ виду, если хочешь понять личность Николая Кузанскаго.

Схоластика — явление человеческаго остроумия. Логическая 
способность праздновала въ ней свое высочайшее торжество. Кто 
стремится къ тому, чтобы вырабатывать свои понятия въ наиболее 
острыхъ и чистыхъ контурахъ, тотъ долженъ итти въ обучение 
къ схоластикамъ. Они являются высшей школой техники мышле-
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шя. Они обладаютъ неподражаемою ловкостью и подвижностью 
въ поле чистой мысли. И то, что они способны были творить 
на этомъ поле, более ценнее, ч'Ъмъ обыкновенно думаютъ. И про
исходить это оттого, что въ большинства иныхъ областей знашя 
подобное творчество мало доступно для людей науки. Такой же 
высоты мысль достигаетъ лишь въ области счислешя и матема
тики, и при размышленш надъ связью геометрическихъ построенш 
мы можемъ считать, прибавляя въ .мысляхъ единицу къ опреде
ленному числу, не призывая на подмогу никакихъ чувственныхъ 
представлешй. И мы можемъ вычислять безъ подобныхъ пред- 
ставленш въ одномъ чистомъ элементе мышлешя. Относительно 
геометрическихъ построенш намъ известно, что они не покры
ваются въ полной мере никакими чувственными представлешями. 
Въ чувственной действительности не существуетъ никакого (идеаль- 
наго) круга. И, темъ не менее, наша мысль занимается чисто 
идеальнымъ кругомъ. Для вещей и явленш более сложныхъ, чемъ 
числовыя и пространственныя построешя, гораздо труднее найти 
идеальныя соответств1я. Это обстоятельство повело даже къ 
утверждешю, что отдельныя области познавашя заключаютъ въ 
себе истинную научность лишь въ той мере, въ какой оне под
лежать измерешю и исчислешю. Дело въ томъ, что большинство 
людей неспособно мыслить тамъ уже, где не можетъ быть речи объ 
измеряемое™ и исчисляемости. Того, кто не способенъ на чистое 
мышлеше въ высшихъ областяхъ жизни и знашя, можно прирав
нять въ этомъ смысле къ ребенку, который не умеетъ еще счи
тать иначе, какъ прибавляя одну горошину къ другой. Мысли
тель, сказавшш, что въ каждой области знашя можно найти лишь 
настолько истинной науки, насколько въ ней заключено матема
тики, былъ плохо осведомленъ.

Вернее сказать, что со всемъ, не подлежащимъ измерешю 
и исчислешю, следовало бы обращаться такъ же, какъ съ число
выми и пространственными построешями. Такому требовашю по
следователи схоластики удовлетворяли въ полной степени. Они 
отыскивали везде мысленное содержаше вещей такъ, какъ мате- 
матикъ отыскиваетъ его въ области измерешя и исчислешя.

Несмотря на такое совершенное логическое искусство, схо
ластики достигли лишь односторонняго и подчиненнаго пошгпя о 
познаванш. П ош те это состоять въ томъ, что человекъ при по- 
знаваши создаетъ въ себе образъ того, что онъ хочетъ познать. 
Изъ этого следуетъ, что при подобномъ познаванш изъ позна- 
ваемаго должна извлекаться всякая действительность, ибо при
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такомъ познаванш можно улавливать не самую вещь, а лиш ь  
образъ  этой вещи. Точно такъже и въ самопознанш человЪкъ ула- 
вливаетъ не самого себя, а познаваемое имъ есть лишь образъ 
его самого. Исходя изъ в’Ърно понятаго духа схоластики, большой 
ея знатокъ Вернеръ говорить въ своей книгЪ „Францъ Суарецъ 
и схоластика посл'Ьдняго стол'кия": „Челов'Ъкъ не обладаетъ во 
времени представлешемъ о своемъ я—этой скрытой причин^ его 
духовной сущности и духовной жизни;... онъ никогда не будетъ въ 
состоянш созерцать себя, ибо въ отчужденш отъ Бога онъ будетъ 
вид'Ъть лишь бездонную, мрачную бездну, безконечную пустоту, 
или же, соединившись съ Богомъ, устремляя взоръ внутрь себя, 
онъ найдетъ лишь одного Бога, солнце благости котораго св'Ьтитъ 
въ немъ, образъ  котораго отпечатлевается въ духовныхъ чертахъ 
его сущн ост иКт о  т акъ  мыслить познаваше, тотъ им’Ьетъ по
ниже лишь о томъ познаванш, которое применимо къ внешнимъ 
вещамъ. Чувственная сторона вещей останется для насъ всегда 
внешней. Поэтому относительно чувственной. стороны М1ра мы 
можемъ воспринимать въ наше сознаше лишь образы. Когда мы 
воспринимаемъ цветъ или камень, мы не можемъ для познавашя 
цвета или камня сами превратиться въ цветъ или камень. Не 
более того можетъ и цветъ или камень превратиться въ частицу 
нашей собственной сути. Но при этомъ возникаетъ вопросъ: 
можно ли считать подобное, на внешнюю сторону вещей устре
мленное познаваше за исчерпывающее?

Для схоластиковъ всякое человеческое познаваше совпадаетъ— 
во всемъ существенномъ—именно съ т аким ъ  познавашемъ. Другой 
знатокъ схоластики—Отто Вильмонъ въ своей „Исторш Идеа
лизма" *) характеризуетъ это направлеше мысли такимъ обра- 
зомъ: „Нашъ Духъ, соединенный въ земной жизни съ теломъ, 
направленъ прежде всего на окружающш М1ръ формъ, но въ то 
же время сопряженъ съ духовнымъ, съ сущностями, природами, 
формами вещей, элементами бьгпя, родственными ему и являю
щими собою ростки для поднят1я въ область сверхчувственнаго; 
такимъ образомъ, поле нашего познавашя есть область опыта, но 
мы должны все даваемое этимъ опытомъ понимать, проникать въ 
его смыслъ и гЬмъ самымъ раскрывать для себя М1ръ мысли".

Иное понят1е о познаванш для схоластика было недоступно. 
Все догматическое содержаше его теолопи служило препятстемъ 
къ тому. Если бы, внутри себя, онъ устремилъ свое духовное

:) О езЫ сШ е с!е$ И еаН зш и з. 2  В аш !, з. 3 9 5 .
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зр'Ьше на то, въ чемъ онъ видитъ лишь образъ  вещи, онъ уви- 
далъ бы, что въ этомъ мнимомъ образе раскрывается духовн ое  
содерж анье самой вещи, и тогда бы онъ убедился, что внутри 
его Богъ не только от раж ает ся, но и въ действительности ж и- 
вет ъ , существенно присутствуешь. Взирая внутрь себя, онъ на- 
шелъ бы не темную бездну и не безконечную пустоту, но также 
и не просто образъ  Божш. Онъ почувствовалъ бы, что въ немъ 
бьется жизнь, которая и есть сама божественная жизнь, и что его 
собственное бьше и есть б ьте  Бога. Этого схоластикъ не могъ 
допустить. По его представлешю Богъ не могъ проникнуть въ 
человека и говорить черезъ него; онъ могъ пребывать въ немъ 
только какъ образъ. Въ действительности Божественность оста
валась вне человеческаго я. Поэтому она и не могла обнаружи
ваться внутри человека, посредствомъ духовной жизни, а раскры
валась извне путемъ сверхъестественнаго откровешя. Но самая 
цель, къ которой человекъ стремится при этомъ, достигается 
менее всего. Наивысшаго понимашя о Боге не получается. Въ 
действительности Богъ’принижается до уровня всехъ остальныхъ 
вещей, съ той разницей, что остальныя вещи обнаруживаются 
передъ нами естественнымъ путемъ опыта, тогда какъ Богъ рас
крывается сверхъестественнымъ образомъ. Разница между позна- 
вашемъ Божественнаго и сотвореннаго достигается у схоластиковъ 
темъ, что сотворенное намъ дается опытнымъ путемъ, что мы его 
познаем ъ , тогда какъ познаваше Божественнаго дается намъ не 
путемъ опыта, а лишь путемъ вгъры. Такимъ образомъ, для схо
ластика высочайшая вещи являются не предметомъ знашя, а одной 
лишь веры.

Но и съ схоластической точки зрешя отношеше знашя къ 
вере нельзя представлять себе такъ, что въ одной области заклю
чается одно лишь знаше, а въ другой господствуетъ одна лишь 
вера, ибо и само познаваше существующаго возможно для насъ 
потому, что оно само исходитъ изъ творческаго познавашя; все 
вещи существуютъ д л я  духа, ибо оне исходятъ изъ духа, и оне 
имеютъ сказать намъ нечто, ибо обладаютъ смысломъ, вложен- 
нымъ въ нихъ высшимъ Разумомъ“ *). Такъ какъ Богъ сотворилъ 
М1ръ актомъ мышлешя, то и мы, схватывая мысли, лежапця въ 
основе М1ра, можемъ путемъ мышлешя различить следы Боже
ственнаго въ М1ре. Что же касается истинной сущности Бога, ее 
мы можемъ познать лишь благодаря откровешю, даваемому намъ

*) ^Шгаапп, ОезЫсЫе с1е$ ИеаП$ти$. 2 Вап<1,5 383.
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сверхъестественнымъ путемъ, въ которое мы должны просто ве
рить. Относительно нашего познашя высочайшихъ вещей решаетъ 
не человеческая наука, а только вера, а „къ области веры при- 
надлежитъ все, заключенное въ Св. Писанш Новаго и Ветхаго 
Завета и божественныхъ предашяхъ" *).

Мы не можемъ* здесь входить въ обоснование правильнаго 
отношешя между содержашемъ веры и содержашемъ науки. Въ 
действительности всякое содержаше веры исходитъ изъ когда- 
либо бывшаго внутренняго опыта. Всемъ своимъ внешнимъ со
держашемъ этотъ опытъ сохраняется, но обладающш имъ чело- 
векъ не сознаетъ, когда и какимъ образомъ онъ былъ прюбретенъ. 
Является прецставлеше, что онъ возникъ путемъ сверхъестествен- 
наго откровешя. Все содержаше хриспанской веры было прини
маемо схоластиками такимъ именно образомъ. Знаше и внутреннее 
переживаше оставались въ стороне; связь между ними и Бого- 
познашемъ считалась бы невозможной претенз1ей. Какъ наука не 
могла создать дерева, такъ же невозможно было и для схоластики 
создать понят1е о Боге; она принимала готовое откровеше такъ 
же, какъ естественная наука принимаетъ готовое дерево. Что ду
ховное понят1е можетъ само вспыхнуть внутри человека и жить 
въ немъ, этого схоластикъ допустить не могъ. Поэтому онъ и 
ограничивалъ силу научнаго познавания однимъ лишь внешнимъ 
опытомъ. Человеческое познаваше не способно произвести по- 
нят1е о высшихъ сущностяхъ. Схоластика признавала лишь откро
венное понят1е о нихъ, не допуская, чтобы таюя пошгпя могли 
возникнуть въ различныхъ ступеняхъ духовной жизни самого че
ловека.

Вследств1е этого, по мере развит1я схоластики, изъ нея 
исчезали все идеи, указывающая на то, какимъ образомъ чело- 
векъ создавалъ понят1я о Божественномъ. Въ первые века хри- 
спанства, во времена Отцовъ Церкви, мы видимъ, какъ все со
держаше теолопи—шагъ за шагомъ—возникало благодаря принятш 
внутреннихъ, духовныхъ переживан1й. У Скота Эригена, который 
стоялъ на высоте хриспанскаго теологическаго познашя IX сто- 
летя, мы находимъ это содержаше основаннымъ всецело на вну
треннихъ переживашяхъ. У схоластиковъ последующихъ столетШ 
этотъ характеръ внутреннихъ переживанШ исчезаетъ вполне; они 
заменяются внещнимъ сверхъестественнымъ откровешемъ.

!) ГозерЬ К1еи1§еп. Б 1е ТЬео1о§1е <1ег Уоггей. 1 Вапс1, з. 39.
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Поэтому деятельность мистическихъ теологовъ — Экхарта, 
Таулера, Сузо и ихъ современниковъ можно охарактеризовать 
следующимъ образомъ: содержите церковныхъ ученш, которому 
теолопя придала значете сверхъестественнаго откровешя, вызвало 
въ нихъ потребность создать подобное же содержите, но уже 
исходящее изъ внутренняго переживашя.

(Продолженге слуъбуетъ).

Пер. Е. П.

„Зерцало чистоты“ (Оаззк о! ригйу *).

Небо и земля проявляются и питаются Предвечнымъ, Тао безъ 
аттрибутовъ.

По велешю ПредвФ.чнаго, Неизменнаго Тао, вращаются солнце и
луна.

Все существующее растетъ и держится Предвечнымъ, Тао, кото
рому н^тъ имени.

Тао содержитъ въ себе светлое и мутное. Тао активно и не
подвижно.

Светлое— причина мутнаго. Активное— причина покоя. Если бы 
человекъ могъ быть въ одно и тоже время светлымъ и покойнымъ, 
то небо слилось бы съ землей.

Духъ человека любитъ чистоту, но его умъ нарушаетъ ее. Умъ че
ловека любитъ покой, но его желашя делаютъ его невозможнымъ.

Когда желаше не возбуждается, то является настоящш покой.

*) Древне-китайское Св. Писаше, комментарш къ книге Лао-Тсе: Тао-Те-Кингъ.
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Древняя Мудрость на протяжении вЪковъ.
Д-ра Теофиля Паскаль.

(О кончаш е *).

Современная Теософ!я и ея главныя учежя.

Въ двухъ предшествующихъ лекщяхъ я говорилъ о Великихъ 
Учителяхъ человечества, о божественныхъ старшихъ Братьяхъ, 
опередившихъ насъ въ эволюцш и возвращающихся перюдически, 
чтобы указать намъ на распутьи верную дорогу и освещать намъ 
путь, когда наступаетъ ночь, или поддержать человечество, когда 
его силы слабеютъ и имъ начинаетъ овладевать отчаяше.

Сегодня я постараюсь указать, какъ разрешаются въ свете 
ихъ учешя некоторыя изъ наиболее важныхъ сторонъ тайны 
жизни, той тайны, которая раскрывается только постепенно на 
протяженш медленной эволюцш, ценою безчисленныхъ опытовъ и 
страд анш.

Что такое человекъ? Откуда онъ приходитъ? Куда уходитъ? 
Что такое сущность и что такое существа? Что такое безконеч- 
ность, что Богъ? Вселенная? Каковы ея начало и ея цель? Что 
такое законы природы? Что такое м1ровыя силы? Эволющя? Ка
ковы ея действующая силы и ея пути?

Изъ всехъ этихъ задачъ мы возьмемъ лишь те ихъ стороны, 
который особо интересуютъ человечество и изъ нихъ выберемъ 
только самыя главныя.

Я постараюсь передать вамъ о нихъ то, что мне самому вы
яснилось, благодаря теософическому учешю.

Это учеше, какъ я уже говорилъ, также древне, -какъ само 
человечество, и было принесено ему на заре его существовашя 
первыми Учителями. Сохраняя свое внутреннее тождество, оно 
меняло лишь свои назвашя съ течешемъ вековъ; въ Атлантиде

*) См. „В'Ьстникъ Теософш* 1910 г., № 5—6.
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и Египте его называли родовымъ именемъ „Мистерш"; въ Индш 
оно носить и до сихъ поръ назваше „Тайной мудрости" {ОарЬа 
УШуа); Христосъ также называлъ его „Мистер1ями“, доступными 
лишь для его ближайшихъ учениковъ; христнсю е философы пер- 
выхъ в-Ьковъ называли его Гнозисомъ,—познашемъ; Неоплатоники 
стали называть его Теософ1ей, что означаетъ „Божественная муд
рость", а въ конце прошлаго стол'Ьт то же имя было возобно
влено Е. П. Блаватской въ применены къ тому же учешю.

Но дело не въ имени.
Способъ передачи этого ученья оставался однимъ и гЬмъ же 

на протяжены всЬхъ в-Ьковь: лишь одна его часть раскрывалась 
для всЪхъ, а другая хранилась въ тайне и выдавалась лишь не
большому числу людей, готовыхъ для ея воспр1ят1я. Обнародыва- 
лось только то, что не представляло никакого неудобства для 
открьтя всЬмъ, а остальное передавалось избраннымъ, которые 
могли понять высоюя истины, слишкомъ священный для всена- 
роднаго раскрьтя или слишкомъ опасный для неочистившагося 
и эгоистическаго человечества. Къ этому мы еще вернемся въ 
следующей лекщи. Сегодня же мы будемъ разсматривать теоре
тическую сторону, оставивъ для будущей лекщи ту сторону, ко
торая им^етъ дело съ практическими пр1емами, ведущими къ не
посредственному прямому, объективному доказательству учены, о 
которыхъ будетъ речь.

Если бы въ моемъ изложены встретились ошибки, за нихъ 
ответственность прошу возложить на меня одного, а не на Тео-
СОф1Ю.

Предметъ сегодняшней лекщи включаетъ некоторый теосо- 
фичесюя положешя величайшей важности о Боге, о вселенной, 
объ эволющи; все это вопросы столь велиюе, что къ нимъ трудно 
подойти безъ робости даже и обладающему несравненно большей 
храбростью, чемъ обладаю я.

Что такое Богъ? Я говорю здесь о той Сути, о томъ Нгьчто, 
которое мы смутно сознаемъ въ глубине нашихъ сердецъ, которое 
чувствуемъ, не будучи въ состоянш ни понять, ни определить 
доступнымъ намъ определешемъ. Да и трудно объяснить необъ
яснимое, выразить словами невыразимое, сделать понятнымъ со
кровенный корень всего.

Здесь я могу только молчать.
Древше философы, такъ же какъ и современные, могли го

ворить о Боге только при помощи отрицашя. Они говорили иногда, 
что это—Нечто, неимеющее сознашя, т. е. что самое совершенное

2*
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сознаше, какимъ только можетъ обладать челов'Ькъ, не походитъ 
нисколько на сознаше Бога. Вотъ почему говорятъ о Безсозна- 
тельномъ, желая этимъ выразить, что Богъ есть абсолютное со
знаше.

Встречается и такое выражеше, что Богъ есть Не—бьте; и 
этимъ хотятъ выразить, что все существа ограничены, несовер
шенны и неполны. Абсолютное Б ь те  есть истинное Б ьте, отно
сительно котораго все конечный существа только виды и грани, 
подобно тому, какъ различно окрашенные световые лучи, от
брасываемые съ поверхности бршьтйанта, являются лишь различ
ными видами того света, который проникъ въ бршшантъ и исхо
дить изъ его граней.

Ничего иного нельзя сказать о Боге: Онъ слишкомъ великъ.
Но мы можемъ до известной степени говорить о томъ, что 

существуетъ, о проявленномъ и относительномъ, о существахъ, 
заключенныхъ въ Вселенной.

Прежде всего, что такое Вселенная?
Это есть Тело проявленнаго Бога, это есть проявлеше Бога.
Но какимъ образомъ можетъ проявиться что либо въ томъ, 

что само по себе есть абстракция? Посредствомъ противоположены 
и различш. Спросите художника, можетъ-ли онъ написать картину 
одной краской? Онъ ответить, что нельзя создать формъ безъ 
противоположенш.

Для того, чтобы Богъ, Который есть совершенная однород
ность и Который поэтому невидимъ и неосязаемъ, могъ проявить 
себя, нужно, чтобы Его воля вызвала две противоположности во 
Вселенной. Я говорю две, но только съ точки зрешя теоретиче
ской и ради объединешя, ибо въ действительности существуютъ 
милл1арды противоположностей, исходящихъ изъ тЬхъ двухъ пер- 
вичныхъ; идея эта присуща всемъ философ1ямъ, она составляетъ 
антиномш всехъ существующихъ умозрительныхъ системъ.

Что же представляютъ собою эти противоположности? Оне 
представляютъ собою то, что наука называетъ вибращями, силами.

Что такое вибрац1я? Это, какъ говоритъ физика, более или 
менее быстрое движете — взадъ и впередъ — частицъ матерш. 
Определеше это не достаточно, и я полагаю подойти къ нему 
ближе, добавивъ, что вибращя есть результатъ воли Бога, про
являющейся темъ, что мы называемъ дви,жен1е.

Богъ проявляетъ Вселенную, бросая въ абстрактное про
странство,—я говорю „абстрактное", т. к. объективнаго м1роваго 
пространства не существовало, пока не было объективной Все-
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ленной—дв-Ь огромныя основныя силы, противоположныя одна 
другой, а какъ только въ однородномъ появилась двойственность,— 
актъ творчества совершился.

Эти дв-Ь противоположныя энергш существуютъ всюду; и въ 
самомъ д-Ъл-Ъ, возможно ли представить себ% силу, не вообразивъ 
одновременно и сопротивлешя, прогивъ котораго сила эта дЪй- 
ствуетъ? Попробуемъ определить силу, которой противодМствуетъ 
слабое сопротивлеше воздуха; эластичность послфцняго послужить 
для изм-Ьретя этой силы; а теперь произведемъ палкой давлеше 
на стену; когда сила, приведенная въ действ1е, будетъ равна со
противлению стены, то самое легкое добавочное усил1е можетъ 
произвести въ ней проломъ.

Возьмемъ другой примерь: электричество проявляется по- 
средствомъ двухъ противоположиыхъ полюсовъ, и то различ1е въ 
потенциальности или электрической основе, которое существуетъ 
между положительнымъ и отрицательнымъ полюсами,—вызываетъ 
движете отъ одного полюса къ другому, которое и называется 
токомъ.

Действ1е магнитовъ также неизменно определяется суще- 
ствоватемъ двухъ равныхъ, но противоположныхъ полярностей.

Всюду во вселенной великш законъ дгьйств1я, вызывая про- 
т иводгъйст ш , ведетъ къ равновеаю и гарм онш . Три гуны (^оапаз) 
древней Индусской философш: Кщ'аз (энерпя), действующая про- 
тивъ Т ат аз (инерщи), чтобы произвести ЗаМ уа  (гармон!ю), при
знаются подъ другими именами и западной наукой.

Такимъ образомъ, Вселенная есть не что иное, какъ сово
купность вибрацш до безконечности разнообразныхъ, и ставшихъ 
видимыми или проявленными для нашихъ глазъ, благодаря темъ 
противодейств1Ямъ, каюя оне встречаютъ на своемъ пути.

А теперь, что же такое матер1я?
Утверждающее, что сотворен1е М1ра произошло ех  м кИ о , т. е. 

изъ ничего, правы, если называть нт гьмъ  Божественную Силу, ко
торая, въ сущности, является всемъ; придавая словамъ обычный 
имъ смыслъ, мы должны сказать, что м1ръ сотворенъ божествен- 
нымъ движешемъ, и что все существующее есть ничто иное, какъ 
это движете.

Что же представляетъ собою то, что мы называемъ мат ерьей? 
Философы говорить, что она не существуетъ, что она—иллюз1я и 
они въ общемъ правы. Я постараюсь это доказать.

Матер1я потому иллюз1я, что она не то, чЪмъ мы ее считаемы 
жел-Ьзо и дерево совсЬмъ не то, ч'Ьмъ мы ихъ воображаемъ,—они
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не более какъ вибрацш, движете. Въ этомъ смысле матер1Я и 
есть иллюз1я; но вибращя есть действительность, она есть боже
ственное движете, изменяемое по воле Бога. Такова точка зрешя, 
на которую становятся философы, когда говорить объ иллюзш 
матерш.

Возьмемъ примерь. Человекъ, держащш въ руке горящую 
палку, описываетъ въ пространстве кругъ. Если его движете ста- 
нетъ настолько быстрымъ, что наша сетчатка не будетъ въ со
стояли схватить все последовательный положешя горящаго де
рева, тогда для нашихъ несовершенныхъ глазъ это движете ста- 
нетъ непрерывнымъ и мы увидимъ огненный кругъ. Между темъ 
этотъ кругъ будетъ иллкшя, т. к. въ действительности это не 
кругъ, а двигающейся въ пространстве горящш конецъ палки.

Другой примерь. Начнемъ колебать натянутую веревку. Если 
ея колебашя будутъ достаточно быстры, такъ чтобы наше зреше 
не могло уловить все ея остановки въ пространстве, веревка 
представится намъ какъ поверхность, какъ колеблющшся ромбъ; 
если веревку заменить раскаленной проволокой, поверхность пред
ставится огненной.

Возьмемъ более конкретный предметъ, возьмемъ кристаллъ. 
Это плотное геометрическое тело ограничено несколькими плос
кими поверхностями, определяемыми известными отношешями 
къ темъ направлешямъ, который называются кристаллографиче
скими осями. Въ действительности же это—колебательный дви- 
жешя частицъ матерш, расположенныхъ сообразно темъ планамъ, 
которые для нашихъ чувствъ являются поверхностями кристалла. 
Эти поверхности—те же иллюзш, подобный темъ, о какихъ мы 
уже говорили по поводу вибрирующей веревки и огненнаго круга. 
Такъ какъ совокупность вибрацш частицъ, расположенныхъ по 
тому или другому направлешю граней кристалла, настолько бы
стры, что наше осязаше не въ состоянш различить ихъ последо
вательный движешя, то вместо ряда толчковъ, мы имеемъ ощу- 
щеше неподвижной силы, противодействующей намъ; это то 
противодейств1е мы и называемъ поверхностью. Такимъ образомъ 
каждый предметъ есть ни что иное какъ целый рядъ колебанш 
въ действш. Иллюз1Я заключается въ мысли, что существуетъ 
поверхность, или что поверхность есть нечто реальное само по 
себе, нечто неподвижное и находящееся въ покое, тогда какъ 
она есть рядъ такихъ быстрыхъ колебанш, который наше несо
вершенное осязаше не можетъ различить и который становятся 
для насъ неподвижной силой, плотнымъ препятств1емъ.
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Вселенная, въ своей совокупности, представляетъ целую 
систему чрезвычайно сложныхъ силъ, и когда говорить, что Все
ленная сотворена Словомъ, то представляется картина полная 
величайшей истины и глубокаго философскаго смысла.

Что такое Слово или Глаголь (Логосъ)? Звукъ, колебаше, 
воля Бога, вызывающая систему вибрацш, созидающихъ все
ленную. Лишь Богъ можетъ произвести подобное д М е т е .

Система силъ, представляющихъ собой Вселенную, можетъ 
быть разложена на известное число первичныхъ силъ. Во главе 
этихъ силъ находится та пара „противоположных^, о которыхъ 
я уже говорилъ. Начало Вселенной есть нечто неопределенное, 
хотя уже проявленное; его можно назвать безразличной матер1ей, 
такъ какъ мы не имеемъ слова, верно определяющего эту ста- 
д1ю; хотя въ действительности эта матер1я уже представляетъ 
собою множественность, тройственная докосмшеская матер1Я, про
являющаяся ранее той, которая составляетъ—собственно говоря— 
нашу семиричную вселенную, составленную изъ семи типовъ 
атомовъ, осуществляющихъ нашъ М1ръ.

Почему три вверху и семь внизу? На это можно сказать 
одно, что все философш и все религш утверждали одно и тоже, 
и что силы природы произошли, теоретически по крайней мере, 
такъ: Одинъ порождаетъ три., три, поляризируя одного, даютъ 
семь.

Направьте световой лучъ на призму, и вы получите семь 
различныхъ цветовъ. Световой лучъ представляетъ Единство (Бога), 
призма—Троицу, а спектръ есть подоб1е семи атомовъ; по утвер- 
ждешю философовъ для того, чтобы единство, абстрактное, про
явилось, стало объективнымъ для чувствъ, необходима двойствен
ность, противоположеше; а такъ какъ двойственность, предоста
вленная себе, дала бы две теряющаяся въ безконечности линш, 
необходима для того, чтобы ихъ ограничить, третья лишя, пере
резающая ихъ и производящая треугольникъ.

Треугольникъ есть первая фигура, проявленная во Вселенной.
Черезъ эту тройственность проявляются семь великихъ силъ, 

представляемыхъ семью лучами спектра или, скорее, аналогич- 
ныхъ этому спектру и имеющихъ каждая въ своемъ корне еди
ный атомъ.

Каждому атому соответствуетъ свой м1ръ. Первичный атомъ 
своими многообразными соединешями образуетъ шесть вторич- 
ныхъ атомовъ, следующихъ за нимъ. Атомы одного и того же 
м1ра, соединяясь между собою миллюнами различныхъ способовъ,
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образуютъ все состояшя матерш этого М1ра, и такъ какъ суще- 
ствуетъ семь типовъ атомовъ—которые Вильямъ Круксъ назвалъ 
бы семью протилами—изъ этого сл'Ьдуетъ, что существуетъ семь 
состояшй матерш и семь м1ровъ, если подъ м1рами подразумевать 
совокупность различныхъ состояшй матерш, соответствующихъ 
особому атомистическому типу.

Это же самое говорить намъ и религии, только другими сло
вами, когда учатъ насъ, что за Богомъ сл^дуютъ Три Лица 
св. Троицы, а за Троицей—семь первенствующихъ Духовъ.

На вершине или, лучше сказать, въ центре Вселенной на
ходится Единое Божественное Движете, и, если мне позволено 
будетъ взять еще одинъ примерь изъ физическаго М1ра, я поста
раюсь показать, какъ Совершенное Движете или Божественная 
Сила ограничиваетъ себя, проходя черезъ различные проводники 
или черезъ различныя состояния матерш и проявляя различный 
свойства и силы.

Сущность электричества намъ неизвестна. Она является пе- 
редъ нами подъ различными видами иныхъ физическихъ силъ, 
если мы пропускаемъ ее черезъ различные подходящее провод
ники. Электричество есть энерпя въ движенш. Оно даетъ намъ 
светъ съ помощью пр1емника, будь то дуговая или калильная 
лампа, но само по себе электричество не есть светъ. Если мы 
замЬнимъ лампу гальванопластическимъ аппаратомъ, оно изменить 
свое свойство и проявится какъ химическое действ1е. Если же 
на его пути поставить аппаратъ, могущ1й проявлять движете, 
электричество станетъ двигателемъ. И наконецъ, если передъ 
нимъ поставить телефонъ, оно даетъ намъ звукъ. Несмотря на 
все эти различ1я, сущность электричества остается всегда одной 
и той же. Итакъ, я сравниваю электричество съ чистымъ движе- 
шемъ, съ божественной Силой, единой, которая, проходя черезъ 
различные, оживляемые ею проводники, проявляетъ безчисленное 
разнообраз1е силъ Вселенной; подъ этими проводниками Вселен
ной следуетъ понимать не только м!ры, но и все существа, и 
предметы, и все составы, изъ которыхъ состоять эти М1ры.

Остановимся на важнейшихъ изъ силъ Вселенной. Богъ, 
действующей въ трехъ первыхъ видахъ матерш, названной нами 
безразличной, не вышедшей изъ равновеая (первый треугольникъ), 
проявляетъ три главный силы, недоступный нашему познавашю, 
такъ какъ для этого мы слишкомъ ограничены, но который мы 
познаемъ какъ Волю, Любовь и Разумъ: три Лица Троицы. По
следняя превосходить насъ всею своей необъятностью, но она
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находится и въ насъ, она оживляетъ и образуетъ наше существо, 
мы чувствуемъ ее въ себе въ зачатке. Каждое человеческое 
существо обладаетъ этими тремя первичными аспектами: разумомъ, 
любовью—хотя бы только къ себе самому—и волею; чемъ далее 
подвинулся человекъ по пути эволюцш, темъ значительнее его 
разумъ, воля и любовь.

Когда божественная Сила проявилась въ трехъ аспектахъ 
до-космической матерш и осуществила то, что мы называемъ 
Троицей, личнымъ Богомъ, Единымъ, но въ трехъ Лицахъ—тогда 
Она воздействуем на Вселенную, поляризуясь на семь различ- 
ныхъ энергш, который въ каждомъ м1ре являютъ основную, лишь 
этому М1ру свойственную силу.

Мы будемъ говорить объ этихъ силахъ, когда очередь при- 
детъ изследовать человека, такъ какъ тогда мы ихъ лучше пой- 
мемъ и, кроме того, убедимся, что те же силы мы можемъ чув
ствовать и въ себе самихъ. Все философш говорятъ, что чело
векъ есть малая вселенная (микрокозмъ) и поэтому, достигнувъ 
полнейшаго развит1Я, онъ будетъ обладать свойствами всехъ силъ 
вселенной, техъ силъ, различныя соединешя которыхъ даютъ 
мшшарды различш, видимыхъ нами вокругъ себя.

Какова цель Вселенной, этого поразительно сложнаго соеди- 
нешя силъ и свойствъ матерш? Вселенная не есть результатъ 
случайной божественной забавы; она им еем  целью сотворить 
наибольшее число центровъ сознания, созданныхъ „по образу и 
подобш Божью“, какъ говорим Бибуйя, существъ, который рож
даются, развиваются, ростутъ, усовершенствуются и становятся— 
не Богомъ,—нельзя достигнуть Безконечнаго,—но подобными Богу. 
Итакъ, Вселенная ведем къ образована значительнаго числа 
существъ, которыя развиваются и подвигаются къ божественности: 
къ всеведенью, всемогуществу и совершенной мудрости.

*  т*

Какимъ способомъ могутъ быть создаваемый живыя суще
ства?

Проникнуть въ эту тайну трудно, однако, мы должны по
пытаться, и тогда все остальное развернется передъ нами безъ 
затруднешя и жизнь осветится со всехъ своихъ различным сто
роны, раскрывая передъ нами много своихъ тайнъ.

Каждое живое существо есть частица Непостижимой Сущ
ности, заключенная въ оболочку изъ матерш.
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Какъ можетъ она сделаться т'Ьмъ сознательнымъ сугцествомъ, 
т'Ьмъ „я“, сознающимъ все окружающее?

Прежде всего мне предстоитъ сказать—если слова возможны 
для выражешя этого понят1я—какъ происходить это внедреше 
божественной частицы въ проводникъ или, лучше сказать, въ 
рядъ проводниковъ, которые будутъ служить для нея гЬломъ.

Богъ—Богъ подъ своимъ аспектомъ Творца или третьяго 
лица Троицы—своимъ Разумомъ творитъ гЪ идеальные типы, 
которые проявятся въ теченш м1ровой эволюцш подъ различными 
видами—отъ самыхъ величайшихъ до самыхъ микроскогшческихъ. 
Каждый изъ этихъ объектовъ будетъ заключать въ себе частицу 
безконечной Сущности, и эта частица, подъ воздМств1емъ ви
брацш окружающей среды, разовьется и прюбр'Ътетъ мало-по-малу 
сознаше своего „я“.

Такимъ образомъ, каждая частица божественной Сущности 
эволющонируетъ и становится центромъ сознашя, подъ вл1яшемъ 
бьющихъ на нея вибрацш. Безъ этого центра сознашя не можетъ 
быть живого существа; но разъ центръ образовался, оно будетъ чув
ствовать себя отд-Ьльнымъ отъ всего, что окружаетъ его; это чувство 
обособленности необходимо при рожденш живого существа; благо
даря этому чувству оно въ состоянш сознавать породившая его 
вибрацш, анализировать ихъ, обсуждать, сличать, находить въ 
нихъ необходимый элементъ для развит1я и итти благодаря этому 
впередъ по пути эволюцш.

Физическ15! колебашя вселенной, ударяя по центру сознашя, 
развиваютъ въ немъ сперва ощущенье, что можно видеть во всей 
природе. Ощущзше начинается у минераловъ: у нихъ—химическое 
сродство не что иное, какъ одинъ изъ видовъ огцущешй, который 
создаютъ сродство и отталкиваше.

У растенш ощущеше становится сильнее и определеннее: 
мимоза чувствуетъ прикоснозешя и складываетъ свои листья; 
мнопя породы растенш закрываются при заходе солнца.

У животныхъ способность ощущешя увеличивается и обна
руживается темъ яснее и сильнее, чемъ сложнее ихъ нервная 
система.

Въ то время, какъ ощущеше действуетъ на центръ сознашя, 
т. е. на божественную Сущность (монаду), последняя начинаетъ 
постепенно отличать себя отъ полученныхъ огцущешй, а когда 
мшшарды огцущешй произвели свое воздейств1е на нее, въ ней 
разовьется чувство своего я  и чувство не я. Последнее вызы
вается предметомъ, который вызвалъ въ ней ощущеше. Сознаше



ДРЕВНЯЯ МУДРОСТЬ НА ПРОТЯЖЕНИЕ ВЪКОВЪ. 27

начинаетъ анализировать полученное ощущеше и медленно разви
вать различные виды разума. Такъ, гармоничесшя вибрацш оно 
находитъ пр1ятными для своего чувствительнаго аппарата, когда 
же он'Ь превышаютъ нормальную гамму вибрацш его тела, тогда 
оне отражаются на немъ болезненно; кончается темъ, что одне 
вибращи становятся для него желанными, а друпя ненавистными. 
Позднее эти же ощущешя превращаются, благодаря вмешатель
ству разума, въ чувство любви и въ чувство ненависти.

Постепенно, сознательное существо начинаетъ анализиро
вать яснее и глубже; оно вспоминаетъ и предвидитъ, оно начи
наетъ избегать некоторыхъ ощущенш и доставлять себе друпя.

Но работа „я“ не останавливается на этомъ. Когда оно 
изследовало тщательно какую-либо силу природы, оно начинаетъ 
овладевать этой силой.

Такъ зарождается наука; она усваиваетъ проявлешя массы 
силъ, анализируя и понимая ихъ, и чемъ глубже ея понимаше 
этихъ силъ, темъ полнее становится ея господство. Центръ со- 
знашя, делаясь более разумнымъ, становится и более могуще- 
ственнымъ.

Развиие сопровождается все большимъ расширешемъ силы 
чувствъ; чемъ более развито сознательное существо, темъ сложнее 
его чувствующей аппаратъ.

Сознавать можно только то, что оставляетъ впечатлеше, 
поэтому полное поняне Вселенной требуетъ способности чувство
вать всгь вибращи этой Вселенной. Понадобятся безчисленные 
века, чтобы прюбрести совершенное познаше м1ра. Современный 
ученый еще далекъ отъ пол наго знашя даже и физическаго м1ра. 
Микроскоповъ и телескоповъ уже не достаточно, необходимы 
более совершенные органы чувствъ.

Когда зреше станетъ совершеннымъ, человекъ будетъ ясно 
видеть и сквозь плотныя тела; ему не нужно будетъ лучей 
Рентгена, которые, кстати сказать, даютъ только смутные образы. 
Примеры такого более совершеннаго зрешя проявляются уже 
у некоторыхъ людей, и тотъ, кто его обнаруживаетъ, есть пред- 
вестникъ будущаго человечества.

Но наше познаше не должно ограничиваться однимъ только 
физическимъ м1ромъ; есть еще м1ры, которые соответствуютъ 
другимъ типамъ атомовъ, инымъ шести „протиламъ", и на этомъ 
пути ЭВОЛЮЦ1Я готовитъ намъ много неожиданностей, много но- 
выхъ знашй и способностей.
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Когда мы пройдемъ черезъ вей мйры и прюбрЪтемъ позна
ние о всей вселенной и о всЬхъ ея силахъ, мы все же не полу- 
чимъ всев'Ьд'Ьнья: наша вселенная лишь точка, лишь малая частица 
гЬхъ творений, которыя Богь—Всев-Ьд'Ьнье можетъ творить, т-Ьхъ 
милли оновъ вселенныхъ, которыя Онъ образуетъ, и которыя вей 
различаются одна отъ другой.

Ц'Ьль проявленной материи—пробудить и воспитать центры 
сознания; когда они пробудились, и когда развивающаяся существа 
сознали свое я, тогда последний становятся беземертными.

Эти центры сознашя, достигая послЪдовательнаго познания 
всЬхъ силъ своей вселенной, прпобрЪтаютъ всевЪд'Ьнье и всемо
гущество въ предалахъ этой вселенной.

* *

Но не будемъ забывать, что сознание своего я называется 
„иллюзией обособления".

Центръ сознания въ своемъ несовершенств^ начинаетъ чув
ствовать себя отд’Ьленнымъ отъ другихъ существъ. Въ своей 
первой стадии онъ—тотъ зарождающийся несовершенный разумъ, 
который разд^ляетъ, анализируетъ, разс'Ькаетъ все, что ему под
властно. Но онъ растетъ и позднее начинаетъ охватывать всю 
сумму предметовъ и сопоставлять ихъ сходныя черты: онъ рас
пределяешь предметы уже не по различию ихъ, но по ихъ сход
ству; такъ увеличиваясь, разумъ становится синтетическимъ, до
ходить до сознашя единства и до понятия, что всЬ проявленныя 
существа по своей божественной сущности—частицы Высшаго Суще
ства, и что нич-Ъмъ инымъ, какъ частью этого Единаго и Без- 
конечнаго Существа они и быть не могутъ; и все, что суще
ствует^ не смотря на кажущееся разделение, составляетъ про
явление въ различныхъ аспектахъ одного и того же НеизмЪннаго 
Единства.

По м'Ър'Ь того, какъ эволюция двигается впередъ, центръ 
сознашя развивается все сильнее и, если можно такъ выразиться, 
радпусъ его удлиняется; посредствомъ особаго чувства, которое 
такъ же сильно, какъ и необъяснимо, онъ постигаетъ, что онъ 
не что иное, какъ жизнь другихъ существъ и что жизнь другихъ 
существъ — его жизнь. Ранее онъ только сознавалъ единство, 
теперь онъ чувствуешь истинное братство вейхъ существъ. Еще 
позднее, развиваясь въ этомъ новомъ направлении, онъ начинаетъ 
не только понимать свое единство со всеми существами, но и 
открываетъ великую тайну: онъ узнаетъ, что онъ — не что иное,
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какъ центръ въ Великомъ Центре, въ Боге, въ верховномъ 
Единстве. Съ этихъ поръ иллюз1я отдЪльнаго „я“, которая была 
для него полезна и даже необходима, побеждена навсегда; она 
является во всей своей иллюзорности, но созданная ею бого
подобная индивидуальность—живетъ въ Боге, какъ отдельное 
„я“, благодаря непрерывной нити памяти прошлаго, оставленной 
этимъ „я“ позади, нити, которая отождествляетъ его на всемъ 
протяженш пройденной эволюцш.

Такимъ образомъ совершается Великое Странств1е челове
ческой души и осуществляется Божественное Творчество.

* **

Но вотъ центръ сознашя приблизился къ цели своей эволю
цш; мы не будемъ заниматься теми вершинами, которыя его еще 
ожидаютъ въ высотахъ безпредельнаго неба; онъ есть „асимп
тота" *), постоянно приближающаяся къ Богу, постоянно обожест
вляющаяся, но не могущая исполнить Безконечное.

Эта необозримая эволющя имеетъ свой венецъ; мы видимъ 
длинный рядъ ступеней эволюцш, начиная отъ самыхъ простыхъ 
существъ до самыхъ сложныхъ; здесь встречаются все царства, 
расположенныя одно надъ другимъ и связанный между собою 
безконечнымъ развшчемъ и передачей прюбретенныхъ свойствъ.

Взгляните на человечество: оно развертываетъ кольца своей 
спирали отъ дикаря до великихъ святыхъ и до великихъ мудре- 
цовъ! Съ другой стороны, каждый индивидуальный циклъ эволю
цш проявляетъ только частицу прогресса. Даже и человекъ, спо
собный, благодаря воздействию разума и воли, къ быстрому дви- 
жешю по пути эволюцш,—въ состоянш совершить весьма немногое 
въ течете одной жизни. Какимъ же образомъ могъ онъ изъ дикаго 
состояшя подняться къ состоянш культурному? Изъ дикаря стать 
святымъ, стать мудрецомъ?

Это приводитъ къ необходимости вывести изъ закона эво
люцш законъ многочисленныхъ существовашй человеческой души, 
при чемъ ею сохраняются навсегда все свойства, прюбретенныя 
во время всехъ ея воплощешй на земле. Теряя свое физическое 
тело, человекъ сохраняетъ все результаты своихъ переживанш; 
возвращаясь снова къ земному существование, онъ все это при- 
носитъ съ собой; безъ этого прогрессъ былъ бы немыслимъ.

*) Несходящаяся лишя.
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Итакъ, прогрессъ требуетъ перевоплогцешя. Перевоплощеше— 
первый выводъ изъ закона эволюцш; но есть и друпе, къ кото- 
рымъ мы и перейдемъ:

Кто совершаетъ эволющю? И каковы ея действующая силы?
Богъ—Творецъ создаетъ целую 1ерархш формъ, чтобы центръ 

сознашя для своего индивидуальнаго „я“ могъ пройти черезъ 
целую сер1Ю все более усложняющихся проводниковъ, начавъ 
свой опытъ съ азбуки, и поднимаясь до самыхъ сложныхъ пред- 
ставленш.

Въ начала центръ сознашя можетъ воспринимать лишь самыя 
простыя—употребляя языкъ математиковъ—вибращи, таюя, кото
рый достигаютъ до него при посредстве органовъ чувствъ. Более 
сложный первоначальный вибращи, соответствующая сложнымъ 
организащямъ, могутъ быть восприняты имъ много позднее, после 
того, какъ более простыя будутъ вполне усвоены многочисленнымъ 
опытомъ, точно такъ же, какъ понимашю высшей математики 
должно предшествовать полное усвоеше математики элементарной. 
Этимъ объясняется постепенность формъ въ природе.

** *
Начавшие свою эволющю ранее насъ и, следовательно, опе

редившие насъ, являются нашими помощниками. И не потому, что
бы Богъ не могъ одинъ совершить всю эволющю, но потому, что 
сознательное существо должно рости и для этого оно нуждается 
въ упражненш своихъ способностей; чтобы стать божественнымъ 
надо действовать божественно. Когда человекъдостигаетъ состояшя, 
которое можно бы назвать сверхчеловеческимъ, онъ становится 
безконечно лучше, чемъ современное ему человечество, и начинаетъ 
желать только одного: помогать и отдавать себя; и даже въ наше 
время постоянной борьбы, лучине изъ людей считаютъ помощь 
своимъ братьямъ—людямъ истинной целью своей жизни.

Поэтому совершенно естественно, что Старшие нашей расы 
деятельно помогаютъ всемъ живымъ существамъ, хотя Богъ и не 
нуждается въ ихъ помощи; они помогаютъ, движимые своимъ 
сердцемъ, которое охватываетъ все живое, все, что нуждается въ 
помощи, и действуя такъ, они участвуютъ въ божественномъ 
Творчестве и становятся въ свою очередь богоподобными.

* *
Те живыя существа, которыя не прюбрели своего „я“, т. е. 

индивидуальнаго разума,—участвуютъ въ эволюцш безсознательно,
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побуждаемый инстинктомъ, который есть ни что иное, какъ воля 
Бога, проявляющаяся въ низшей природе: но когда они дости
гаюсь ступени разума, они начинаютъ развивать индивидуальную 
волю и участвовать въ эволюцш более или менее сознательнымъ 
образомъ.

Когда разумное существо начинаетъ понимать и желать, его 
свободная воля вл1яетъ на его р’Ьшешя, и когда оно ищетъ въ 
какомъ-либо дЪйствш удовольстая или удовлетворешя, на него 
падаетъ ответственность, степень которой изменяется сообразно 
развитш его разума и воли.

Когда человекъ дЬйствуетъ въ направлении эволюцюнныхъ 
силъ,—онъ какъ бы плыветъ по течешю, выполненный законъ 
помогаетъ ему и онъ получаетъ удовлетвореше физическое и мо
ральное; когда же онъ идетъ противъ этихъ силъ, онъ испы- 
тываетъ затруднеше какъ пловецъ, желающш плыть противъ те- 
чешя: въ результате получается утомлеше и страдаше. Страдаше— 
великш воспитатель, оно голосъ Бога, голосъ природы, предосте
регающей насъ, когда мы поступаемъ противъ закона, и указы- 
вающш намъ, где добро и где зло. Добро заключается въ томъ, 
чтобы согласовать свою жизнь съ закономъ, идти по пути, начер
танному Богомъ; зло заключается въ борьбе противъ божествен- 
наго Закона.

** *
Всякое действ1е имеетъ два последств1я: вл1яше на внешшй 

м1ръ и вл1яше на того, кто совершалъ это действ1е. Такимъ обра
зомъ мысль человека действуетъ и вне его, и внутри; если она 
хорошая—последств1Я ея благодетельны какъ для окружающей 
среды, такъ и для самого человека; если же она дурная,—вл1яше 
ея вредно какъ для него самого, такъ и для среды. Необходимо 
отметить и то внутреннее изменеше, которое происходитъ при 
этомъ въ человеке; оно—непосредственное, такъ какъ человекъ 
приспособляетъ свои проводники или для выражешя добра, или 
для выражешя зла; это и есть главнейшш способъ, посредствомъ 
котораго человекъ собираетъ плоды своихъ действ1й.

** *
Перейдемъ къ закону Справедливости. Человекъ не можетъ 

собрать более того, что онъ посеялъ; точно также онъ не можетъ 
собрать более зла, чемъ онъ сделалъ; поэтому нельзя допустить,
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чтобы добродетельная жизнь могла дать вгьчный рай, а греховная 
жизнь—вгьчный адъ.

Слова: рай и адъ выражаютъ действительное состоите, они 
выражаютъ ту среду, где человекъ получаетъ то, что называютъ 
наградой и наказашемъ. Я сказалъ: „что называютъ наградой и 
наказашемъ", ибо для Бога нетъ ни награды, ни наказашя. Онъ 
не можетъ ни ненавидеть (наказывать), ни быть довольнымъ 
(награждать) въ томъ смысле, какой невежественное человечество 
придаетъ этимъ словамъ.

Люди уже переросли эти мысли, и оне могутъ служить пу- 
галомъ лишь для очень молодыхъ душъ. Награда создается теми 
действ1ями самого человека, которыя, гармонируя съ Божествен- 
нымъ Закономъ, полезны въ одно и то же время и для другихъ, 
И ДЛЯ техъ, КТО ИХЪ производитъ, ибо ОНИ ускоряютъ ЭВОЛЮЦ1Ю 
какъ своего творца, такъ и всехъ другихъ. Наказаше вызывается 
создангемъ такихъ силъ, которыя, нарушая божественный законъ, 
задерживаютъ эволющю своего творца и отзываются вредно и на 
общей эволюцш.

Но Богъ не наказываетъ и не награждаетъ въ томъ смысле, 
какой мы придаемъ этимъ словамъ, ибо его твореше—человекъ— 
еще слишко^ъ невежественно для того, чтобы заслуживать нака
заше. Богъ есть совершенная справедливость и любовь.

Нужно помнить, что во Вселенной существуетъ не одна спра
ведливость, но и любовь, любовь Бога къ своему творешю,—то, 
что называется Провидешемъ.

Провидеше не есть то капризное нечто, которое изобра
жается то награждающимъ, то наказывающимъ человека, смотря 
по тому, какъ онъ веритъ и какую исполняетъ релипю. Богъ не 
можетъ проявлять предпочтенш, Онъ—Ютецъ всего сущаго; все 
пути ведутъ къ Нему, и те, которые воображаютъ, что ихъ путь— 
единственный ведущш къ Богу, обнаруживаютъ глубокое неве
жество.

Провидеше есть Богъ, воплотивппйся во всей Вселенной, 
какъ въ величайшихъ М1рахъ, такъ и въ мельчайшихъ атомахъ. 
Богъ все сохраняющей и все направляющей неустанно; Богъ, пре
пятствующей тому, чтобы наше бремя не было чрезмерно тяжкимъ 
и не раздавило бы насъ; Богъ, поставившш незыблемый законъ 
справедливости надъ м1ровой жизнью. И если бы не было такъ, 
Онъ не былъ ни могущественнымъ, ни добрымъ, ни справедли- 
вымъ, Онъ не былъ бы Богомъ.
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Справедливость должна царить вездЪ, объ этомъ намъ сердце 
возв-Ьщаетъ раньше, чЪмъ то же самое докажетъ разумъ.

** *
Таковы нисколько мыслей, который я стремился передать 

вамъ—въ самой общей и краткой форм'Ъ; иначе это было невоз
можно, такъ какъ каждая изъ нихъ сама по себ'Ъ должна бы со
ставить предметъ особой лекцш. ВкратцЪ эти мысли можно фор
мулировать такъ:

Вселенная есть проявление Божественной любви.
Законы Вселенной являютъ эту любовь въ дМствш.
Век живыя существа суть частицы Вселенской Сущности, 

вЪтви космическаго дерева, и связываетъ ихъ одна и та же жизнь; 
вЪтви, воображаюшдя, что могутъ жить своею особой жизнью, и 
отпадаюнця отъ дерева,—высыхаютъ и погибаютъ. Солидарность 
необходима, и никто не можетъ избежать ее.

Прогрессъ достигается личнымъ усшйемъ и свободой.
Мы пожинаемъ то, что посияли.
1ерарх1я живыхъ существъ образуется различными ступенями 

эволюцш, до которыхъ существа эти достигли; опередивппя осталь- 
ныхъ являются старшими, отставшая отъ нихъ—младшими; какъ 
мы не должны завидовать нашимъ старшимъ, такъ и они не 
должны презирать своихъ младшихъ: вс% мы происходимъ отъ 
одного корня, идемъ по одному и тому же пути и достигаемъ 
одной и той же щЬли.

Богъ заботится о томъ, чтобы ни одна несправедливость не 
произошла во вселенной, чтобы ни одно существо не было зада
влено бременемъ, которое оно несетъ, проходя по долин’Ь необхо- 
димыхъ испытанш.

Пер. А. Гралевская.

(П родолж ёш е слгьдуетъ).

3



Елена Петровна Блаватская.
Кратюй бюграфическШ очеркъ Н. Желиховской. 

(П родолж еш е *)

Въ начале 1884 года было решено, что основатели Тебсофи- 
ческаго Общества по'Ьдутъ этимъ летомъ въ Европу. Полковникъ 
долженъ былъ выяснить какой-то вопросъ, касавшшся цейлонскихъ 
буддистовъ, въ министерстве колошй; онъ думалъ было ехать 
одинъ, но доктора посоветовали временную перемену климата и 
морское путешеств1е Елене Петровне, а потому было решено, 
что она съ нимъ отправится въ южную Европу. Она, вероятно, 
докторовъ бы не послушалась, но крепко захотелось ей повидаться 
со своими близкими. Тетокъ своихъ, сестеръ матери, она не ви
дала съ семьдесятъ четвертаго года, меня же более двадцати летъ. 
Она мне писала въ Одессу: „Если бы не надежда съ вами свидеться, 
я бы не тронулась съ места... Не все ли равно, где умирать?... 
Здесь даже лучше: у меня въ саду костеръ сандальнаго дерева 
стоитъ готовый для сожжешя моего поношеннаго, расползающагося 
грешнаго тела, спасибо одинъ добрый Раджа не поскупился до
рогой матер1алъ для моего йи1о-с1а-1е преподнести мне въ презентъ! 
А въ Европе пожалуй и сжечь своихъ жировъ мне после смерти 
не позволять?... Но ужь такъ и быть—рискну! Ведь наши каждое 
лето за границу ездятъ?... Ужь такъ бы хотелось хоть разъ еще 
въ жизни свидеться съ тобой, съ Надеждой Андреевной. **) То-то 
бы радость была!.."

Отъездъ ихъ изъ Индш былъ назначенъ въ конце января. 
Зная это, мы съ декабря перестали ей писать, такъ какъ письма

*) В’Ьстникъ Теософш 1910 г., № 5—6.
**) Надежда Андреевна ©аддЪева—меньшая сестра матери нашей, тетка, съ 

которой Елена Петровна съ детства была особенно дружна.
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въ Мадрасъ шли отъ трехъ до четырехъ недель. Въ это самое 
время дядя нашъ, Р. А. ©адд'Ьевъ, бол'Ьлъ своею предсмертною 
болезнью. 29 декабря (1883 года) онъ скончался, а во второй 
половине января мы получили отъ Е. П. Блаватской отчаянное 
письмо, которымъ она просила подробностей о смерти его, говоря, 
что она видела его при переезде изъ Мадраса въ Бомбей, на 
пути въ Европу. Этотъ фактъ меня не особенно удивилъ, такъ 
какъ былъ не первымъ. •) Елена Петровна часто насъ предупре
ждала о смерти людей, жившихъ съ нами въ Россш, изъ-за боль- 
шихъ разстояшй. Посл'Ьднш такого рода фактъ случился лЪтомъ 
1886 года, кода, живя въ Петергофе, мы получили отъ нея письмо 
изъ Остенде, где она извещала насъ о кончине А. М. Бутлерова, 
ранее чЪмъ это изв'Ьепе появилось въ нашихъ газетахъ. Елена 
Петровна очень любила профессора Бутлерова и была съ нимъ 
въ постоянной переписка. Она писала:

„Пожалуйста соберите все, что появится въ русскихъ газе
тахъ о смерти А. М. Бутлерова. Онъ умеръ, я знаю: я его видела, 
но хотела бы знать подробности о болезни его и смерти".

Я тогда недоумевала, „съ чего ей вздумалось похоронить 
Александра Михайловича?!" никакъ не предполагая, что въ тотъ 
же день, открывъ газету, на первомъ же столбце увижу объ этомъ 
объявлеше.

7 февраля основатели Теософическаго Общества оставили 
Бомбей и въ начале марта высадились въ Марсели, где ихъ уже 
встретили депутацш англшскихъ и французскихъ членовъ ихъ 
братства и целые вороха писемъ и телеграммъ, на расхватъ умоля- 
вшихъ Елену Петровну пр1ехать гостить въ Парижъ, въ Ниццу, 
въ Итал1ю и въ Англда, пока президентъ Общества будетъ занятъ 
въ Лондоне. Туда она въ начале ни за что не хотела ехать. На 
море она себя лучше чувствовала, а высадившись оказалась со- 
всемъ больною и приняла ближайшее приглашеше—въ Ниццу, 
къ леди Кэтнессъ, герцогине де-Помаръ, представительнице па
рижской ветви Зоаё1ё ТЬёозор^ие сГОпеп! е! <Г ОсабепТ Она 
рада была отдаться въ распоряжеше автора Изиды, основатель
ницы движешя, предъ которой восторженно преклонялась, и дей-

*) Ц'Ьлый рядъ такихъ явлешй изъ загробнаго ипра Е. П. Блаватская видала 
въ моемъ деревенскомъ дом'Ь, когда возвратилась въ шестидесятомъ году, посл’Ь 
десятил’Ьтняго отсутств1я. Она описывала разныхъ лицъ, жившихъ когда-либо въ 
этомъ, вновь купленномъ мною им’Ьнш, и старые дворовые люди узнавали ихъ 
по описашямъ нашимъ. Все это и многое другое въ такомъ род-Ь мною описано 
въ брошюра П равда  о Е . П. Б лават ской, журналъ Р ебусе  конца 1883 года.

В*
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ствительно делала все, что было возможно для спокойств1я и удо- 
вольств1я Елены Петровны. Въ Ницце оказалось, разумеется, не
сколько русскихъ дамъ, изъ которыхъ две-три прежде были зна
комы съ Блаватской, знали ее еще какъ М-11е Найп и теперь 
восторженно съ нею носились. Полковнику Олькоту удалось изле
чить одну или двухъ изъ этихъ россшскихъ дамъ: одну отъ глу
хоты, другую отъ ревматизма магнетическими пассами. Это еще 
более прибавило имъ престижа и популярности... Парижсюя газеты 
заговорили о нихъ гораздо ранее, чемъ было решено, что они 
туда переедутъ.

Но Е. П. Блаватская только и думала о свиданш со своими 
и въ виду этого, усиленно упрашивая насъ пр1ехать, не хотела 
принимать никакихъ приглашенш, а наняла въ Париже помещеше 
въ пять комнатъ, куда въ начале мая я съ Н. А. ©аддеевой 
пр1ехали и прожили съ ней шесть недель.

Звуковые и друпе феномены, *) происходившие въ это время, 
были мною описаны,по просьбе одесскихъ редакцш, въ Н ово- 
россШ скомъ Телеграф ы  и въ О десскомъ Вгьстнакгъ (шнь и ноль 
1884 года). Повторять ихъ не стану, но остановлюсь несколько 
на пестромъ обществе, вечно окружавшемъ насъ въ маленькомъ 
домике улицы Мо1:ге Б ате  <1ез СЬашрз, 46.

Подъ однимъ кровомъ съ нами жили, кроме Елены Петровны 
и полковника Олькота (когда онъ возвращался изъ постоянныхъ 
поездокъ), представитель американскихъ теософовъ, Мг. \№Шат 
( .̂ ЛшЗ^е, прилетевшш изъ Нью-1орка для свидашя со своими 
друзьями и для соглашешя по некоторымъ теософическимъ вопро- 
самъ. Некто Мг. Вег1гаш КещЬЙеу, юный лондонецъ, впоследствш 
одинъ изъ секретарей Елены Петровны и преданнейший ученикъ 
ея и другъ. Наконецъ, двое индусовъ, молодой браманъ Могини- 
Чаттерджи, смутивший своими газельими бархатно-черными глазами 
не одно сердце молодыхъ парижанокъ и даже англичанокъ за 
время своего пребывашя въ Европе, и Бабула, слуга Елены Пет
ровны, преданный, услужливый, вместе съ темъ веселый и боль
шой юмористъ, говоривший по англтйски и по французски и очень 
гордивлпйся необычайнымъ эффектомъ, который производили его 
тюрбаны изъ розоваго газа или глазета, когда онъ прохаживался 
по Парижу.

Посетителей бывала ежедневно масса. Елена Петровна успе
вала заниматься лишь раннимъ утромъ отъ 6 часовъ утра до

:) Между прочимъ и только-что разсказанный, —съ письмомъ.
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полуденнаго завтрака, а день весь проходилъ въ пр1емахъ и суете. 
Общество осаждало ее разнообразное, но все изъ интеллигентныхъ 
классовъ. Нисколько французовъ-легитимистовъ и импер1алистовъ 
ль'нули къ ней почему-то въ то время; мнопе ученые, доктора, 
профессора, псих1атры, магнетизеры, пр1'Ьзж1е со всЬхъ сторонъ 
света и местные. Доктора Шарко тогда въ Париже не было, но 
Рише и Комбре, его помощники, были своими людьми. Фламма- 
рюнъ бывалъ очень часто; Леймари—издатель Реуие зрт{е; ста- 
ричекъ магнетизеръ Эветъ, другъ барона Дю-Поте, постоянно кон- 
куррировалъ съ Олькотомъ въ изл'Ьчешяхъ присутствовавшихъ 
больныхъ. Русскихъ бывало множество мужчинъ и дамъ, и все 
это усиленно напрашивалось въ дружбу и въ последователи 
учешя.

Въ квартире Елены Петровны собственно происходили, за 
малостью ея, лишь деловыя заседашя лицъ, непосредственно при- 
частныхъ делу; открытый же собрашя, ради пропаганды, про
исходили больше у герцогини де-Помаръ, у графа и графини де- 
Барро и у другихъ Парижанъ, оседлыхъ, если можно такъ вы
разиться. Графъ и графиня сГАсШётаг пр1езжали очень часто изъ 
своего имешя возле Еп§Ыеп; и мы ездили къ нимъ и провели 
двое сутокъ въ ихъ прелестной вилле, где все еще было полно 
дивовашя по поводу чудесь, происходившихъ во время двухнедель- 
наго здесь пребывашя сестры, ранее нашего пр1езда...

После отъезда нашего изъ Парижа въ конце 1юня Елена 
Петровна, склонившись на неотступный мольбы лондонскихъ тео- 
софовъ, поехала въ Англш, где и пробыла до начала августа. 
Объ ея прибытш прошелъ скоро, слухъ, и тамъ она была оса
ждаема посетителями, поклонниками и просто любопытными еще 
более чемъ въ Париже, хотя живнйе съ нею свидетельствуюгь, 
что все старашя ея были обращены на устранеше утреннихъ по
сещены ради дела. Она работала отъ ранняго утра до вечера 
надъ Тайною Д окт ри н ой , выходя изъ своей комнаты лишь къ 
семи часамъ и после обеда уже отдавала себя на растерзаше 
посетителей.

,,Хотя ее осаждали сильно члены психологическаго общества 
и друпе охотники собственно до феноменовъ, но они составляли 
лишь часть постоянно окружавшей насъ толпы“,—пишетъ хозяйка 
дома, где она гостила, мистриссъ Арёндэль. Мнопе серьезные 
люди, занятые глубокими соображешями иизучешемъ философы, 
приходили поучаться день за днемъ, привлеченные силой ума, 
ясностью изложены ея по всемъ вопросамъ, съ которыми къ ней



38 ВЪСТНИКЪ ТЕ0С0Ф1И.

обращались". Кто изъ друзей и учениковъ Е. П. Блаватской не 
помнить ея оригинальной, высокой, крупной фигуры, съ детски 
добродушнымъ, юмористически или ласково улыбающимся лицомъ; 
одетую въ широюя складки свои хъ  в'Ъчныхъ хламидъ, не сме- 
няемыхъ ни ради самаго избраннаго общества, погруженную въ 
спокойное кресло, со своей непременной табачной корзинкой 
возле нея на столе и съ постоянной сигареткой, которыя она и 
себе и гостямъ своимъ любила сама скручивать?.. Такою едино
душно описываютъ ее все, ее знавнпе; такою поминаетъ ее и 
мистриссъ Арёндэль, повествуя о времени, когда Блаватская у 
нихъ гостила. Съ нею былъ слуга ея, Бабула, возведенный сю изъ 
пар1евъ въ члены Теософическаго Общества. Онъ, обыкновенно, 
одетый въ нацюнальное платье и тюрбанъ, торжественно вносилъ 
и ставилъ на столь русскш  самоваръ. Чашки чая ходили вокруг^ 
стола, а во главе его, окруженная седовласыми профессорами 
изъ Кэмбриджа и Оксфорда, писателями, докторами, духовными 
лицами, путешественниками, мужчинами и женщинами, собравши
мися со всехъ концовъ света, чтобы видеть ее и слышать ея 
речи, сидела Елена Петровна, спокойно покуривая, и, будто шутя, 
отвечая на глубоюе ученые вопросы о законахъ, управляющихъ 
матер1ей, о теор1яхъ космогонш и происхождешя человечества.

— Въ те дни № 77 Эльгинъ-Крессента (домъ г-жи Арёндель) 
былъ не таковъ, какъ бывалъ прежде, и никогда более такимъ 
не бывать ему!—горестно восклицаетъ она *).

Въ течете этого лета, во время пребывашя основателей 
Теософическаго Общества въ Европе, какъ ранее было сказано, 
разыгрался въ Ад1аре заговоръ, который до того измучилъ сво
ими последств1ями Елену Петровну, что она вновь заболела такъ 
тяжело, что едва не умерла. „И умерла бы непрем ен но, если бы 
выздоровлеше ея зависело отъ обыкновенныхъ докторовъ и 
лекарствъ!" говорить единогласно все, окружавнпеее въ то время. 
„Но т огда, не окончивъ своей миссш, не написавъ еще Тайной  
Токт раны , ей умереть было н ел ьзя ! Она была задержана въ от
казавшемся служить теле... Въ немъ жизнь поддерживалась волей, 
мощью ея необычайнаго духа, возбуждавшагося энерпей учи т елей , 
вливавшихъ въ нее силы своего магнетизма каждый разъ, когда 
являлась опасность".

Такъ загадочно пишутъ и говорить теософы... Но факты та
ковы, что она не знала покоя отъ физическихъ и нравственныхъ

1 и а /е г ,Ш у  1891.
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страданш, вл1явшихъ на нее такъ разрушительно, что одно время 
она решила отказаться отъ деятельности оффищальной, отъ сво
его звашя СоггезропсПп^ Зесге1:агу, котораго формально держа
лась, будучи на деле всгьмъ въ своемъ обществе: его душой, го
ловой и правою рукой.

Взбрело ей на умъ,что оно будетъ благополучнее процветать 
если она, „ненавидимая лично  множествомъ враговъ, посрамляемая 
наветами Психическаго Общества, навлекающая на него напрас
лины и подозрешя,—уйдетъ!.." Она серьезно писала о томъ сво- 
имъ близкимъ; известила почти оффищально о своемъ намеренш 
Олькота и Джеджа, уверяя ихъ, что своимъ уходомъ она, предо- 
ставивъ деятельную власть имъ однимъ,—спасетъ ихъ общее 
дело.

„Позвольте мне избавить васъ отъ моей безпокойной, раз
рушающейся, навлекающей на васъ одни нарекашЯ и беды особы, 
писала она имъ.—Удалившись отъ деятельной службы Обществу, 
я лучшую услугу ему сослужу: займусь Д окт ри ной  и скорее ее 
окончу!.."

Однако ее до этого не допустили: все теософическое брат
ство, какъ одинъ человекъ, возстало противъ ея замысла и не 
позволило ей его исполнить.

Въ начале ноября они отправились обратно въ Индда черезъ 
Суэзскш каналъ. Съ Еленой Петровной поехали друзья ее, мис- 
теръ и мистриссъ Куперъ-Оклей. Проездомъ они побывали въ 
Египте. Спутники ея, описывая пребываше ихъ въ Каире, уди
вляются ея глубокимъ и подробнымъ знашямъ местностей и свя- 
занныхъ съ ними историческихъ предан! й.

„Известный египтологъ Масперо провелъ съ нами целый 
дедш въ Булакскомъ музее; онъ былъ пораженъ ея знашями! раз- 
сказываетъ мистриссъ Куперъ-Оклей. Съ величайшимъ интересомъ 
слушалъ онъ ея эзотеричесюя объяснешя значешя сказанш о ко- 
роляхъ, мимо изображенш которыхъ мы проходили, ея указашя 
различныхъ степеней ихъ посвящешя въ таинства релипи Озириса 
и Изиды..."

Когда они высадились, сначала въ Коломбо, а потомъ въ 
Мадрасе, восторженныя встречи и приветы местныхъ жителей 
вознаградили ее за незаслуженный оскорблешя Европейцевъ. На 
Цейлоне они пробыли два дня. Тамъ ихъ встретилъ президентъ 
Общества съ некоторыми местными представителями ветвей и 
и съ первосвященникомъ Сумангалой во главе. Они посетили
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храмы и нисколько интересныхъ м-Ьстъ въ Коломбо, потомъ на
правились далее...

На Мадрасскомъ берегу туземцы всехъ классовъ, студенты 
и седобородые раджи, устроили Е. П. Блаватской такую оващю, 
что все ихъ спутники и городсюя власти были поражены. Начать 
съ того, что завидевъ пароходъ, несколько лодокъ съ музыкан
тами отплыли на встречу имъ и такимъ образомъ, при громе 
духового оркестра и восторженныхъ крикахъ несколькихъ сотъ че- 
ловекъ, Елену Петровну усадили на разукрашенный цветами 
носилки и на рукахъ снесли съ палубы на пристань; откуда „окру
женную радостными темными лицами, улыбавшимися ей, теснив
шимися со всехъ сторонъ, чтобы поймать ея взглядъ, пожать ей 
руку", ее принесли въ какой-то „РасЬеарраЬ’з На11“, разсказы- 
ваетъ ея спутница, *) (вероятно гостинницу), где тоже все было 
разукрашено цветами...

Тамъ ихъ буквально окутали гирляндами розъ, опрыскали 
духами и розовой водой; а студенты мадрасской коллепи пре
поднесли Е. П. Блаватской адресъ, за подписью более 800 чело- 
векъ **). Въ немъ они приветствовали возвращеше ея изъ Европы, 
свидетельствуя „свое безсшйе передать въ достаточно красно- 
речивыхъ словахъ сознаше громадности своего долга ей, безко- 
нечной, сердечной благодарности", за труды ея для возрождешя 
Индш, для ознакомлешя Запада съ ея философ1ей и классическою 
литературой.

После торжественнаго чтешя адреса ихъ проводили и уса
дили въ открытую коляску, присланную однимъ раджой, членомъ 
Теософическаго общества, и доставили въ Ад1аръ, где опять ожи
дала ихъ торжественная встреча многочисленныхъ представителей 
различныхъ ветвей Теософическаго Общества, уже начавшихъ 
съезжаться туда со всехъ странъ света на обычную ежегодную 
конвенщю.

Здесь вскоре объяснилось дерзкое коварство, жертвой ко- 
тораго сделалась добрая слава Е. П. Блаватской и столько по
терпело ея здоровье.

Едва она вошла въ свои комнаты верхняго этажа, где за 
долгое свое отсутств1е позволила жить экономке Куломбъ, мужу

*) Ьис1/ег 1891.
**) Подлиниикъ этого восторженнаго адреса хранится въ библютекЪ Адюра, 

подписанный 320 студентами Мадрасской Х рист ганской  К о л л егш  и 474 воспитан
никами другихъ высшихъ учебныхъ заведешй въ Индш. Коши разосланы всЬмъ 
теософическимъ центрамъ.
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которой поручила, въ то же время, сделать некоторый поправки 
и деревянный работы въ своей спальне и рабочемъ кабинете, 
такъ какъ онъ былъ столяръ по ремеслу, какъ въ изумленш на
чала призывать всЪхъ посмотреть, что за удивительный соору- 
жешя наделаны имъ. Въ кабинете оказались пот айны я двери  
въ спальню, о которыхъ она никогда не помышляла; а въ стен- 
номъ шкафу двойное дно на ш алнерахъ, но такъ грубо и неловко 
устроенное, что сейчасъ бросалось въ глаза каждому. Оказалось, 
впрочемъ, что работы еще не были кончены и ни шалнеры, ни 
раздвижныя двери не действовали и действовать въ такомъ виде 
не могли бы...

Разумеется последств1емъ всехъ этихъ волнешй была новая 
сильная болезнь Елены Петровны. Три недели она боролась 
съ одолевавшимъ ее недугомъ и наконецъ слегла, въ состояши 
полнаго безсилхя. Сердце еле билось, болезненные припадки уча
щались каждый разъ, оставляя ее въ более и более безнадеж- 
номъ состояши... Наконецъ, мадрассюе доктора объявили, что на
дежды нетъ никакой, что вопросъ въ несколькихъ цняхъ страданш.

Но мистриссъ Оклей пишетъ, что почему-то не могла этому 
верить! Полковника Олькота не было въ Ад1аре; онъ долженъ 
былъ выехать вскоре по возвращенш изъ Европы въ Бурму 
и ничего не зналъ объ опасности, въ которой была Е. П. Блават- 
ская, при которой единственнымъ ответственнымъ лицомъ оста
валась эта дама.

„Ужасно тоскливы были дни и въ особенности ночи, который 
мне одной пришлось проводить подле больной, но таково было 
ея успокоительное вл1яше даже въ болезни, что я ни мало не 
боялась, уверенная, что хотя она лежитъ недвижима, но что опас
ности нетъ. Даже въ последнюю ночь, когда докторъ заявилъ, 
что она более въ себя не придетъ; когда она уже несколько ча- 
совъ была въ полномъ безпамятстве и я, говоря по-человечески, 
должна была сознавать, что все кончено, я не переставала наде
яться!.. Никогда не забуду этой ночи, но не м о гу  входить въ 
подробности... Одно скажу: въ восемь часовъ утра „Н. Р. В.“ 
открыла глаза и совершенно спокойно, голосомъ, котораго мы 
много дней у нея не слышали, попросила позавтракать... Когда 
пр1ехалъ докторъ, я вышла ему навстречу: изумлеше его было 
велико!.. „Н. Р. В.“ встретила его словами: „Ахъ! докторъ, вы не 
верите нашимъ великимъ учителямъ!.." Съ этого дня она стала 
быстро оправляться, а врачи (отменивъ смертный приговоръ) 
начали усиленно посылать ее въ Европу... Но я за ней ужъ не
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могла тотчасъ ехать; все эти волнешя осилили меня, я сама съ 
ногъ свалилась! “

Мр-съ Куперъ Оклей кончаетъ свой разсказъ, какъ оканчи
ваются все статьи, писанныя объ Елене Петровне после смерти 
ея, хвалебнымъ ей словомъ; поминая ея доброту къ самымъ за- 
клятымъ врагамъ ея, ласковую простоту ея обхождешя, она обра
щаешь внимание на одну исключительную черту, замечавшуюся, 
впрочемъ, многими:

„Говорятъ, будто бы фамильярность порождаетъ небрежете; 
но замечательно, что съ ней, чемъ ближе и интимнее мы сходи
лись, чемъ неразлучней становились въ повседневной жизни, 
темь большее уважеше мы къ ней чувствовали, темъ глубже 
научались почитать ее!.. Удивительная, таинственная демаркацион
ная черта всегда ее окружала, ограждая внутреннюю, духовную 
жизнь ея отъ внешняго, обыденнаго существован1я“...

XIV.

Едва оправившись отъ тяжкаго недуга Е. П. Блаватская тот
часъ же потребовала законнаго разследовашя этого воппощаго 
заговора и обвииешя, основаннаго на подкупе слугъ, на подлож- 
ныхъ письмахъ, хоторыхъ ни ей, и никому изъ ея поверенныхъ 
не хотели показать, и на устройстве ловушекъ... Но на нее под
нялся весь ареозагъ, съехавшийся на конвенщю, и не допустили 
ее до суда.

„Мне пришлось заявить, что я тотчасъ же оставлю общество 
и выйду въ отставку, чтобъ удержать ее отъ процесса! разсказы- 
ваетъ Олькотъ1). Но комитетъ, составленный изъ опытныхъ за- 
конниковъ (членовъ теософической конвенцш), единогласно ре- 
шилъ, что въ этомъ случать обращаться къ закону—безум1е!.. 
Вопервыхъ потому, что никогда присяжные въ Англо-Индшскомъ 
судгь не разргьшатъ въ пользу туземцевъ дгьла, въ которомъ заме
шаны вопросы о восточныхъ веровашяхъ, о существовали недо- 
сягаемыхъ для судей и адвокатовъ Раджъ-1оговъ; а во-вторыхъ 
потому, что каково бы ни было решеше ихъ—оно не изменить 
мненш о ней ея враговъ и друзей: первые оправдашю ея не по
верять; вторые—въ немъ не нуждаются, зная истинную силу ея 
духовныхъ даровъ. А между темъ, судебное разбирательство,

т) Н. Р. В’з РеаШ. ТЬе ТЬеозорЫз! Липе.
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касаясь столь священныхъ для нихъ (туземцевъ) предметовъ, на
верное оскорбить ихъ чувство и можетъ иметь плачевный послед- 
ств1я... Я ей напомнилъ, что мы принадлежимъ не себе, а делу 
и своему обществу, и она должна была покориться необходимо
сти11! заявляетъ представитель теософическаго братства въ своихъ 
воспоминашяхъ о многострадашяхъ физическихъ и нравственныхъ 
последнихъ летъ жизни Е. П. Блаватской. Она такъ волновалась 
грубыми клеветами, взводимыми на нее, несправедливостью и не
благодарностью людскими, часто ее поражавшими, который про
являлись въ людяхъ, которыхъ она считала друзьями самыми пре
данными, что, не будь даже у нея хроническаго разстройства 
сердца, она, подъвл1Яшемъ такихъбезпрерывяыхъ тревогъ, могла бы 
умереть; а тутъ еще этотъ убшственный климатъ Индш, удеся- 
терявшш опасность. Консил1умъ докторовъ определилъ, что только 
немедленное переселеше въ более умеренный страны, куда-либо 
въ южную Европу, можетъ спасти ее отъ немедленной смерти.

И вотъ, когда Е. П. Блаватскую перенесли на носилкахъ и 
въ безчувствш подняли на пароходъ,—господа Патерсонъ-Ходж- 
сонъ и К0 сочли благоприличнымъ пустить вследъ ей, умирающей, 
еще одну клевету: сочинили, что она, обокравъ кассу общества, 
убежала въ Европу, испугавшись преследовали полищи и тюрьмы 
вследств1е того, что открылось достоверно, что она агентъ и 
шмонъ, на жало ваша у  русского правительства

И во главе этой нелепой лжи въ нехриспанской стороне, 
которую они старались просветить, стояли гг. миссюнеры, да 
будетъ имъ стыдно вдвойне!..

Горьюя письма писала, въ то время, въ промежутки тяжкихъ 
страдашй Е. П. Блаватская роднымъ своимъ и знакомымъ изъ 
Неаполя раннею весной, а позже изъ Вюрцбурга въ Германш, 
куда переселилась на довольно долгое время.

Съ первой же минуты ея вторичнаго появлешя въ Европе, 
на нее вновь посыпались приглашешя; но она хотела уединешя, 
тихой жизни; хотела заняться новымъ деломъ, писать новую 
книгу, для которой была оставлена еще на время—такъ она была 
уверена.

Въ начале декабря графиня Вахтмейстеръ1), жившая съ Е. П. 
Блаватской въ Вюрцбурге, писала Синнету: „Я считаю себя чрез- *)

*) Бывшая фрейлина нашей Императрицы при датскомъ двор-Ь, вдова мини
стра иностранныхъ д-Ьлъ въ Стокгольм^. Она отдала всю жизнь свою и все со
стоите Д"Ьлу теософш, была неразлучна съ Е. П. Блаватской и постоянно работала 
въ лондонской контор-Ь теософическаго общества, въ Сити (7 Бике $1гее1).
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вычайно счастливою, что мне позволено быть свидетельницей 
изумительнаго способа, которыми пишется это сочинеше (Зесге* 
Оос1тте)“. Въ то же время она писала и мне, прося моего содей- 
ств1Я для книги, которую Синнетъ тогда готовился писать о жизни 
сестры моей.

„Каждое утро она вставала въ шесть часовъ (пишетъ гра
финя объ Е. П. Блаватской)—и добрый часъ работала до утрен- 
няго завтрака, за которымъ до восьми читала письма и газеты, и 
снова садилась за письменный столъ. Тутъ она иногда призывала 
меня, говоря, что указашя на различный книги и рукописи даны 
ей „хозяиномъ", съ обозначешемъ главъ и страницъ, для точныхъ 
ссылокъ въ ея сочиненш; но что такъ какъ она читаетъ ихъ въ 
астральномъ свете, запечатленными наоборот ъ, то очень боится 
перепутать цифры; а потому и проситъ, чтобъ я написала различ- 
нымъ друзьямъ, чтобъ они проверяли ихъ въ разныхъ публич- 
ныхъ библютекахъ. И это опасеше раза два оправдалось, напри- 
меръ: ея ссылка на страницу двадцать третью оказывалась под
твержденною на странице тридцать второй и т. д. Обедъ ей по
давали между часомъ и двумя, сообразуясь съ возможностью ей 
оторваться отъ работы, за которую она принималась готчасъ же 
после обеда и продолжала до шести вечера, когда подавался чай. 
По вечерамъ она развлекалась, раскладывая свои всегдашше 
пасьянсы, а я читала ей письма или что-нибудь изъ журналовъ, 
что считала для нея интереснымъ. Около десяти часовъ Н. Р. В. 
уходила, ложилась, въ постели читая руссшя газеты и книги до 
полночи, после чего тушила огонь и успокаивалась до ранняго 
утра. И такъ день за днемъ... Порядокъ нашей жизни лишь на
рушался, когда какой-нибудь злой человекъ присылалъ злорадный 
пасквиль, въ роде донесешя Ходжсона. Тогда подымалась буря 
волненш и негодовашя, смущавшая жизнь нашу на несколько 
дней...

Разъ вечеромъ Н. Р. В. сказала мне:
— Вы не можете себе представить, какъ тяжело чувствовать 

множество противныхъ теченш, недобрыхъ мыслей, противъ васъ 
направленныхъ! Точно будто васъ колятъ тысячи иглъ!.. я посто
янно должна (силой воли) воздвигать вокругъ себя стену, въ огра- 
ждеше отъ этихъ токовъ.

— Я спрашивала ее, знаетъ ли она, откуда шли эти недру
желюбные помыслы, и она отвечала:

— Къ несчаспю—да! Я стараюсь не видеть и не знать, но 
это трудно.
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— „И въ доказательство она часто заранее говорила мне, 
кто что о ней пишетъ, цитируя ц'Ьлыя фразы и пассажи, которые 
я впосл'Ьдствш ц'Ьликомъ находила въ получаемыхъ мною пись- 
махъ.

Все, кто знали, какъ я, Н. Р. В., знаютъ до чего она была 
достойна любви; какое очароваше доброты, ласки, веселости, 
остроум1я разливалось отъ ея д^тски-веселаго, порой, лица!"

Графиня Вахтмейстеръ говорить, что никогда она не видала, 
чтобъ Елена Петровна относилась безралично къ людямъ: для 
каждаго человека у нея была особая манера, хотя всегда ласко
вая, но прямо бившая па слабыя стороны даннаго лица, который 
ей очевидно были известны. Эти слабости, въ общенш съ ней, 
выступали такъ, чтобы становиться более заметными и ему са
мому. Такимъ образомъ, каждому она давала возможность лучше 
познать самого себя и пользоваться ея практическимъ спосо- 
бомъ учить ближнихъ самоусовершенствовашю... Разумеется, 
„многимъ этотъ способъ исправлешя былъ не по вкусу и мнопе 
оставляли ее; но. те, которыхъ тщеслав1е выдерживало искусъ, 
оставаясь ей верными, скоро начинали замечать въ себе разви
вающейся внутренней ростъ,— единый вгьрный пут ь къ познаш ю  
о к к ул ьт и зм а*... „Вернее и преданнее друга нельзя было найти! 
Я считаю величайшимъ благомъ своей жизни время, проведенное 
въ такой близости къ Н. Р. В., и до смерти буду работать, ста
раясь распространять благородное дело, которому она пожертво
вала жизнью и за которое столько страдала!"

О феноменахъ, которые, заявляетъ она, „случались еже
дневно",—графиня разсказывать не хочетъ, ибо они казались ей 
обычными явлеш ям и  ж и зн и , такъ она привыкала къ ихъ про- 
явленёямъ, живя подъ однимъ кровомъ съ Еленою Петровной.

Здесь я должна обратить внимаше техъ, кто пожелалъ бы 
ближе познакомиться съ деломъ, на замечательно весюя письма 
графини Вахтмейстеръ и доктора Гартмана въ книге Синнета о 
Е. П. Блаватской (стр. 317—321). Графиня въ своемъ письме 
кается искренно въ сильнейшихъ предубеждешяхъ своихъ про- 
тивъ Блаватской, которую до пребывашя въ Вюрцбурге она 
очень мало знала и „не поехала бы за ней ухаживать въ бо
лезни, еслибы не считала себя все же обязанною быть ей при
знательною за то, что чрезъ сочинешя ея познакомилась съ тео- 
софическимъ учешемъ. Но проведя съ ней несколько месяцевъ 
не только подъ однимъ кровомъ, но почти въ одной комнате, 
днемъ и ночью имея доступъ къ ней, ко всемъ ея вещамъ,
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письмамъ и мал'Ьйшимъ подробностямъ жизни, видя постоянно 
проявлявшьяся доказательства особыхъ силъ, ей присущихъ, для 
которыхъ нетъ на языке человечества другого определешя, какъ 
„чудо" или „феноменъ“,—она винится и открыто, искренно за- 
являетъ, что стыдится самой себя, своихъ прежнихъ подозрешй. 
Она убедилась, что Блаватская „честная, правдивая, преданная 
делу даже до смерти женщина) оскорбляемая и оклеветанная по
верхностными профанами"... „Она несчастна—судя по житейскому; 
но съ высшей точки зрешя она необыкновенно счастлива, благо
даря своимъ глубокимъ знашямъ и необычайно развитымъ ду- 
ховнымъ дарамъ, которыхъ не могутъ отнять у нея никаше враги, 
завистники или невежды“...

XV.

Летомъ 1886 года я снова навестила сестру въ Гермаши, въ 
Элберфельде, где она гостила у друзей своихъ Гебгардовъ. 
Она собственно ехала лечиться морскими ваннами въ Остенде, 
но была задержана два месяца на пути вывихомъ ноги, уложив- 
шимъ ее на несколько недель неподвижно. Она, какъ всегда, 
была окружена множествомъ лицъ, пр1езжавшихъ со спещальною 
целью видеть ее, кто вновь познакомиться, кто возобновить ста
рую дружбу; но здесь у нея было, казалось, гораздо более доб- 
рыхъ друзей, расположенныхъ лично къ ней безо всякихъ скры- 
тыхъ целей и разсчетовъ. Вначале Елена Петровна не могла 
ничемъ заниматься; но когда ей стало лучше, то время прохо
дило очень занимательно, въ оживленныхъ беседахъ на террасе 
или въ саду, а иногда въ чтешяхъ подготовительныхъ матер1а- 
ловъ для Тайной Доктрины. Тогда обыкновенно все желавнйе 
слушать переходили въ отдельную „восточную" комнату, такъ 
названную по ея убранству. Во время этихъ чтешй, которымъ 
благоговейно внимали разные ученые, меня поражали две особен
ности, а именно: удивительная образность и подробность описанш, 
въ который устно входила Елена Петровна, вдаваясь въ разъ- 
яснешя по разнымъ вопросамъ, ей предлагаемымъ спещалистами, 
и полнейшее неумеше ея строго держаться научныхъ доказа- 
тельствъ и формулъ. Она разсказывала увлекательно, но едва 
доходило дело до какихъ-нибудь математическихъ данныхъ, то 
она очень часто сама не умела прочесть ею же написанныхъ 
алгебраическихъ или геометрическихъ выводовъ... Возле нея 
обыкновенно сиделъ профессоръ Стокгольмскаго университета
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Бергенъ, или кто другой изъ представителей присяжной науки 
и помогали ей формулировать выкладки, всегда в'Ьрныя, но въ 
которыхъ она при чтенш путалась и справиться устно не умела...

Когда я, оставаясь наедине съ ней, дивилась этому,—„какъ 
же де ты сама высчитала и написала, а прочесть не умеешь?!"— 
Сестра мне всегда отвечала со см'Ьхомъ:

„—Да откуда-жъ мне задачи высшей математики знать, ма
тушка моя?.. Это твои дочери, Ьаз Ыеиз, все въ нын'Ъшнихъ пре- 
мудрыхъ женскихъ гимназ1яхъ проходили. А мы съ тобой, сама 
знаешь, рядомъ учились! Едва четыре правила одолели".

— Да какъ же ты писала объ этомъ, если сама не знаешь?!
„— Ну, вотъ! Мало о чемъ я пишу, чего прежде и во сне

не видала!.. Не я пишу,—а я только съ гот оваго списываю... Хоть 
ты никогда мне не верила, а. вотъ тебе и еще доказательство, 
что я только оруд!е, а не мастеръ.“

— Но описываешь ты мастерски!.. Будто все это сама видела, 
сама везде была.

„— Бывать не бывала, а видеть—видала! Постоянно вижу, 
когда пишу то, что описываю.“

Таковы всегда были ея неизменные ответы.
Въ конце 1юля мы переселились въ Остенде, где я скоро 

оставила Елену Петровну, окруженную наехавшими изъ Англш, 
Швецш и Францш друзьями. Раньше всехъ пр1ехалъ Синнетъ 
съ кипой корректурныхъ листовъ печатавшейся книги его 1па- 
йепЬз т  Ше Ире о /  М -т е В1аъа1зку.

Е. П. Блаватская оставалась въ Остенде до весны 1887 года. 
Хотя одну ее никогда не оставляли, но когда въ октябре при
ехала къ ней вновь графиня Вахтмейстеръ, мы стали спокойней, 
зная, что никто, въ случае осложнешя болезни, который вообще 
ее не оставляли,—не присмотритъ за нею такъ, какъ она.

И правы мы были! Къ концу зимы она захватила бронхитъ, 
и хроническая болезнь почекъ, милое наслед1е Индш, до того 
ухудшилась, что бельгшсюе доктора объявили ее безнадежною... 
Пусть она сама за себя разскажетъ все дело, болезнь свою и 
спасеше.

„Милая ты моя, не бойся,—еще разъ надула я курносую : 
выходили "меня!., удивительные казусы со мной все творятся. Ты 
пишешь: „Можно ли быть такою неосторожною!"—Да разве же 
я по неосторожности простудилась?.. Съ кресла не вставала, изъ 
комнаты не выходила, какъ прикованная сидя надъ своею Д о к 
т риной] всемъ работы съ нею задала: и графине, и доктору
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Китлей, двоюродному брату того, что ты въ Париже видала; онъ 
пр1'Ьхалъ изъ Лондона депутатомъ, звать меня къ нимъ туда,— 
а я его за работу!.. Видишь ли, дней за десять до болезни стало 
Лондонское общество усиленно меня призывать: нужна-де я имъ! 
Безъ меня ничего не под'Ьлаютъ, учиться оккультизму хотятъ, а 
поэтому сгораютъ желашемъ лишить Остенде моего благотворнаго 
присутств1я... Прежде все вороха писемъ умоляющихъ получала 
и отмалчивалась... Ну-де, васъ совсЬмъ! думала.—Дайте вы мне 
покойно книгу свою писать. Не тутъ-то было: депутацш при
слали! КещЬЯеу ув'Ьряетъ: „и домъ чудесный въ саду наняли, и 
все приготовили, и на рукахъ васъ на место доставимъ.—только 
согласитесь!" Я было и решилась. Графиня ужъ укладываться 
начала, хотела меня упаковать, съездить въ Швещю, продать 
тамъ свое им’Ьше, чтобы жить при мне неотлучно, и вдругъ я 
свалилась!.. Такая, видно, моя п ла н и д а !.. Да еще какой тутъ пас- 
саж ъ вышелъ. 27 марта назначено было намъ выехать, а 17 я 
ни съ того, ни съ сего, сидя въ кресле после обеда, заснула. 
Ты же знаешь, что со мной никогда этого не бывало!.. Заснула 
я прекрепко и вдругъ говорю ей, какъ она разсказываетъ, я-то 
ничего не помню совершенно:

„— Хозяинъ говорить—вы не должны ехать, потому что я 
буду смертельно больна"... Она какъ закричитъ: „что вы гово
рите?!" Я проснулась и тоже кричу, въ удизленш ..Чего вы кри
чите? Что случилось?!" ТаЫеаи!.. Дня черезъ два мы было и за
были объ этомъ, какъ получаю я еще одно письмо изъ Лондона, 
отъ некоего члена, котораго я и въ глаза не видала,—АзЫоп 
ЕШз—докторъ при Вестминстерской больнице, мистикъ, Вагне- 
ристъ, великш музыкантъ, еще молодой челов'Ькъ... Тоже умоля- 
етъ меня переезжать, на томъ, вишь, основанш, что видалъ м еня  
передъ собой ,—по портретамъ, говоритъ узкалъ... Стою я, гово
рить, черезъ столъ его, на которомъ онъ писалъ, и смотрю на 
него... Мы съ Сопз1:апсе (графиней) еще смеялись надъ его вос
торженными уверешями: „Му Ше зеешз з1тап§е1у Нпкеб \уйЬ 
уоигз!.. Моя жизнь связана, пишетъ, съ вами и Теософическимъ 
Обществомъ. Я знаю,—я скоро долж енъ васъ увидгьт ъ!.б Посме
ялись и объ этомъ забыли... Тутъ я горло простудила, сама не 
понимаю какъ, а потомъ—еще хуже! Какъ слегла я, да на пятый 
день остендсше доктора объявили, что надежды нетъ, потому 
что началось отравлеше крови отъ бездейств1я почекъ, а я все 
дремала, да такъ и должна была заснуть на веки въ этой дре
моте,—графиня и вспомнила, что ведь этотъ Аштонъ-Эллисъ
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докторъ известный. И телеграфировала ему, прося прислать хо
рошего специалиста.

„Вдругъ этотъ, доселЪ чужой человЪкъ, телеграфируетъ:
„—Ъду самъ, прибуду ночью".—Я, какъ во сн'Ь, еле помню, 

что кто-то въ самомъ д'Ьл'Ь ночью пришелъ, взялъ мою руку, по- 
ц'Ьловалъ ее, давалъ мн1э что-то глотать; присЬлъ на кровати и 
началъ массировать мн^ спину. Представь себЪ, что этотъ че- 
лов"Ькъ три ночи и три дня не ложился и каждый часъ расти- 
ралъ меня и массировалъ".

Дал'Ье Елена Петровна разсказываетъ, какъ она слышала 
говоръ присутствовавшихъ о томъ, что если умретъ она, не под- 
писавъ своей воли, то безъ зав'Ъщашя не позволятъ сжечь ея 
гЪла.

„Тутъ проснулось во мн'Ъ сознаше всего ужаса быть похоро
ненною, лежать зд'Ьсь съ католиками, а не въ Ад1ар'Ь... Я позвала 
ихъ и говорю: „скорей, скорМ нотар1уса!“ и поваришь ли— 
вст ала!.. Артуръ Гебхартъ, только что вернувшшся изъ Америки 
и пр1'Ьхавш1Й съ матерью, прослышавъ о моей болезни, поб'Ьжалъ, 
привезъ нотар1уса и американскаго консула; а у меня откуда силы 
взялись?—Сама диктовала и подписала зав'Ьщаше"... „Покончивъ, 
чувствую—не могу дольше! Опять въ постель и говорю себ'Ь: 
„Теперь—до свидашя! Помирать буду!.." Но Аштонъ тутъ изъ себя 
вышелъ: ц'Ьлую ту ночь онъ опять меня массировалъ и поилъ 
какою-то дрянью. Но я ужь вид'Ьла, что у меня гЬло сделалось 
С'Ьрымъ и въ сине-желтыхъ темныхъ пятнахъ и, впадая въ безпа- 
мятство, только съ вами мысленно прощалась"...

Массажъ однако под'Ьйствовалъ; проспавъ Ц’Ьлыя сутки, Елена 
Петровна проснулась вн'Ь опасности. Разсказывая впосл-Ьдствш объ 
уход'Ь за ней этихъ „постороннихъ людей"—графини, М-те ОеЬЬагб 
и въ особенности совсЬмъ незнакомаго, св'Ьтскаго, моднаго док
тора, поплатившагося сильно своею службой за то, что само
вольно, безъ отпуска, у-Ьхадъ въ ту же минуту,, какъ получилъ 
телеграмму,—вспоминая ихъ „неустанный, самоотверженныя услуги, 
заботы ихъ, усталь и тревоги ради спасешя н'Ъсколькихъ л-Ьтъ, 
быть-можетъ н'Ьсколькихъ м’Ьсяцевъ жизни чужой имъ старухи", 
сестра мн'Ь далЪе пишетъ:

„...Не знаю, что и думать! Что я имъ?.. За что графиня такъ 
привязана ко мнЪ, что готова жизнь отдать для меня? Что я та
кое для Эллиса, никогда меня не видавшаго, чтобъ онъ не заду
мываясь рискнулъ, безъ позволешя, бросить для меня госпиталь 
на семь дней; теперь потерялъ м'Ьсто съ прекраснымъ содержа-
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шемъ и квартирой при ^езЪтппз^ег П1зрепзагу; съ^здилъ туда, 
вернулся и смеется: совс'Ьмъ, говорить, не жал-Ьетъ! Больше 
времени будетъ для теософш работать, съ одною практикой... Ну, 
что значить? Что имъ во мне?.. Что за судьба моя такъ вл1ять 
на судьбу другихъ людей? Я тебе говорю серьезно:— мнгъ страшно!.. 
Я перестаю понимать причины и теряюсь! Знаю только одно: я 
вызвала какую-то неведомую силу, которая связываетъ судьбы 
людей съ моей судьбой, и моею жизнью... Знаю также къ своему 
счастш, что мнопе между преданными мне людьми считаютъ 
меня своею спасительницей. Мнопе были безсердечными эгоистами, 
матер1алистами безверными, светскими, легкомысленными сласто
любцами и превратились въ серьезныхъ, работающихъ безъ устали 
людей, всемъ пожертвовали делу: положешемъ, временемъ, до- 
стояшемъ и только объ одномъ помышляютъ: о своемъ духов- 
номъ и умственномъ развитш. Они поделались какими-то жер
твами искуплешя, живутъ только для блага другихъ; во мне ви- 
дятъ свое спасете и просвещеше, а я, что?.. Я сама та же... что 
и была. По крайней мере, въ отношенш ихъ, право!.. Я готова отдать 
последнюю каплю крови за теософическое дело, но не могу я лично 
никого любить,—кроме васъ, родныхъ моихъ... Что я за слепое ору- 
д!е въ рукахъ,—надо правду сказать,—того, кого я з о в у  М аз!ег?.. Не 
знаю! Н е знаю ! И не знаю!.. Для меня, какъ и для всехъ, фено
менальное возникновеше, по м оей  инищативе, нашего общества; 
его ростъ не по днямъ, а по часамъ; его несокрушимость ни подъ 
какими ударами враговъ—не разгаданная загадка! Не знаю, ка
кова тому логическая причина, но вижу, знаю, что ему, теософи
ческому обществу, суждено м1ровое значеше. Оно станетъ м1ровымъ 
событземъ!.. Въ немъ заключается нравственная и психическая 
сила, подъ давлешемъ которой оно, какъ девятый валъ, зальетъ, 
смететъ и затопить съ береговъ все то, что менышя волны чело- 
веческаго мышлешя выкинули на нихъ чуждыхъ осадковъ, обрыв- 
ковъ системъ и философш. Я—слепой его двигатель, но въ немъ— 
зрячая, великая сила!"

„Великая сила“ эта вероятно поддержала и на сей разъ 
столько разъ уже спасенное ею отъ окончательнаго крушешя 
тело, изъ котораго сотворила себе оруд1е. Въ Бельпйскомъ ме- 
дицинскомъ журнале появилась статья о редкомъ, почти небы- 
валомъ случае выздоровлешя Е. П. Блаватской. Передо мной 
статья д-ра медицины А. Китлей, подтверждающая то же. Онъ самъ 
черезъ месяцъ вернулся въ Остенде, чтобы перевезти черезъ Ла- 
маншъ Елену Петровну на пароходъ и съ парохода ее перенесли
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на носилкахъ, но въ общемъ она довольно благополучно достигла 
Англш, где и прошли посл'Ъдше четыре года ея кипучей, необык
новенной деятельности.

XVI.

„Ну, вотъ я и въ Альбюнскихъ туманахъ поселена!" писала 
она мне на первыхъ порахъ: „именно поселена, а не сама посе
лилась! Перетащими меня мои адмираторы,—чуть не на кровати 
все время везли и на рукахъ переносили. Далась я имъ!.. Решили, 
что безъ меня и дороги въ Царство Небесное не найдутъ: при
слали депутацш съ петищей въ 72 имени теософовъ, твердо ре
шившихся лишить бедное Остенде моего „облагораживающаго" 
присутств1я, и „благодетельныхъ магнетическихъ токовъ",—ехси- 
зег бе реи1!.. Я ли на нихъ не ворчу? Не гоню отъ себя, не за
пираюсь отъ этихъ мистическихъ вампировъ, высасывающихъ изъ 
меня все силы духовный,—нетъ! льнутъ, какъ мухи къ меду! 
„Возчувствовали мы, говорятъ, духъ святости и духовнаго усо- 
вершенствовашя въ вашей атмосфергь. Вы одни можете просве
тить насъ и оживить впадающее въ спячку и бездейств1е лондонское 
общество!" Ну вотъ, я пр1ехала и поддала жару,—пусть не пе- 
няютъ... Я сижу у стола и пишу, а они все у меня ходуномъ- 
ходятъ и подъ мои песенки пляшутъ. Вчера былъ митингъ, 
сформировали новую ветвь теософическаго общества и, вообрази, 
назвали единодушно—В1ауа1зку Ьоб§е о! Ше Т. 3.!!..“

„Это ужъ прямо въ глазъ, а не бровь, психическому обще
ству—знай нашихъ!"... „Основываемъ свой журналъ, Бисг^ег. Ты 
не пугайся: это не чортъ, въ котораго переврали католики это 
связанное всему древнему М1ру назваше звп?здыутренней,—„носи
теля света", по-латыни ЕозрНогоз, какъ часто называли Римляне 
Божью Матерь и Христа. Да и самъ 1исусъ въ Откровенш св. 
1оанна разве не называетъ себя—я, 1исусъ, звезда утренняя"— 
(XXII, ст. 16)? Хоть бы этимъ вразумились!.. Быть-можетъ до падешя 
мятежнаго ангела и звали Люсиферомъ; но по его превращенш, 
его нельзя такъ называть"... „Дела у меня—страхъ!.. Изъ Парижа 
пишутъ: тамъ тоже общество разделилось. Не хотятъ признавать 
ту ветвь, где президентомъ 1абу СаШтезз, герцогиня Помаръ; а 
требуютъ тоже моего председательства, какъ и здешше, ведь 
также Синнета не захотели, а чтобы я была... Разорвись я для 
нихъ! Изображай „вездесущаго" генерала Бута, съ его арм1ей
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спасешя!.. Благодарю покорно, и тоже новый журналъ 1е ЪоЬиз *) 
загЬваютъ и какъ я наотр'Ъзъ отказалась отъ редакторства, такъ 
посмотри на заглав1е,—посылаю теб-Ь проектъ—8оиз ГтзрггаЫоп 
йе М-те Н. Р. ВШоаЬзку. Какъ теб'Ь нравится? Какъ это я буду 
ихъ инспирировать?... Электричесюе токи буду посылать на Га- 
борю, его издателя и сотрудниковъ, что ли?... Твоя сестра въ моду, 
очевидно, и въ Европ'Ъ входить: смотри посвящеше книги Гарт
мана „моему гешюи **). И какъ я всюду посп'Ъю?—журналы, уроки 
оккультизма, „Доктрина “, которой еще и первая часть не готова,— 
сама не знаю!"

Позже, осенью 1887 года, когда „БисНег" обратилъ внимаше 
прессы, а контора въ СКу и своя типограф1я, ТЬеозорЫса1 РиЪН- 
зЫп§; С° и еженед'Ьльныя брошюрки, подъ общимъ назвашемъ 
Т. Р. 8. (ТЬеозорЫсаРРиЪНзсЬеб 8Шт§з) были въ полномъ ходу,—

Елена Петровна мн-Ь писала:
„Зд'Ьсь составилось ц'Ьлое общество католическаго духовен

ства и Шд1г СЬигсТг фанатиковъ противъ твоей сестры. Было ужъ 
три митинга... Въ первомъ они доказывали, что я—ни много, ни 
мало,—самъ чортъ въ юбк-Ь; но мои теософы возстали и проте
стовали, попросивъ права голоса тамъ же, на м'ЬстЬ, и отлично 
доказали, что сами они 1езуиты и нехристи, поклонники Ваала и 
Маммоны. Во второмъ, поднята была старая канитель: она де 
шшонка, агентъ русскаго правительства и опасна для британскихъ 
интересовъ... Тутъ поднялись Бане Рох, 8тпеМ и 81г XV. Огоуе и 
превосходно убедили публику, что боянцяся моего руссофильства 
противники теософш, ближайнпе родственники Валаамовой ослицы, 
но нисколько тупМ ея, ибо та, по крайности, видала ангела и 
говорить ум-Ьла, а они отъ ханжества всюду видятъ лишь чорти- 
ковъ и въ добавокъ говорить не ум'Ъютъ!.. На третьемъ митингЬ 
возбужденъ былъ вопросъ: не антихристъ ли я?.. Тогда молодой 
лордъ Портманнъ всталъ и громко прочелъ имъ мой отв'Ьтъ, гдЪ я 
коротко и ясно поведала св'Ьту, ежели что 2 X 2 =  4, то они круглые 
невежды и клеветники!.. Эффектъ превысилъ даже мои ожида- 
шя,—какъ увидишь изъ отчетовъ, какой былъ энтуз1азмъ моихъ 
друзей"... „Теперь еще громче заплачутъ: „БисИег" убьетъ нашихъ

*) Впосл-Ьдствш, когда ПарижскШ журналъ Ьо1из перешелъ подъ другую 
редакцш подъ заглав1емъ 1̂ е Ьо?из Шеи, его издатель таки вытребовалъ право 
поставить имя Н. Р. Ш ао&зку, какъ РёйасЬеиг еп с/ге/.

**) Въ сочинеши д-ра Гартмана Рагасе1зиз такое посвящеше: „То !пе §е 
шиз о! Не1епе РеЦоупа В1ауа1зку, 1ке Маг1уг о /  а §геа( саизе, апб с1е!епс1ег о! 
№е п§Мз о! НитапНу, йпз уюгк 1з гезресЦиНу <1ас11са1;ес1.
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противниковъ! Даже личные враги мои—все его хвалятъ... А все 
таки скучно и скучно!.. Эхъ, кабы увидаться намъ“...

По поводу усп'Ьховъ ея я упрекала сестру за вечную ея ханд
ру, постоянно высказывавшуюся въ письмахъ, въ ея горячихъ 
призывахъ, „чего-нибудь своего , кого-нибудь р усск а го “\ она всегда 
рада бывала истратить все свои личныя деньги, всЬ неболышя 
экономш, чтобы выписать меня и детей моихъ къ себе, не имея 
возможности сама къ намъ пргЬхать изъ-за дела и постоянныхъ 
болезней. Привязанности къ роднымъ и къ родне не могла въ 
ней искоренить никакая разлука.

Зная ея желаше сношенш съ русскими людьми, я предло
жила ей написать въ Лондонъ Е. К. Смирнову, нашему посоль
скому священнику, съ которымъ сама была знакома прежде. На 
это она отвечала, что „рада бы была радешенька, да захочетъ ли 
онъ?... „Можетъ быть и онъ меня за антихриста считаетъ?..“

Весной сл-Ьдующаго года въ моей семье случилось великое 
горе. Когда все было кончено, сестра, все время относившаяся ко 
мне съ горячимъ учаспемъ, начала неотступно призывать меня 
со старшею дочерью къ себе и когда я отвечала соглааемъ, она 
радостно откликнулась:

„Ради Бога не передумай! Надежда на твой пр^здъ ожи
вила меня. Это первая радость; первый св'Ьтъ во тьме горя и 
страдашя, моего одиночного , несказуемаго за тебя страдашя!.. 
ПргЬзжай, родная..."

Мы съ дочерью выехали въ начале шля и пробыли въ Лон
дон^ все лето. Здесь я застала Елену Петровну основательно 
устроившуюся въ довольно большомъ доме Вестъ-Энда. Съ нею 
жили графиня Вахтмейстеръ, двое секретарей ея; тогдашняя со- 
издательница Л ю сиф ера , мистриссъ Кукъ, предпочитавшая назы
вать себя дЪвичьимъ своимъ именемъ Мэбль Коллинзъ, жила 
тутъ же, черезъ садъ. Толпы народа посещали этотъ центрътео- 
софическаго учешя ежедневно. Ждали изъ Мадраса президента, 
а потому въ Лондонъ ужъ начинали съезжаться отовсюду пред
ставители ветвей изъ разныхъ странъ. Заметно было, более ч-Ьмъ 
когда-либо, въ числе посетителей Лэнсдаунъ-Родъ множество 
людей, стоящихъ во главе западной науки, а сама Елена Петров
на никогда не была такъ окружена всеобщимъ внимашемъ и ува- 
жешемъ. Занята она была непрерывно, отъ ранняго утра до позд
ней ночи, но казалась бодрее и здоровее, чемъ прежде.

Какъ было ей не заниматься по восемнадцати часовъ въ 
сутки, когда, кроме поглощающихъ работъ надъ вторымъ томомъ
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ЗесгеЬ йосМ пе, она сама держала корректуры печатавшагося пер- 
ваго тома ея и ежемесячно изготовляла для своего журнала по 
три, по четыре статьи за подписью, какъ передовыя и беллетри- 
стичесюя, такъ и безъ подписей, скрытыя различными псевдони
мами. Сотрудница ея, М. Коллинсъ, была въ то время больна при 
смерти и Блаватской приходилось работать за двоихъ. Она оста
вляла перо ранее по четвергамъ и по субботамъ, когда бывали 
ея па1 коте*. За то единодушные отзывы одобрешя о первой 
части Доктрины вознаграждали ея труды.;

Я помню еще некоторые изъ нихъ. Профессоръ Эйтонъ, 
Оксфордскаго университета, напримеръ, утверждалъ, что, „впер
вые разоблаченный м!ру въ этой книге тайныя учешя из-й обла
сти космографш и философскихъ системъ древней Индш должны 
совершить переворотъ въ наукгъ*... Прочтя первыя главы въ кор- 
ректурныхъ листахъ, онъ писалъ ей: „Ваши откровешя (геуе1а- 
Еопз) поразительны неопровержимою ясностью и логикой, столько 
же какъ и неожиданною новизной теорш“.

Профессоръ Круксъ заявил ъ, что это сочинеше будетъ „смертью 
(се соир <1е§гасе) научнаго матер1ализма...“

Докторъ Бёкъ, профессоръ университета в ъ 4Цинциннати, 
тоже по прочтенш корректуръ еще неизданной книги, написалъ 
целую брошюру о нихъ, которую и прислалъ Е. П. Блаватской. 
Говоря въ ней объ авторе ея и первомъ сочиненш ея „Изиде", 
профессоръ Бёкъ предрекаетъ ей чрезъ нихъ великую славу, ко,- 
торая осветитъ вечнымъ светомъ „память ихъ многострадаль- 
наго автора, когда онъ, оклеветанный и неоцененный современ
никами, сойдетъ съ лица земли..." „Трудно представить, «что вы
терпела эта благородная женщина“, говоритъ онъ, „преследуя 
свои высоюя задачи. Она умеетъ знать, трудиться, твердо же
лать, молчать и прощать" какъ истинный посвященный... „Много 
бываетъ 1удъ, предателей истины! восклицаетъ онъ въ заклю- 
чеше; еще более последователей ©омы невернаго... Мало только 
последователей Павла", этого посвященнаго въ велиюя таинства 
просветителя, желавшаго поделиться съ человечествомъ светомъ 
истины, даже вопреки своей безопасности.

Мудрено было сказать большую похвалу въ честь основа
тельницы общества „Всем1рнаго братства", цели и задачъ ея на- 
учныхъ трудовъ. Она была очень утешена такими отзывами и 
все ее любивнпе, въ особенности убежденные теософы, радова
лись за нее и за общее дело.



ЕЛЕНА ПЕТРОВНА БЛАВАТСКАЯ. 55

Когда въ августе пргЬхалъ цзъ Ад1ара полковникъ Олькотъ, 
начались деловыя заседашя, митинги, экстренный собрашя, то въ 
доме на Ленсдаунъ-Родъ, то въ д'Ъловомъ ОШсе, въ конторе въ 
Ситти, то въ наемныхъ залахъ, и д'Ъла прибавилось столько, что, 
несмотря на множество добровольныхъ помощниковъ, весь со- 
ставъ главныхъ деятелей сбился съ ногъ и перебол^лъ отъ утом- 
лешя и безпокойствъ. Разумеется, прежде всего здоровье Елены 
Петровны разстроилось... Хорошо, что она могла себя избавлять 
отъ оффищальнаго представительства.

Дело въ томъ, что какъ въ Америке, при начале основашя 
теософическаго общества, она отказалась отъ всякаго оффищаль
наго звашя, кроме весьма неопределеннаго и скромнаго секре
тарства, такъ и въ Лондоне, не желая обидеть своего друга Спи
нета, она отказалась отъ звашя президента, которое онъ носилъ,— 
ссылаясь на массу письменныхъ занятш.

Тогда ея личные приверженцы согласились между собой ые- 
оффищально примкнуть къ ней, съ тЬмъ, чтобъ учиться у нея 
и во всемъ ей содействовать, какъ главе теософическаго движе- 
шя, „въ присутствш которой ревностнымъ членамъ общества 
смешно признавать чей либо другой авторитетъ и представитель
ство..." Образовалась секщя, члены которой, не отделяясь с1е щге 
отъ лондонской ветви, йе {ас1:о устранились Синнета и образовали 
ложу, именно В1ауа1зку Ьой^е, къ которой примыкали все тео
софы, желавшие работать подъ ея руководствомъ непосредственно.

Вскоре, прослышавъ объ этой секцш, къ ней пожелали при
соединиться мнопе теософичесше центры другихъ странъ, выра
жая желаше, чтобы прямому авторитету президента подчинялась 
Инд1я, Австрал1я и къ нимъ прилегающая страны, а чтобъ Е. П. 
Блаватская приняла зваше почетиаго президента европейскихъ и 
американскихъ теософовъ.

Америка первая и кличъ на то кликнула.
Съ величайшимъ трудомъ удалось основателямъ теософиче

скаго общества, благодаря испытанной дружбе и уважешю другъ 
къ другу, а равно и дипломатическимъ способностямъ полковника 
Олькота мирно уладить возникший расколъ. Блаватская не согла
силась отделиться отъ общаго, главнаго представительства пол 
ковника; но онъ, какъ президентъ, далъ ей полномоч1е действо
вать во всемъ, что касалось бы европейскихъ и американскихъ 
ветвей общества, самостоятельно.

„Ужь если вы, друзья мои, желаете непременно группиро
ваться подъ моимъ знаменемъ исключительно, заявила Е. П. Бла-
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ватская на первомъ же собраши своей В1ауа1зку ЬоДце, то знайте, 
что я отъ членовъ своей ложи *) потребую более строгихъ, ис- 
ключительныхъ обязательству которыхъ не налагаетъ обыкно
венное членство".

Въ предпоследнее мое посЬщеше Елена Петровна еще разъ 
доказала мне на деле свое изумительное ясновидеше. Ни въ 
1888 году, ни въ 1890 я не видывала отъ нея более никакихъ 
феноменовъ, кроме этого последняго, которымъ она меня изба
вила отъ тяжкихъ нравственныхъ страданш.

Дело было такое. Я получила изъ Россш, изъ дому, извеспе, 
телеграмму, которой существенный смыслъ радикально былъ из- 
мененъ ошибкой, перемещешемъ телеграфистами одного слова... 
Эта ошибка возвещала Мне еще одно несчасте—смерть, которой 
въ сущности не было... Я въ ту же минуту собралась уезжать. 
Но сестра, видя мое отчаяше, вскричала:

„— Да нетъ же! Нетъ!... Не можетъ быть этого!.. Бога ради 
успокойся!.. Сейчасъ я объясню, я увижу... Я скажу тебе вгьрно 
въ чемъ дело".

И тутъ же она опустилась на стулъ, закрыла руками лицо и 
такъ, въ полномъ молчанш, пробыла неподвижно минуты две- 
три... И встала съ проаявшимъ лицомъ.

„—Вера! Это ошибка! Онъ совершенно здоровъ!.. Телеграмму 
переврали: дай мне ее! Вотъ въ чемъ дело".

И она переставила буквы, возстановила настояхщй смыслъ 
извест!я и разсказала мне все происшедшее накануне, за тысячи 
верстъ отъ насъ въ Москве, съ такими подробностями, какъ 
будто сама тамъ была.

Ответы на наши запросныя телеграммы домой и на москов
скую телеграфную станцйо, а дней черезъ пять и письма оттуда 
вполне подтвердили неожиданный лроисшествхя, случивпляся въ 
моей семье и вполнгъ вгьрно объясненныя мне сестрой. Это фактъ, 
известный многимъ и который я сочла себя обязанною, въ па
мять сестры, заявить здесь.

Съездъ представителей теософическаго движешя изъ Америки 
и Европы еще былъ въ полномъ разгаре, когда я въ сентябре 
разсталась съ сестрой.

‘) Заграницей теософичесюе центры часто носятъ назваше ложъ.
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XVII.

Въ послЪдше два года своей жизни Е. П. Блаватская, кроме 
трехъ большихъ томовъ Тайной Д окт ри н ы  *) и множества статей 
въ ЬисДег и др. теософическихъ журналахъ, издала еще две книги, 
весьма цфнимыя ея последователями. Одна Ключъ къ Теософш, 
объясняющая всю суть учешя и многое, что не всЬмъ понятно 
въ ея сочинешяхъ; потомъ Голосъ Безм олв1я  ( У о к е  о/ Иге ЗИепсе, 
Ех1гас1:з 1гош Ше Ьоок о! Ше „ОоМеп Ргесер1з“), выдержки изъ 
древней книги Золот ы хъ  П равилъ, мистическаго сочинешя, ни
когда доныне не переведеннаго ни на какой языкъ, ибо Гуру 
(учителя) различныхъ философскихъ системъ держали ее втайне. 
И наконецъ маленькая книга стансовъ, пословицъ, стихотворенш, 
тоже переведенныхъ ею изъ разныхъ восточныхъ творенш, подъ 
заглав1емъ С ет з Д о т  Иге Еа$1 (П ерлы  В ост ока).

Во всехъ научныхъ, капитальныхъ трудахъ Е. П. Блаватской 
всего более поразительная масса ссылокъ. При выходе И зиды  и 
Тайной Д окт рины  множество оппонентовъ ея сейчасъ же обра
щали на нихъ свое критическое внимаше; но какъ ни разыски
вали неточностей, должны были отступить... **) Ихъ безошибоч
ность, при невозможности иметь подъ рукой и десятой доли 
источниковъ, на которые они указываютъ, служитъ всегдашнимъ 
поводомъ верующимъ въ ея доктрины указывать на ихъ вдохно- 
веше свыше; для неверующихъ они всегда были и будутъ кам- 
немъ преткновешя и великою задачей для всехъ! Правду сказалъ 
мне арх1епископъ Армянъ на Кавказе, преосвященный Айва- 
зовскш, прочтя первое сочинеше Елены Петровны ИпуеИей  
и вместе книгу Олькота Реор1е Д о т  Иге оШег УДогМ.

„—Зачемъ все эти безсмысленныя, мед1умичесюя проявле- 
Н1Я?... Они ничт о передо ф еноменомъ осмысленнымъ и неопровер- 
ж амымъ эт ихъ двухъ томовъ со всп>ми ихъ ссылкам и! Въ нихъ 
заключается трудъ, который могъ бы поглотить целую жизнь 
ученаго; а ихъ въ семь мп>сяцевъ написала женщина"!

Я часто впоследствш вспоминала это верное определеше 
преосвященнаго арх1епископа.

*) III томъ оставленъ ею въ рукописи и нын-Ъ напечатанъ.
**; Недавно я слышала, будто ташя неточности нашлись въ ея русском ъ  

сочиненш И зъ Пещ еръ и Д ебрей  И ндост ана. Это вероятно потому, что Елена 
Петровна бол'Ье небрежно относилась къ этому беллетристическому произведена, 
безъ всякаго серьезнаго значешя, ч'Ьмъ къ своимъ научнымъ трудамъ.
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Къ этому времени принадлежитъ знакомство Е. П. Бла- 
ватской съ некоторыми членами Общества Свободомыслящихъ 
(РгееШткегз) и важное прюбр-Ьтеше для Теософическаго Обще
ства новаго энергическаго, преданнаго ему члена, несравненно 
бол%е знающаго, способнаго, вл1ятельнаго и полезнаго для дела, 
нежели большинство его членовъ,—я говорю объ Анни Безантъ. 
Эта энергичная, умная, въ высшей степени красноречивая жен
щина имеетъ огромную известность въ Англш. Она стояла во 
главе сощалистическихъ движешй въ пользу рабочаго люда, въ 
особенности за право женщинъ - работницъ противъ эксплоата- 
торовъ-фабрикантовъ и заводчиковъ. Она была виднымъ деяте- 
лемъ во всехъ благотворительныхъ учреждешяхъ, въ народныхъ 
школахъ, ассощащяхъ рабочихъ; известною лекторшей, кассир
шей, учительницей; она всю жизнь свою отдала энергичной 
деятельности на пользу беднейшихъ классовъ лондонскаго на- 
селешя и вообще чернорабочаго люда, за котораго ратовала пе- 
чатно и устно, который признаетъ ее одною изъ своихъ предан- 
нейшихъ заступницъ и боготворитъ ее. Въ прошломъ году 
умершш известный деятель на пользу демократш, атеистъ и 
вечный противникъ консерваторовъ и аристократш, Брэдлоу, въ 
сущности добрейший человекъ, который всегда былъ готовъ по- 
следнимъ поделиться съ неимущими, былъ первейшимъ другомъ 
миссисъ Безантъ. Пятнадцать летъ они вместе работали для 
народа, вместе отстаивали права его въ печати и на митингахъ, 
вместе читали лекцш,—пропагандируя свободу совгъсти, то-есть 
полное безвер1с и матер1ализмъ, и вдругъ, такой испытанный со- 
участникъ въ пропаганде делаетъ главе британскихъ сощалъ- 
либераловъ Уо11е-!асе и переходитъ въ лагерь—чей же? Верхъ 
оскорблешя и печали!—теософовъ! какихъ-то „полоумныхъ мечта
телей, упразднившихъ реальную жизнь со всеми ея благами въ 
пользу проблематическаго загробнаго ея существования; верующихъ 
въ колдуновъ и феномены, последователей какой-то русской, 
обезславленной шарлатанки!" Пресса долго и громко кричала 
по этому поводу. Клерикалы торжествовали, сатиричесюе жур
налы потешались, прежше единомышленники мистриссъ Безантъ 
негодовали; Брэдлоу приходилъ въ отчаяше, жестоко поражен
ный; но она съ удивительнымъ хладнокров1емъ и мужествомъ 
выносила насмешки и упреки. Она прочла две - три - лекщи, 
где объяснила свою перемену не легкомыоиемъ, не „изменой 
убеждешямъ всей жизни", какъ ее ославляли ея порицатели, а 
постепеннымъ, логически развивавшимся убеждешемъ, „нравствен-
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нымъ ростомъ“, превосходно сравнивъ человека съ растешемъ.— 
Невозможно обвинять корень въ томъ, что онъ стремится изъ 
земли на св'Ьтъ, а стебель въ томъ, что онъ развивается въ 
листья и цв'Ьтъ, изъ которыхъ пустоцветы опадаютъ, а здо
ровый даетъ плодъ —единый желанный результатъ его существо
вали!.

Она написала потомъ объяснительную, превосходную по ло
гике, силе и ясности изложешя брошюру, подъ заглав!емъ У7ку 
I Ьесате а ТкеозорЫз1. Ея лекцш и последующая статьи дали 
много приверженцевъ Е. П. Блаватской и ея обществу; а ее саму 
поставили, безо всякихъ съ ея стороны происковъ или желашя, 
во главе движешя. Если кто въ состоянш поддерживать его въ 
Европе после смерти Е. П. Блаватской, то это конечно одна 
Анни Безантъ, какъ и сама сестра была въ томъ убеждена. 
Сколько разъ она, съ глазу на глазъ со мной, выражала эту уве
ренность; восхваляя искренность, стойкость убежденш, умъ и 
краснореч1е своей новой помощницы, она говорила:—„Нетъ! Эта 
женщина не изменить ни делу, ни даже мне"!

Елена Петровна оказалась въ этихъ предвидешяхъ вполне 
права; Анни Безантъ по времени не долго ее знала, но едва ли 
не лучше всехъ ее узнала и не больше всехъ близкихъ ей ее 
полюбила; делу же ихъ она готова пожертвовать всею своею 
жизнью: она теперь все оставила, отъ всего и всехъ отказалась, 
чтобы быть совершенно свободною и посвятить все свои помыслы 
и все время пропаганде теософш.

Зима съ 1889 на 1890 годъ въ Англш была страшно холод
ная и снежная. Е. П. Блаватская болела постоянно и такъ ослабла, 
что врачи приказали ее увезти раннею весною на море.

Она уехала въ марте въ Брайтонъ. Чистый морской воздухъ 
и животворная теплота Гольфштрема ее оживили на время, такъ 
что хотя всемъ окружающимъ очевидны были велиюя усил1я воли, 
который она должна была употреблять, чтобы бороться съ одолевав
шими ее страдашями, темъ не менее они надеялись на лучшее.

Возвратившись въ Лондонъ, она, какъ всегда, принялась за 
усиленныя занят1я; по вечерамъ попрежнему выходила въ гости
ную, где любила, чтобъ ее окружали жившие съ ней вместе со
трудники; только они начали замечать, что она редко оживлялась 
попрежнему и, чего никогда не было, начала очень тяготиться 
посетителями и все чаще не показывалась за общимъ столомъ.

Во время ея отсутстя было пршскано въ другомъ конце го
рода, въ Ауепие Роаб, въ соседстве Риджентсъ Парка, боль-
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шое помещеше, три отдельные дома на две улицы, съ садомъ 
по средине. Къ наибольшему изъ нихъ еще сделали пристройки, 
большую залу для лекцш, разукрашенную символическими рисун
ками по крыпгЪ-потолку, съ огромнымъ, во всю стену, зеркаломъ 
въ глубине, где на возвышенш поставили большое кресло Елене 
Петрович, а возле меньшее, для ея главной помощницы, миссисъ 
Безантъ. Съ возвышешя же все желающее могли держать слово 
на четверговыхъ митингахъ. Это новое помещеше для состава 
главной квартиры Теософическаго Лондонскаго Общества было 
несравненно больше и роскошней прежняго дома на Лэнсдоунъ 
Родъ, и было взято на имя Блаватской. Она одна считалась по 
смерть полною хозяйкой этого сожительства главныхъ деятелей 
Общества въ Лондоне. Кроме постояннаго штата Елены Петро
вны, въ домахъ теософической коммуны постоянно жили пр1'Ьзж1е 
теософы изъ другихъ странъ; въ особенности американсюе и 
ад1арсюе представители дФла всегда им'Ьютъ р!е(1 а 1егге въ 
Лондоне въ этой ,,теософической главной квартире“, какъ гласитъ 
золотая надпись на главномъ портале.

Но у самой Е. П. Блаватской не лежало сердце къ новому, 
роскошно приготовленному для нея помещешю.

„— Н’Ътъ на этомъ доме моей цифры (семи), говорила она.— 
Я въ немъ не наживу".

И справедливо было ея предсказаше! 3-го шля 1890 года 
было торжественное открьгпе этого теософическаго центра; со
бралось нисколько сотъ челов'Ькъ гостей въ „Ьес1ше На11“, 
делегаты говорили блестящее спичи. А въ начала мая сл^дую- 
щаго года главную хозяйку его отсюда вывезли на погребаль- 
номъ катафалке, какъ она и предвидела, не разъ говоря окру- 
жавшимъ, что она отсюда не сама у^детъ, а увезутъ ее...

Здесь я въ последшй разъ видалась съ ней. Я съ дочерьми 
пр!ехала столько же для нея, какъ и для свидашя со старшею 
сестрой ихъ, только-что вернувшеюся съ мужемъ изъ Индш. Елена 
Петровна не позволила намъ жить у нихъ, а непременно потре
бовала, чтобы мы у нея поселились, хотя новый теософическш 
домъ еще далеко не былъ окончательно отделанъ: готовы были 
только собственный комнаты сестры внизу, гостиная и зала для 
лекщй, где вместе была общая столовая.

Днемъ мы боялись ее безпокоить и не входили къ ней въ 
кабинетъ. За то вечеромъ она ужъ ни за что не выпускала насъ 
изъ кабинета или гостиной, куда всегда выходила, когда была 
здорова, отдохнуть за своими пасьянсами. Они ей не мешали слу-



ЕЛЕНА ПЕТРОВНА БЛАВАТСКАЯ. 61

шать общую болтовню, вмешиваться въ разговоры о пустякахъ, 
переходя отъ нихъ къ серьезнымъ ответамъ на научные вопросы, 
обращавшиеся къ ней часто и въ эти два часа досуга, которые 
она позволяла себе ежедневно на сонъ грядущш.

Но теперь, кроме дней, назначенныхъ для пр1ема, она не 
бывала ужъ такъ окружена массами постороннихъ, какъ прежде: 
она тяготилась ими и все чаще и чаще не принимала и сторони
лась чужихъ. Любимейшимъ удовольстемъ ея было въ эти по- 
следше наши вечера слушать руссюя, простыя песни... То и дело 
обращалась она то къ одной, то къ другой изъ дочерей моихъ 
съ заискивающею просьбой въ голосе:

„— Ну, попой что-нибудь, душа!.. Ну хоть Ноченьку!.. Или 
Травуш ку... Что-нибудь наше родное спойте..."

Последнш вечеръ передъ отъездомъ нашимъ до полуночи 
дочери мои, какъ умели, тешили ее; пели ей Среди долины  р о е 
н и я , и Внизъ по матуш кгъ по Волги?, и русскш гимнъ нашъ, и 
руссюя великопостныя молитвы.

Она слушала съ такимъ умилешемъ, съ такою радостью, 
будто знала, что больше русскихъ песенъ не услышитъ.

Выдающеюся чертой моего последняго пребывашя у сестры 
было открьте въ Истъ-Энде (беднейшемъ крае Лондона, где 
нищета и развратъ конкуррируютъ въ погибели людей, въ осо
бенности женщинъ) прдата на т рист а работницъ, девушекъ и 
молодыхъ безсемейныхъ женщинъ, служащихъ на фабрикахъ и 
заводахъ. Здесь эти несчастный, за самую ничтожную плату, а 
иныя и даромъ, имеютъ возможность найти не только чистый, 
теплый кровъ, но и здоровую пищу и даже ночлегъ, кровать съ 
чистою постелью и коммодъ со стуломъ и столомъ, отделенными 
другъ отъ друга ширмой. Сестре хотелось, чтобъ я поехала съ 
ней на открьте этого благодетельнаго учреждешя, перваго въ 
Англш к л уб а  рабочихъ женщинъ, свободнаго отъ всякой сектант
ской подкладки. Пока мы съ ней ехали изъ северо-западной, ари
стократической стороны Лондона, на его восточный, нищенсюя 
окраины, Елена Петровна разсказала мне, что первоначальнымъ 
капиталомъ, на который прюбретенъ этотъ домъ, были 1.000 фун- 
товъ стерлинговъ, пожертвованные Обществу, правильнее, просто 
отданные однимъ богатымъ теософомъ въ ея распоряжеше, съ 
темъ, чтобъ она ими распорядилась, какъ знаетъ. Она, посовето
вавшись съ миссисъ Безантъ, решила ознаменовать прочное осно- 
ваше въ Лондоне Теософическаго Общества такою помощью не- 
счастнымъ отверженнымъ Истъ-Энда.
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Это гуманное дело маленькой группы мало известныхъ тео- 
софовъ очень понравилось Лондонцамъ. Въ следующее воскре
сенье въ иллюстрированномъ Рай Май Вий@е1 появилась даже 
картинка, видъ новаго Теософическаго Клуба, въ вечеръ открытая.

Вечеромъ, 26 апреля (н. ст. ровно за двенадцать дней до 
кончины Е. П. Блаватской), былъ третш митингъ въ Америке и 
въ заключение его постановлено послать Е. П. Блаватской еще 
одну благодарственную и сочувственную телеграмму.

Вести объ этихъ засЬдашяхъ и решешяхъ въ Америке, пр1емъ 
ея посланныхъ въ крае и успехъ конвенщи вообще были послед
ними радостями въ жизни Елены Петровны. Она ужъ съ 21 апреля 
была совершенно больна инфлуэнцей.—этимъ убШственнымъ для 
пожилыхъ людей новымъ бичемъ человечества, который съ нею 
одновременно свалилъ почти все общежит1е теософовъ въ Лон
доне; но молодые люди поправились и выздоровели, а у нея, въ 
начале мая, сделался рецидивъ. Она простудила грудь и горло 
въ вечныхъ сквозникахъ англшскихъ домовъ, отъ которыхъ къ 
несчаспю не были изъяты и ея комнаты. Къ инфлуэнце приба
вился бронхитъ, и 8 мая, по нашему 26 апреля, въ третьемъ часу 
пополудни ея не стало.

Замечателенъ фактъ, что все предыдунце недуги были го
раздо сильнее и всемъ, не исключая докторовъ, казались несра
вненно опаснее и серьезнее. Въ эту же последнюю болезнь никто 
не тревожился; докторъ ея, мистеръ Меннель, впродолженш четы
рехъ летъ поддерживавшш жизнь ея, былъ убежденъ, что она 
рыздоровеетъ, что болезнь повернула къ лучшему и опасности 
более нетъ. Онъ такъ и сказалъ после консшйума за несколько 
дней и повторилъ то же въ то самое' утро, навестивъ ее въ 11 ча- 
совъ. Онъ былъ, какъ громомъ пораженъ, когда пр1ехалъ въ три 
часа и ему сказали, что все кончено.

Е. П. Блаватская скончалась не въ кровати, а въ своемъ 
болыномъ кресле, у письменнаго стола, въ которомъ столько ра
ботала на пользу науки и на преуспеяше дела, въ которое поло
жила всю жизнь свою и душу.

Все ея последователи выражаютъ уверенность, что ей позво
лено было избавиться отъ физическихъ страданш лишь вслед- 
ств1е того, что она „успела свершить свои главный задачи": она 
дала нравственный толчекъ м1ру и передала ему всю суть сокро- 
венныхъ учешй теософш въ трехъ фундаментальныхъ книгахъ 
Тайной Доктрины. Н. Ж елиховская.



Б ^агавад ъ - Гита.

<П родолж енье *).

П ъ с н ь VII.
1.

Благословенный сказалъ:
Мысленно устремленный ко МнЪ, о Партха* 1), выполняюпцй 

1огу, обрЪвшш пр1ютъ во Мн'Ь, выслушай, какъ можно пршти къ ве
личайшему познашю Меня.

2.

Объявлю тебЪ знаше и мудрость во всей ихъ полнотЬ; по- 
знавъ ихъ, не остается больше ничего познать.

3 .

Среди тысячи людей едва одинъ стремится къ совершенству; 
среди успешно стремящихся едва одинъ познаетъ Мою сущность.

4.
Земля, вода, огонь, эфиръ, душа и разумъ, а также эгоизмъ— 

суть элементы Моей восьмиричной природы.

5.
Такова моя низшая природа. Познай иную, мою высшую, 

что составляетъ элементъ жизни, о Могущественный, и которою 
держится м1ръ.

") „В'Ьстникъ Теософш* 1910 г., № 5 -6.
1) Сынъ Притхы.
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6.

Познай въ ней лоно всего сущаго. Во Мне источникъ воз- 
никшовешя вселенной и во Мне исчезаше ея.

7.
Н'Ьтъ ничего выше Меня, о Дхананджая*). Все это нанизано 

на Мне, какъ зерны жемчуга на нити.

8.

Я—и вкусъ воды, о Каунтея* 2 3), —и блескъ луны и солнца, 
—и Священное слово:;) въ Ведахъ, и звукъ въ эфире, и человеч
ность въ людяхъ.

9.
Я—чистый запахъ земли и св^тъ огня; Я—жизнь всего су

щаго и подвигъ подвижниковъ.

10.

Познай во Мне вечное семя всего сущаго, о Партха! Я— 
мудрость одаренныхъ разумомъ и великолеше всего прекраснаго.

И.
Я—сила сильнаго, котораго оставили вожделеше и страсть. 

Въ творешяхъ Я—желаше, не противное долгу, о Повелитель Бха- 
ратовъ4).

12.

Знай, что гармоничный, деятельныя и ленивыя натуры, все 
отъ Меня; воистину, не Я въ нихъ, а оне во Мне.

13.
Весь этотъ М1ръ, введенный въ заблуждеше названными свой

ствами изъ трехъ гунъ5), не знаетъ Меня, Нетленнаго, стоящаго 
надъ ними.

0  Счастьемъ рожденный.
2) Сынъ Кунти.
3) Священное слово (Омъ), творчесюй глаголъ жизни, Пранава.
4) Потомковъ Бхарата.
5) Гуны—-космическая силы, вошеднпя въ природу человека: 1атаз, сила 

инерцш; га]а5, сила стремительная, движеше, страстность; заЩуа, сила уравнове
шивающая две первыя, гармошя.
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14.
Воистину трудно проникнуть черезъ покровъ этой тройствен

ной Божественной Майи*); приближаюнцеся ко Мне проникаютъ 
черезъ нее.

15.
Творянце зло, заблуждаюицеся, низш1е среди людей, не при- 

ходятъ ко Мне; майей2) лишенные мудрости, они предаются 
своей демонической3) природе.

16.
Есть четыре вида праведныхъ, поклоняющихся Мне, о Ард

жуна: страдаюшде, жаждущ1е мудрости, ищущ1е личныхъ благъ 
и мудрые, о Владыка Бхаратовъ!

17.
Ихъ всЪхъ превосходить уравновешенный и беззаветно пре

данный Мне мудрый; воистинну Я дорогъ превыше всего и онъ 
дорогъ Мне.

18.
Все они благородны, но мудраго Я почитаю подобнымъ Себе; 

слившись со своимъ „высшимъ Я“, онъ не уклоняется отъ Меня, 
Верховнаго Пути.

19.
Въ конце многихъ рожденш исполненный мудростью прихо

дить ко Мне: „Васудева4) — все“, говорить онъ, достигшш ред- 
кихъ качествъ Магатмы5).

20.

Те, чья мудрость развеяла желашя, обращаются къ инымъ 
источникамъ Света6), исполняя внешше обряды, соответствующее 
ихъ собственной природе.

!) Тройственная Майя—это соединенная сила 3 Гунъ, увлекающая челов-Ька 
видимостью и субъективностью ощущешй.

3) Тоже.
3) Т. е. страстямъ, силамъ астральнымъ.
4) Одно изъ именъ Кришны, какъ сына Васудевы.
5) Магатма—великая душа, совершающая путь Богочелов-Ьчесюй.
6) Къ Св'Ьтозарнымъ.

5
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21.

Я упрочу веру каждаго искренне в'Ьрующаго такого чело
века.

22.

Проникнутый этой верой, онъ молится и получаетъ исполне- 
ше своихъ желанш, который даруются воистину Мною.

23.
Воистину недолговеченъ плодъ, принадлежащей неразумнымъ. 

Поклоняющееся инымъ источникамъ Света идутъ къ этимъ источ- 
никамъ, а возлюбивыпе Меня кдутъ ко Мне.

24.
Лишенные мудрости думаютъ обо Мне Непроявленномъ, какъ 

Проявившемся, не ведая Моей высшей Природы, непреходящей, 
исполненной превосходства.

25.
Скрытый въ моей творческой Майе *) не всеми Я познанъ. 

Заблуждающшся м1ръ не знаетъ Меня, нерожденнаго, вечнаго.

26.
И прошеднпя, и настоянця, и будущ1я творешя знаю Я, 

о Арджуна, но Меня никто не знаетъ.

27.
Благодаря иллюзш двойственности, возникшей отъ притя- 

жешя и отталкивашя, о Бхарата, все сущее странствуетъ по все
ленной въ полномъ заблуждеши, о Парантана!2).

28.
Но люди чистыхъ делъ, въ которыхъ прекратился трехъ, 

освобожденные отъ двойственности, поклоняются Мне, верные 
обетамъ своимъ. * 3

!) За покровомъ видимаго М1ра пребываетъ Господь. М1ръ называется Майей, 
иллюзией, потому что онъ только покровъ Божества.

3) Парантана, совершенный въ *ара5, т. е. въ подвигахъ.
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29.
Во Мн-Ь обр-Ьвъ прдатъ, они стремятся къ освобожденш отъ 

рождешя и смерти; они пришли къ познанш в'Ьчнаго1), и къ по
знанию своего „высшаго Я * 2)“ и всякаго д,Ьйств1я.

Познавипе во Мн’Ь великое познаше: и элементовъ3), и Св'Ь- 
тозарныхъ4) и жертвоприношешя5), тЪ, благозвучные въ душ'Ь, 
познаютъ воистину Меня въ часъ своего ухода6).

Начало непосредственности есть тишина; изъ нея родились Небо, 
Земля и вс'Ь явлешя. Методъ Небо-Земли дЪйствуетъ постепенно; по
тому процв-Ьтаетъ двойственность, пассивное и активное начало череду
ются и различныя превращешя (трансформацш) являются ритмически.

Мудрый, святой челов'Ькъ знаетъ, что нельзя противиться Непо
средственности и потому во всемъ, что онъ д'Ьлаетъ, онъ опирается на 
Тишину.

*) Брамана.
2) Атма.
3) Адибхута.
4) Адидайва.
5) Познаше черезъ в1гЪшшй культъ и поклонеше.
6) Ухода изъ тЬла, т. е. смерти.

30.

(„Изъ 1инъ—Фу—Кингъ“, см. стр. 3).

5*



Ри^ардъ Вагнеръ.
(Легенды о святомъ Граале. Прелкшя Лоэнгрина. По Эдуарду Шюре *).

Ле п’а1 б’аийез ес!иса1еиг$ чие Гаг1 е! 1а у1е.
К. а § п е г.

Обширная литература, посвященная Рихарду Вагнеру, могла 
бы составить ц^лую библютеку. Въ города Эйзенах'Ъ находится 
музей его имени, но врядъ ли все это мржетъ такъ ярко обрисо
вать его личность, значеше его творчества, всю глубину и силу 
его музыки и сюжетовъ его оперъ, какъ это сд'Ьлалъ Эдуардъ Шюре 
въ своей книг'Ь „ЭДсЬагс! ^а§пег, зоп оеиуге е{ зоп к1ёе“ (Ье дгате 
тизша!).

*) Рихардъ Вильгельмъ Вагнеръ родился въ ЛейпцигЬ въ 1813 году, умеръ 
въ Венецш въ 1883 г. Онъ учился музыкЪ въ Дрёзден'Ь. Велиюй музыкантъ и въ 
то же время поэтъ, тексты къ своимъ операмъ онъ писалъ самъ— это не простыя 
либретто, но настояния литературныя произведешя, полныя необычайной драмати
ческой силы. Оперы сочиненный имъ сл-Ьдукшия: „ й ге  Р ееп и „ Ьа йоппа 8 ег-  
р е М е и, „Л ет аю щ ш  Г ол л ан дец ъ “, „Тангейзеръ*, „Л оэнгринъ*, „Тристанъ и 
И з о л ь д а трилопя „К ольцо Н и бел ун говъ“ (Золото Рейна, Валькирш, Зигфридъ, 
гибель боговъ), „И арси вал ь“ лебединая пЪсня Р. Вагнера. КромЪ того онъ напи- 
салъ нисколько оркестровыхъ сочинешй, нисколько пФсенъ съ фортепиано, много 
литературныхъ произведен^ и критическихъ статей. Въ своихъ брошюрахъ в01е 
Кипз( ипб Ше Реуо1и1юп‘, „01е Кипз! бег 2икип{1“, вОрег ипб Огаша“, онъ вы
сказывается относительно причинъ упадка искусства. Онъ видитъ ихъ въ распа- 
деши м1ра искусства на отдельный области и осуществляем мечту объединить 
ихъ, создавая музыкальную драму. Во всЬхъ своихъ произведешяхъ онъ выдви
гаем  текстъ музыкальной драмы, возстановляетъ значеше, которое текстъ имФлъ 
въ античной трагедш. По мнФшю Р. Вагнера только при совм'Ьстномъ д-Ьйствш 
ПОЭ31И съ искусствами можем быть достигнуто полное совершенство формы. Музы
кальное достоинство оперъ Вагнера огромно, оркестръ онъ обогатилъ по отноше
нию къ благозвучности и полногЬ звука. Бюграфичесмя подробности о Р. Вагнеру 
также какъ и технический разборъ его м.узыкальныхъ произведений изложены въ 
книгахъ М. М. Абойе биИеп, Кийега! АНгеб Егпз{, СЬашЬебет, Иоийагб, въ двухъ 
томахъ М. Глазенапа, М. \Уо1го§еп и др.
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Въ этой замечательной книге, начинающейся съ личныхъ 
воспоминанш о Вагнере, Э. Шюре, между прочимъ, назы- 
ваетъ его могущественнымъ волшебникомъ, имевшимъ власть 
пробуждать своей музыкой все человечесюя чувства, и сравнивая 
его со „свгьтоносцемъ*, изображеннымъ на картине однимъ худож- 
никомъ, онъ говорить: „темныя крылья и прекрасное лицо его 
погружены во мракъ, едва лишь слабый лучъ освещаетъ его пе
чальное чело, обращенное къ бездне; но въ руке онъ держитъ 
светильникъ, который С1яетъ, какъ звезда, лучи ея проникаютъ 
далеюя пространства..." Этотъ образъ даетъ представлеше о Ваг
нере и его геши. Упоминая о колоссальной работе, выполненной 
имъ, Э. Шюре называетъ ее „геркулесовымъ трудомъ". Преодолевъ 
непомерный препятств1я, Р. Вагнеръ проявилъ величайшую доблесть 
художника: верность своему идеалу, которою онъ обладалъ до 
героизма, до самозабвешя. „Общш обзоръ его деятельности", гово
рить далее Э. Шюре, „производить впечатлеше, аналогичное впеча- 
тлешю горныхъ высотъ: размеры ихъ понятны только издали».

Р. Вагнеръ—великш реформаторъ; некоторые говорить про 
него, что онъ является заключешемъ целаго перюда, друпе же 
более дальновидные и способные признать сверхфизичесюя, еще 
неизвестный силы человека, верятъ въ то, что онъ есть указа
тель начала новаго цикла въ исторш искусства. Новизна его тво- 
решй и значеше его реформы заключаются въ характере его про
изведен^, содержащихъ идеализмъ сверхчувственной мысли, свя
занной съ высшей силой выражешя жизни.

Въ творчестве Вагнера переходъ отъ оперы „Тангейзеръ" къ 
„Лоэнгрину" знаменуетъ духовный подъемъ его страстной земной 
природы, всецело выразившейся въ „Тангейзере" въ соблазни
тельному языческомъ образе Венеры въ волшебномъ гроте. Но 
чистый образъ Елизаветы какъ бы на светлыхъ крыльяхъ возно
сить духъ композитора къ лучезарнымъ эфирнымъ высотамъ.

Созерцаше есть сокровенная мечта художника, но, достигнувъ 
ее, онъ жаждетъ отдать свое сокровище людямъ. „Едва я почув- 
ствовалъ себя въ этомъ блаженномъ одиночестве", говорить 
Р. Вагнеръ, „какъ оно пробудило во мне новое, непреодолимое 
желаше, которое съ высотъ увлекаетъ насъ въ глубины, которое 
среди самаго чистаго аяшя небеснаго света побуждаетъ насъ 
искать знакомую намъ тень любви къ человечеству".

Это желаше то самое, которое побудило рыцаря Святого 
Грааля Лоэнгрина спуститься изъ лазурныхъ высотъ къ горячему 
сердцу земли и променять светлое царство блаженнаго покоя на
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м1ръ борьбы среди людей.—Это стремлеше героя, гешя и суще
ства съ возвышенной душой, стремлеше отдать себя, свой покой 
и свое счастье смиреннымъ, кроткимъ, угнетеннымъ и гЬмъ, ко
торые порывомъ души своей угадываютъ и узнаютъ ихъ“.

Съ такимъ именно настроешемъ Р. Вагнеръ, посл*Ь „Тангей
зера приступилъ къ творешю оперы „Лоэнгринъ", сюжетомъ для 
которой послужило кельтское сказаше о Святомъ Граал'Ь и Парси- 
вал'Ь, съ которымъ впосл'Ьдствш связывается легенда о рыцар'Ъ съ 
лебедемъ—Лоэнгрин'Ь, сын^ Парсиваля.

Проис]сожден1е легендъ о „Святомъ Граап%“.

Легенда о Святомъ Граал'Ь одна изъ самыхъ значительныхъ 
среднев'Ьковыхъ мистическихъ легендъ. Кельтское происхожде- 
ше сказашя о чудотворной чаигЪ вполне доказано Вильмарке. 
Идея Священной чаши, наполненной магическими травами, дару
ющими мудрость и силу творчества,—идея чисто кельтская. Она 
потомъ одухотворилась подъ вл1яшемъ христианства и рыцарства 
и священная чаша стала Святою Чашею Таинства Евхаристш, а 
Сила Ея,—даръ святости; обладаше Ею—символъ высочайшей 
рыцарской доблести. Возможно, что изм-Ьнеше этого сказашя со
вершилось при передач-Ь его отъ Галловъ къ Норманамъ, оттуда— 
къ трубадурамъ, отъ нихъ въ Гермашю. Тамъ легенда приняла 
релипозно мистическш характеръ.

Легенды о Святомъ Граал'Ь и Персивал-Ь.

Средневековые повествователи и трубадуры говорятъ.
Что на востоке, быть можетъ въ Индш далекой,
Есть въ самой глубине страны высокая гора.
На самой вышине ея надъ рощей кипарисовъ
Есть замокъ мраморный, а въ замке лучезарный храмъ
Съ опаловыми колонадами, асбестовыми стенами.
Ониксовыми сводами; подъ ними носится благоухаюе алоя,
А въ глубинахъ его светящихся аркадъ 
Звучатъ невидимые хоры эфирныхъ голосовъ.
Тамъ рыцари живутъ и охраняютъ чашу,—Святой Грааль 
Чудесъ великихъ онъ источникъ. Святая чаша эта та,
Въ которой на последней трапезе своей съ учениками 
Христосъ благословилъ вино и хлебъ.
Блаженный 1осифъ изъ Аримаееи въ нее принялъ Его Святую Кровь,
И чаша эта стала символомъ неизреченной чистоты Христа,
Его Любви и Его жертвы.
И человекъ, приблизившШся къ Ней, прюбреталъ велиюе дары,
Но охранять ее могъ только непорочный.
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По смерти 1осифа Святую Чашу вознесли ангелы на небо,
Но къ Титурелю, построившему храмъ
И основавшему въ немъ орденъ рыцарей, подобный темшперамъ,
Они опять спустились съ неба, неся съ собой Святой Грааль 
И поручили ему Чашу.
Достигнуть высоты Святого замка Монтсаваль
Возможно было только лабиринтомъ таинственныхъ тропинокъ и путей, 
И рыцари, нашедппе его, испытывали въ немъ высокое блаженство,
Но посвященье ихъ не ограничивалось высшимъ счастьемъ.
Оно готовило ихъ къ деятельной жизни и къ борьбе 
И къ исполнешю высокихъ миссий.
Являясь вестниками высшихъ силъ въ защиту слабыхъ.
Они всегда были уверены въ победе, но лишь съ однимъ услов1емъ: 
Съ запретомъ называть себя.
Назвавшее себя должны были вернуться въ святилище свое.
Ибо та сила, которая вл1яла черезъ нихъ однимъ присутсгаемъ своимъ, 
Могла быть только принята на веру, не подвергаясь обсуждению.

Отъ Титуреля принялъ царство Парсиваль.
Воспитанный въ лесу своею матерью, (сестрою Титуреля)
Онъ не видалъ людей.
Чтобы спасти его отъ всЪхъ м1рскихъ соблазновъ,
Она въ лесу его старательно скрывала,
И онъ все время проводилъ въ глубокомъ созерцанш природы.
Но часто слыша слово „Богъ“ отъ матери своей,
Онъ спрашивалъ ее: „но кто же онъ?“
И мать ответила ему:
„Все, что прекрасно въ М1ре,—это Богъ“.
Однажды, встретивши блестящихъ рыцарей въ лесу,
Онъ палъ предъ ними на колена и воскликнулъ:
„Скажите мне,—кто изъ васъ Богъ!“
Но рыцари ответили ему со смехомъ:
„Мы просто слуги короля Артура“.
Вернувшись къ матери, ей Парсиваль сказалъ,
Что ему страстно хочется стать рыцаремъ.
И не смотря на ея страхъ и горе, онъ снарядилъ коня,
Покинулъ лесъ и прибылъ къ королю Артуру.
Тамъ его встретили радушно и вскоре оценили высоюя черты его характера. 
Когда онъ принялъ рыцарское посвященье,
То по обычаю отправился скитаться по свету,
Чтобы исполнить подвигъ.
Однажды вечеромъ онъ достигаетъ замка.
Таинственно предъ нимъ открылись двери 
И тамъ онъ встретилъ старца, принявшаго его гостепршмно.
Во время трапезы,—увенчанныя чудными цветами девы
Проходятъ мимо нихъ, неся сверкающую драгоценными камнями чашу.
Но Парсиваль изъ скромности не спрашиваетъ старца,
Ни имени его, ни смысла дивнаго виденья.
На другой день, проснувшись утромъ,
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Онъ видитъ съ удивленьемъ, что замокъ совершенно пусть,
И не узнавши ничего, задумчиво уходить.
Потомъ, гораздо ужъ поздн'Ьй,
Онъ узнаетъ, что вид-Ьлъ Монтсаваль и призванъ быть его царемъ. 
Но только посл-Ь долгой жизни испытанШ,
Достигнувъ совершенной чистоты,
Онъ вновь находить путь къ Святому замку 
И Титурель его в'Ьнчаетъ тамъ на царство,
Провозгласивъ наагЬдникомъ своимъ.

Сказаше о ЛоэнгринЪ, сын-Ь Парсиваля,
О св’Ьтломъ рыцаре неизъяснимой красоты 
И несравненной доблести, гласить о томъ, что
Онъ приплылъ по синимъ волнамъ, изъ неземной, таинственной страны 
На б-Ьломъ лебед-Ь,
Чтобы спасти отъ клеветы невинное созданье—женщину,
Поставивъ ей единственнымъ услов1емъ 
Не спрашивать его, откуда онъ явился.
Она дала об-Ьтъ, онъ поб’Ьдилъ ея враговъ и сталъ ея супругомъ.
Но любопытство женщины не устояло передъ тайной 
И роковой вопросъ однажды былъ произнесенъ.
Тогда, съ невыразимрю печалью, рыцарь, назвавъ себя,
Покинулъ вероломный М1ръ и возвратился 
Къ таинственнымъ высотамъ Монтсаваля.

„Обобщая легенду освятомъ Граале44, говорить Э. Шюре, „мы 
стараемся въ ней увидать истину, сокрытую за ея мистическимъ 
покровомъ. Она выражается стремлешемъ героя обр'Ъсти Святой 
Грааль, т. е. стремлешемъ къ благородному героизму, къ совер
шенному рыцарству, къ пламенно релипозному чувству. Вс'Ь ле
генды о Святомъ Граал'Ъ пополняютъ другъ друга и выясняютъ 
мысль рыцарскаго идеала. Мрачная действительность среднихъ 
в'Ьковъ пробудила грезы о далекомъ, св'Ьтломъ храме доброде
тели, мужественной силы и чистоты, деятельной святости, свобод
ной отъ всего монашескаго. Стремлеше обладать истиной души 
въ тихой обители надъ м1ромъ, въ крепости, защищаемой отъ 
всего злого и пошлаго, на вершине земли, касающейся неба, есть 
еще стремлеше какъ бы земное, но Парсиваль, или искаше Свя
того Грааля, представляетъ героическое стремлеше къ небесному, 
сперва наивное, потомъ сознательное и наконецъ совершенное это 
искаше высшаго счастья совершается только путемъ страдашя и 
битвъ.

Непорочный рыцарь Лоэнгринъ, рожденный въ этой высшей 
области, олицетворяетъ человека, который съ высоты блаженства
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духовнаго созерцашя томится и вздыхаетъ о смиренномъ челов-Ь- 
честв-Ь и стремится къ страдающимъ сердцамъ. Если образъ Пар- 
сиваля символизируетъ подъемъ человека къ идеалу, то Лоэн- 
гринъ изображаетъ идеалъ, сходящШ на землю и скорбно воз- 
вращающшся въ небо, разоблачивши свою тайну на земл'Ь.

Великш музыкантъ—драматурги Вагнеръ остановился на вто- 
ромъ фазис'Ь этой легенды, выбравъ болЪе человеческую и драма
тическую сторону ея *). Прелюд1я Лоэнгрина единственная въ 
своемъ роде музыкальная страница. Она уноситъ насъ въ экстати
ческой гармонш звуковъ къ небесной области.

Съ первыхъ тактовъ, звуки скрипокъ поютъ р1атз1тто 
мистическую тему на самомъ высокомъ своемъ регистре и намъ 
уже кажется, что душа, освобожденная отъ всего земного, подня
лась и паритъ въдремлющемъ поле светлаго эфира, испытывая 
полное блаженство. Потомъ она въ светлыхъ волнахъ своей неж
ной любви постепенно опускается, вместе съ релипозной темой 
все растущей звучности и силы, къ земной области, для того, чтобы 
погрузиться въ означенный океанъ чувствъ, выражающихъ могу
щество ея сверхчеловеческой любви. После этого мгновеннаго 
СЛ1ЯН1Я, она вновь удаляется и, полная невыразимой грусти, про
щаясь, возвращается къ недосягаемымъ высотамъ светлаго эфира, 
чтобы остаться тамъ навеки. Въ этой прелюдш—продолжаетъ 
Эд. Шюре—композиторъ хотелъ открыть нашему чувству самую 
суть идеи Святого Грааля. Слушая ее съ этою мыслью, мистическая 
гармошя ея рождаетъ образы и передъ нами появляется видеше:

Въ светлой долине, на высотахъ Монтсаваля, посвященный 
молится. Восторженный взоръ его, полный сверхличнаго стремле- 
шя, обращенъ къ лазури неба.

Въ светящихся небесныхъ глубинахъ тонкш эфиръ собирается 
въ невидимое облако, приковывая его взглядъ. Облачныя очерташя 
становятся вид'Ьшемъ: сонмъ ангеловъ спускается на землю.

*) Посл-Ь оперы Л оэн гри н ъ , которая олицетворяетъ ту мысль, что идеалъ 
есть лишь мечта, Вагнеръ поддается пессимистическому вл1яшю философш Шопен- 
гауера и подъ этимъ вл1яшемъ появляется опера „Тристанъ и Изольда“ и его 
знаменитая Трилогия; но на склон'Ь л-Ьтъ онъ снова становится лицомъ къ лицу 
съ проблемой, выраженной легендой о Святомъ Граал’Ь, и онъ пишетъ поэму и 
музыку „Парсиваля". Это глубокое произведете благородно и достойно в-Ьнчаетъ 
всЬ его творешя. Г-нъ Эмиль Марае въ своемъ соч. „Рагауа! е{ ГЫёе де 1а Кебетрбоп" 
(Фишербахъ 1893) прекрасно осв-Ьщаетъ эзотерическую сторону этой драмы, сопо
ставляя хриспанскую мистер1ю съ индусской философ1ей.

Прим. Эд. Шюре.



74 ВЪСТНИКЪ ТЕ0С0Ф1И.

Золотыя облака благоухашя проникаютъ въ сердце ясновидца, 
наполняя его н'Ъмымъ восторгомъ. Мечи страдашя и содрагашя бла
женства пронизываютъ его душу.

Ослепительно-лучезарные божественные генш уже витаютъ 
близъ него и созерцаютъ смертнаго съ кроткимъ благоволешемъ, 
Они несутъ Святую чашу, аяющую пламенными лучами неизречен
ной любви.

Посвященный преклоняется и принимаетъ на главу свою 
огненное крещеше рыцаря Святого Грааля.

Пламя огненнаго облака постепенно гаснетъ, сонмъ ангеловъ, 
вручивъ ему Святую чашу, возвращается къ лазурнымъ высотамъ, 
возносясь туда съ целомудренной улыбкой и взорами, все обра
щенными къ земле, постепенно исчезая въ светящемся эфире“.

А. У нковская.

Истинное всегда отвечаетъ всему творешю. Истинное всегда обла- 
даетъ Я.

Въ постояннзмъ ответе  и постоянномъ безмолвш есть постоян
ная чистота и покой.

Кто обладаетъ этой Чистотой и Покоемъ постепенно вступаетъ 
въ истинное Тао.

Вступившш въ истинное Тао именуется „Обладателемъ Т ао “.
Но хотя онъ и именуется „Обладателемъ Т ао “, о н ъ  в ъ  сущности 

ничемъ не обладаетъ.
Лишь тогда, когда онъ научился преображать все живое, онъ 

можетъ получить именоваше „Обладателя Тао".
Тотъ, кто въ состоянш это постигнуть, можетъ быть посвященъ 

въ Священное Тао.
(„Зерцало чистота", см. стр. 17).



Хроника Теософическаго движежя.

“  Международный Теософическш Конгрессъ, назначенный 
на апрель 1911 г., въ Турина, переносится па. осень того-же года, 
сентябрь. Числа еще не назначены.

Въ ВестбурН'Ъ (Норфолькъ, Англ1я), въ шл'Ь, были орга
низованы ЛЪтше Теософичесюе Курсы. Днемъ устраивались экс- 
курсш въ живописныя окрестности; утро посвящалось лекщямъ и 
изучешю Тайной Доктрины Е. П. Блаватской; вечеромъ велись 
чтешя и беседы на релипозно-философсюя темы. Матер1аломъ 
служили Бхагавадъ-Гита, Св'Ътъ на Пути, Данте, Тао. Два ве
чера были посвящены вопросамъ искусства.

Л'Ьтомъ д-ръ Р. Штейнеръ читалъ курсъ лекцш въ В'Ьн'Ъ 
и въ Хриспанш. Въ август^ онъ читаетъ въ Мюнхен'Ъ объ эзо- 
теризм'Ь Библш. Къ этому времени готовится къ представление 
Розенкрейцеровская мистер1я.

Открылось новое Теософическое Нацюнальное Общество: 
Шотландское, представителемъ котораго выбранъ Мг. ОгаЬаш Ро1е. 
Молодое Общество им'Ьетъ уже 7 д'Ъятельныхъ центровъ и боль
шое количество членовъ. Оно издаетъ свой органъ „ТЬеозорЬу 
т  ЗсоОапсР (Теософ1я въ Шотландш), редакторомъ котораго со- 
стоитъ генеральный секретарь, Г. Грээмъ Поль. Такимъ образомъ, 
въ настоящее время къ международному Теософическому Обще
ству примыкаетъ 17 нацюнальныхъ Обществъ.

Теософическое Общество въ Англш въ настоящемъ году 
потратило 33 ф. ст. (около 330 рублей) на разсылку „Теософиста" 
въ 55 публичныя библютеки и столько-же приблизительно на про
паганду его (газетный объявлешя *). 50 ф. ст. (500 р.) было по-

*) Кром'Ь того было разослано безплатно 350 экз. Древней Мудрости въ 
публичныя библютеки.
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трачено на организацию публичныхъ лекцы въ т'Ьхъ городахъ, 
где движете еще слабо. На будугцы годъ сумма эта будетъ 
удвоена въ ц'Ьляхъ расширешя дела. Кроме того, 8 библютечекъ, 
содержания 30—35 книгъ каждая, и нисколько теософическихъ 
журналовъ были пожертвованы въ нисколько зарождающихся 
центровъ. Широко организована также деятельность безилатной 
летучей библютеки, которая въ 1910 г. облетала 9 городовъ.

Въ самомъ Лондоне за истекшы сезонъ было организовано 
11 .публичныхъ лекщй (съ наймомъ большой залы) и кроме того, 
въ помещены Общества, еженедельно были собрашя и беседы 
съ гостями.

„Комитетъ Печати" при Т. О-ве въ Лондоне заботился о 
своевременномъ появлеши заметокъ и статей при пр1езде лекто- 
ровъ, а также отчетовъ лекщй. Деятельность этого молодого 
учреждешя оказалась въ высшей степени полезной.

Венгерское Теософическое О-во избрало своимъ предста- 
вителемъ г. Липо Старкъ на место недавно ушедшаго г. Ю. Аго- 
стон’а. На помощь Венгерскому Обществу изъ Индш пр1ехала 
г-жа И. Куперъ-Оклей.

Въ Италш при Теософическомъ О-ве открылись две 
новыя лиги Ордена Служешя: „Лига силы Мысли" и „Лига рас- 
пространешя теософической литературы". Первая Лига имеетъ 
целью работу самосовершенствовашя; вторая стремится помочь 
читающей публике ближе познакомиться съ идеалами Теософы 
и деятельно распространяетъ Теософичесшя издашя.

А1Ьа.



О бозрите Теософической Литературы.

„ТЬеозорЫзР* даетъ статью протестанскаго священника Скоттъ- 
Монкифъ: „Мисс1Я Теософическаго Общества". Авторъ смотритъ 
на Теософическое Общество, какъ на велиюй духовный союзъ, 
который долженъ спасти человечество отъ матер1ализма и под
готовить къ принят1ю Единой Вселенской Религш, въ которой 
каждая изъ ныне существующихъ релипозныхъ системъ будетъ 
одной изъ граней Божественнаго Алмаза Истины.

Кончается статья А. Безантъ „Исламъ въ свете Теософш*. 
Авторъ неоднократно цитируетъ Коранъ и указываетъ на ноту 
широкой терпимости, звучащей въ словахъ Великаго Пророка: 
„Между Пророками нетъ разницы... Все Пророки верили въ Бога, 
Его ангеловъ, Его откровешя и въ Его посланниковъ. Мы не де- 
лаемъ разницы между Его апостолами... Тому, кто верить въ Бога 
и Его апостоловъ, не делая между ними различгя, будетъ дана 
награда, ибо Богъ милостивъ и милосердъ".

Въ бюграфическомъ отделе идетъ очеркъ жизни генеральнаго 
секретаря Австралшской Секщи, г. Вильяма Джона. Онъ родился 
въ 1851 г. въ Лондоне и получилъ свое образоваше въ Англш, 
но на 23-мъ году онъ уехалъ въ Индпо, затЬмъ въ Новую Зе- 
ландш, где, рядомъ съ делами, онъ усердно занимался изучешемъ 
Карелйля, Эмерсона и Рэскена. Въ 1885 году онъ основался въ 
Австралш, въ Брисбане. Здесь онъ впервые познакомился съ тео
софической литературой и присоединился къ теософическому дви- 
жешю. Въ 1902 г. г. Джонъ былъ избранъ представителемъ Теосо
фическаго Общества въ Австралш и съ гЬхъ поръ отдаетъ все 
свои силы движешю. Ему помогаетъ жена, М15. Джонъ, которая 
успела занять виднее место въ рядахъ теософовъ-работниковъ.
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Въ статье „Разрывъ въ покрове времени" начато изсл'Ъдо- 
ваше прежнихъ жизней н'Ькоторыхъ выдающихся деятелей настоя- 
щаго времени, достигшихъ высокихъ ступеней Духовности.

Очеркъ Ч. Ледбитера „Центры силъ и огненный змей" даетъ 
интересный св'Ьд'Ъшя о пробужденш Кундалини *) въ связи съ за
рождающейся деятельностью новыхъ эфирныхъ и астральныхъ 
центровъ. Давая чрезвычайно интересный подробности о призна- 
кахъ раскрьтя этихъ могучихъ силъ, авторъ говоритъ объ опас
ности экспериментовъ, проделываемыхъ некоторыми оккульти
стами съ целью развить ихъ въ себе, и советуетъ терпеливо ждать 
часа естественнаго ихъ появлешя, устремляя все силы души на 
духовную работу. Онъ также указываетъ, что здоровье—необхо
димое услов1е оккультной работы и что алкоголь и куреше табака 
являются большими препятств1ями для утонченнаго развит1я на- 
шихъ оболочекъ.

Въ популярномъ отделе идетъ очеркъ А. Безантъ: „Карма".
„ЬоШз Ыеи" (Веуие ТЬеозор^ие) даетъ начало речи А. Бе

зантъ „Общеше между различными м1рами“ и статью Ч. Ледби
тера „О начале VI расы".

Въ своей статье А. Безантъ указываетъ на то, что сознаше 
человека работаетъ свободно лишь въ техъ м1рахъ, въ которыхъ 
онъ развилъ соответствующие проводники. Точно такъ какъ сле
пой не видитъ земныхъ предметовъ, человекъ астрально слепой 
не можетъ видеть астральнаго М1ра, а человекъ съ раскрывшимся 
астральнымъ зрешемъ еще слепъ въ ментальномъ М1ре. Сознаше 
можетъ изучать каждый изъ м1'ровъ, въ которыхъ тела могутъ 
служить ему окнами; онъ можетъ смотреть черезъ свое физиче
ское, астральное или ментальное окно, но смотрящш и восприни- 
мающш впечатлешя во всехъ этихъ случаяхъ одно и то же „я".

„ВоНеБпо с1е11а 8оае!а Теозойса ИаНапа" даетъ отчетъ дея
тельности Теософическаго Общества въ Италш, письмо изъ Ад1ара
В. Кирби, статью Ч. Ледбитера „Начало VI расы" и хронику 
движешя.

„Айуаг ВиИейп" даетъ речь А. Безантъ „Въ защиту живот- 
ныхъ", очеркъ Ад1ара, К. Броунингъ, и статью Ч. Ледбитеръ 
„Центръ моего круга".

Ч. Ледбитеръ указываетъ, что главное препятств1е къ ду
ховной жизни лежитъ въ самости, которая изъ нашего „я" де-

*) Проявлеше на физическомъ планЪ электрической силы высшихъ плановъ. 
Это огненный зм'Ьй или космическая огненная сила.
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лаетъ центръ всЬхъ нашихъ помышленш и эмоцш. Пока человекъ 
такимъ образомъ является центромъ своего бьшя, онъ вообра- 
жаетъ себе, что онъ является центромъ и для другихъ. Онъ пред
полагаешь, что все, что друпе говорятъ или д'Ълаютъ, имеешь отно- 
шеше къ нему, и это уб'Ъждеше является для него источникомъ 
безконечныхъ обидъ и огорченш. Чувство печали и подавлен
ности— характерный признакъ того, что въ фокусе внимашя че
ловека пребываешь все еще его „я“. Какъ только центръ пере- 
двинутъ и его „я“ заменено образомъ Учителя, все его тревоги 
умолкаютъ, ибо энерпя его направлена не на сожалеше о себе, 
а на служеше. Обыденный человекъ, сосредоточенный на себе и 
своихъ желашяхъ, постоянно говоришь: „Вошь хорошее дело. Кому- 
нибудь следовало бы имъ заняться. Но почему непременно 
мне?“. Человекъ, переместившш свой центръ выше, непременно 
скажетъ: „Кому-нибудь следуешь заняться этимъ деломъ. Почему 
бы не мне?“. По мере того, какъ человекъ развивается, его кругъ 
расширяется до безконечности. Будетъ время, когда снова онъ 
будетъ въ центре, но это будетъ тогда, когда онъ сольется на
всегда съ Божественной Жизнью Логоса, Центромъ всехъ кру- 
говъ вселенной.

Вышелъ № 1 новаго теософическаго журнала „ТЬеозорЬу т  
5со11аш1“ (Теософ1я въ Шотландш), редактируемый г. Грээмъ Поль. 
Журналъ объявляетъ объ открытш Шотландскаго Теософическаго 
Общества, даетъ подробный сведешя о движенш въ Шотландш 
и открываешь отделъ „1п оШег 1апб5“ (въ иныхъ странахъ) раз- 
сказомъ Е. Виндэстъ о первыхъ шагахъ Теософическаго Обще
ства въ Голландш.

Немецкш журналъ „Ыз", появивш1йся снова после полуго- 
доваго молчан1я, даетъ въ № 5 переводъ статьи А1Ьа „Энтуз1азмъ 
и Фанатизмъ" *), лекцш А. Безантъ „Грядущ1й векъ“ и Ч. Лед- 
битера: „Высшая Жизнь“.

„ТЬеозорЬу 1п 1пб1а“ даетъ статью Сикера „О росте Тео- 
софш “. Авторъ имеетъ въ виду внутренн1Й процессъ, черезъ ко
торый проходитъ каждый теософъ, стремящшся осуществить ду
ховность въ жизни. По выражешю его: „по мере того, какъ мы 
сами растемъ, растетъ и Тео-Соф1я въ насъ“. Онъ останавливается 
на эиитетахъ, которые даются въ „Голосе Безмолв1я“ ищущему 
высшей жизни (начиная съ „ученика", „странника" „лэну" и кончая 
„Победителемъ") и предлагаетъ вдуматься въ ихъ глубоко эзоте-

См. *) „В'Ьстникъ Теософш*, февраль, 1909 г.
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рическш смыслъ. Эпитетовъ 42. Они обнимаютъ собою весь твор- 
ческш процессъ отъ иелов-Ька до сверхчеловека.

Продолжается изложеше „Ясна" (части Авесты, Св. Писашя 
Парсовъ) съ подробными цитатами.

Г. Албарусъ разбираетъ понимаше Бога у Канта, которое 
авторъ, въ связи съ идеей долга, считаетъ типичнымъ выражешемъ 
героическаго отношешя къ жизни знаменитаго философа.

Статья Свами Айеръ посвящается Кришне, а очеркъ М. Гай- 
дари—эзотерическому Исламу.

„Ьсйиз ЛоигпаГ* даетъ лекцию А. Безантъ „Грядущш Христосъ", 
астрологическую статью Б. Фойстеръ, разсказъ о приключешяхъ 
неосторожнаго ежа и маленькую беседу о нравахъ утокъ

„ВиИеЛп ТЬёозорЫцие" даетъ отчетъ работы Теософическаго 
Общества во Францш за истекшш годъ и сообщаетъ объ инте
ресе Эсперантистовъ къТеософш. Недавно Общество Эсперанто- 
стовъ пригласило теософовъ на свое собраше съ просьбой изло
жить основныя положен1я теософовъ. Было несколько речей, после 
которыхъ последовали оживленный прешя.

А1Ьа.

Ж изнь есть Корень смерти; смерть— корень жизни.
Глупцы изучаютъ природу и воображаютъ, что становятся мудрыми; 

я ищу просветлеш я тЬмъ, что все делаю въ должное время.
Люди считають мудрость глупостью. Люди ищутъ мудрость не

обычайными методами.
Каждый человекъ можетъ понять, что вступать въ воду и огонь 

(т. е. достигнуть мудрости), это значитъ работать надъ уничтожешемъ 
своего „я“ *).

(Изъ „1инъ-Фу-Кингъ“, см. стр. 3).

*) Т. е. своего низшего, малаго »я*.



1 (14) апреля умеръ художникъ-страдалецъ Михаилъ АлексЪе- 
вичъ Врубель. Съ именемъ его неразрывно связанъ образъ Де
мона—павшаго ангела, нролет'Ъвшаго черезъ весь ужасъ жизни и 
разбившагося въ осколки... Врубель умеръ въ больнице душевно- 
больныхъ и, говорить, постЬдше месяцы онъ простаивалъ на ко- 
леняхъ дни и ночи, вымаливая прощеше за свою греховность. 
„Съ точки зрешя научной", говорить Бенуа въ своей статье по 
поводу смерти Врубеля,—„это былъ лишь одинъ изъ случаевъ 
известнаго „релипознаго помешательства". Мне же кажется, что 
въ этомъ смиренномъ подвиге больного изнуреннаго слепца, въ 
этой пытке, отъ которой у него совершенно отекали ноги, про
явилось нечто большее. Слишкомъ много „подлиннаго" разлито 
во всемъ творчестве Врубеля, слишкомъ въ немъ много озарешя!.. 
Страшенъ гневъ Бож1й, и на себе онъ чувствовалъ огромность 
этого ужаса, онъ, для котораго завесы Тайны были прюткрыты, 
который какой то глубинной памятью помнилъ древше заветы и 
чудовищный ослушашя... Врубель былъ больше, чемъ живописецъ,— 
это былъ пророкъ, ясновидецъ, демонъ... Смертью завершилась 
непонятная нашему уму трагед1я, какое то огромное единоборство, 
кончившееся, такъ хочется думать, „возвращешемъ блуднаго сына 
въ домъ отца своего"... Врубель былъ мученикъ своего проникно- 
вешя за рубежъ жизни, онъ былъ изъ тЬхъ людей, этическое со- 
знаше которыхъ превышаетъ „норму" и психонервозъ котораго 
является,—выражаясь словами такого же страдальца поэта-фило- 
софа Ницше,—-„мостомъ къ будущему!"

—  Въ первую неделю Великаго Поста, въ такъ называемую 
„неделю православ1я “, ежегодно совершается обрядъ „анаоемат- 
ствовашя". Въ этомъ году въ Москве въ Успенскомъ соборе, 
(кроме общаго, которое было произнесено и въ Петербурге) ана-

6
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еематствовашю подверглись два „братца"—Иванъ Колосковъ и 
Дмитрш Григорьевъ. Описывая этотъ обрядъ, Трегубовъ говорить: 
„Христосъ действительно сказалъ, что „если брать твой не по- 
слушаетъ церкви, то да будетъ тебе какъ язычникъ и мытарь", 
но этимъ Онъ хотелъ сказать вовсе не то, что утверждаютъ все 
эти анавематствовашя, т. е. не то, что съ такимъ братомъ надо 
порвать общеше. Напротивъ, такой именно брать, какъ заблудив- 
Ш1йся, особенно нуждается въобщенш и участш другихъ братьевъ".

Въ другой своей заметке онъ сообщаетъ, что Московсюе 
миссюнеры пускаютъ въ ходъ все меры къ отлучешю и Петер- 
бургскаго „братца 1оанна“ Чурикова, но по настроенно прихо- 
жанъ видно, что анаеема потеряла уже свою силу. Поэтому Пе- 
тербургсюе миссюнеры противятся еще натиску Московскихъ про- 
тивъ Ивана Чурикова.

У него же было еще интересное сообщеше о крестьянине 
Яросл. губ. Николае Платонове, который, будучи призванъ къ 
отбывашю воинской повинности, согласился отбывать ее въ не
строевой части, но отъ присяги и ношешя оруж1Я отказался, ссы
лаясь на свои релипозныя убеждешя. Отказался также и отъ чте- 
шя молитвы за Царя, говоря, что признаетъ только „Отче Нашъ*, 
такъ какъ она дана Богомъ. Платоновъ былъ преданъ суду; после 
всехъ свидетельскихъ показанш онъ сказалъ только:—„Я хотелъ 
бы прочесть изъ Евангел1я слова Христа о томъ, что мы должны 
любить всехъ, даже и враговъ своихъ, всемъ прощать, никому 
не воздавать зломъ за зло и никого не судить*. Онъ былъ прц- 
говоренъ къ лишешю воинскаго звашя и всехъ особенныхъ правь 
и преимуществъ и заключешю въ исправительный арестантсюя 
отделешя на 3 года. Некоторые единомышленники Платонова 
подали въ Государственную Думу заявлеше о томъ, чтобы для 
нихъ воинская повинность была заменена работами мирнаго ха
рактера, какъ это ужъ давно сделано для немецкихъ сектантовъ— 
„меннонитовъ*. Было бы желательно, добавляетъ Трегубовъ, „чтобы 
это скорее было приведено въ исполнеше, чтобы людямъ, подоб- 
нымъ Платонову, была дана возможность служить своей родине, 
согласно своей совести.

=  Въ „Новой Руси" въ отделе „Въ М1ре Мусульманства* со
общалось о широкомъ распространенш среди современныхъ Пер- 
совъ лиги дервишей и бабизма—продукта философскаго мышлешя 
великихъ людей. Дервишъ живетъ тамъ, где ему хорошо, обра
батываем землю... Когда оседлав жизнь ему надоесть, онъ пере
кидываем черезъ плечо баранью шкуру, берем  сумку для хлеба,
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посохъ, небольшую палатку и идетъ куда глаза глядятъ. Почти 
вся интеллигенщя Персш—дервиши или бабиты. Это—мистики, 
но мистики трезвые, устремивние свои взоры одновременно и 
внутрь себя и на М1ръ, созданный Богомъ.—Захиръ-Эдъ-Доуле, 
дворецъ котораго былъ разрушенъ полковникомъ Ляховымъ и 
имущество разграблено,—сказалъ друзьямъ, пос'Ътившимъ его въ 
его несчастш: „Вы говорите я—нищш? Да, но на св'Ътъ я родился 
еще безпомощн-Ъе, тогда у меня не было даже одежды... Въ Те
геран^ живетъ 80-летнш дервишъ Хаджебъ. Онъ—поэтъ, живетъ 
въ убогомъ жилище, окруженный цветами. Вскоре после того, 
какъ въ городъ вошли революционеры, старца посЪтилъ музыкантъ, 
СОЧИНИВШИЙ музыку КЪ гимну свободы, НО не М0ГШ1Й найти для 
нея словъ;—старецъ лежалъ безъ чувствъ, онъ 3 дня не елъ, но 
когда музыкантъ привелъ его въ чувство и далъ, что собралъ, 
ему поесть, старецъ, выкуривъ трубку гашиша, вдохновеннымъ 
взоромъ устремился въ пространство и изъ устъ его полились 
слова: „Я—дервишъ, царь мгра, мне не нужно ничего и жизнь 
моя полна радостей"...

—  Духовные хрислане—молокане—(сообщеше въ газ. „Ут
ренняя Звезда41, прогрессивномъ органе релипознаго пробуждешя 
русскаго народа) — составляютъ коренной элементъ населешя 
г. Благовещенска и многихъ селъ и городовъ Амурской области. 
Они стоятъ во главе всехъ отраслей экономической и общественной 
жизни края. Пароходныя общества, лесная торговля, мукомольное 
дело и т. д.—организуются и управляются ими. Они имеютъ свои 
печатные органы. Во время русско-японской войны молоканское 
общество отозвалось своими пожертвовашями на дело Краснаго 
Креста и т. п. При окончанш войны молокане организовали ши
рокую благотворительность для возвращающихся войскъ: разда
вались сотни пудовъ хлеба и провизш. Для своихъ релипозныхъ 
нуждъ ими построенъ въ Благовещенске молитвенный домъ. На 
открыли этого дома была произнесена между прочимъ речь Го- 
родскимъ Головой—это голосъ оффищальной Россш, открыто при
знающей заслуги молоканства, этой большой группы нововер1я. 
Само празднество этого открыли является лучшимъ примеромъ 
благодетельнаго вл1яшя релипозной свободы. Привыкнувъ подра
жать Христу въ гонешяхъ, они продолжаютъ подражать Ему и 
на свободе. Они хотятъ обнять любовью весь руссшй н’ародъ, за
жечь огонь хрисланской любви въ душахъ всехъ своихъ сооте- 
чественниковъ и достигнуть великаго праздника примирешя, про- 
светлешя и обновлешя всего русскаго народа.

6 *
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=  21 апреля въ Петербурге въ Александровской зале го
родской Думы состоялось открьте перваго всероссшскаго съезда 
эсперантистовъ. Присутствовало свыше 700 челов'Ькъ. На съездъ 
прибылъ докторъ Л. Заменгофъ, основатель языка „Эсперанто". 
Была послана приветственная телеграмма Льву Толстому, одобри
тельно отозвавшемуся объ языке, какъ способствующему сближешю 
всего человечества. (Центральное Правлеше Росайской Лиги Эспе
рантистовъ: СПБ., Невскш, д. № 40).

=  Съ 21-го по 25 апреля въ Петербурге -происходи лъ первый 
съездъ по борьбе съ проститущей. Опираясь на многочисленный 
данныя представленныхъ докладовъ, статистичесшя и медицинсшя 
ведомости, ходатайства городовъ (Севастополя, Симферополя, 
Керчи и др.) объ уничтоженш домовъ терпимости и свидетельства 
и твердое убеждеше представителей медицинской науки и меди- 
цинскаго совета, который еще въ 1900 году высказался за уничто- 
жеше домовъ терпимости (такъ какъ по всемъ даннымъ они не 
препятствуютъ, а наоборотъ, способствуютъ распространенно си
филиса),—съездъ принялъ следующую резолющю: „Принимая во 
внимаше, что существоваше притоновъ разврата съ ведома и раз- 
решешя правительства противоречить этическимъ воззрешямъ 
современнаго общества, подрываетъ въ глазахъ общества престижъ 
государства и затрудняетъ карать сводничество во всехъ его ви- 
дахъ; что публичные дома способствуютъ распространенно сифи
лиса, порождаютъ и поддерживаютъ торгъ женщинами, усиливаютъ 
развратъ среди мужчинъ и женщинъ въ самыхъ утонченныхъ его 
формахъ, дезорганизуютъ окружающее населеше и органы вра- 
чебно-полицейскаго надзора,—съездъ предлагаетъ просить обще
ство защиты женщинъ возбудить передъ правительствомъ хода
тайство о необходимости безотлагательно закрыть все публичные 
дома". На заседашяхъ третьей секщи после продолжительныхъ 
пренш съездъ принялъ следующую резолющю, предложенную 
8-ю женскими организащями: „Въ виду того, что врачебно-поли- 
цейскш надзоръ за проститущей не достигаетъ цели въ санитар- 
номъ отношенш, закрепощаетъ женщинъ въ проституцш, увели- 
чиваетъ число проститутокъ, действуетъ деморализующимъ обра- 
зомъ на молодежь обоего пола, на все населеше и на агентовъ 
надзора, унижаетъ и оскорбляетъ человеческое достоинство жен
щинъ, секщя постановляетъ ходатайствовать передъ правитель
ствомъ и законодательными учреждешями объ отмене врачебно- 
полицейскаго надзора за проститущей. Секщя высказывается также 
вообще противъ введешя спещальнаго надзора за проститутками
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съ санитарными целями". Секщей принята также предложенная
С.-Петербургскимъ женскимъ клубомъ и прочитанная А. С. Ми
люковой резолюция: „Регламентация про.ституцш, какъ недостига
ющая вызвавшихъ ее санитарныхъ целей и посягающая на личную 
неприкосновенность женщины, должна быть немедленно отменена, 
причемъ необходимо, одновременно съ уничтожешемъ надзора, 
увеличить количество лечебныхъ пунктовъ для больныхъ сифили- 
сомъ и венерическими болезнями, сд'Ьлавъ лечеше общедоступнымъ 
и безплатнымъ, но ни въ какомъ случай не принудительным^1. 
На съ’Ьздъ было прислано характерное „прошеше" отъ „63 жен- 
щинъ, занимающихся проститущей", въ которомъ говорилось—и 
совершенно справедливо,—что, если отъ нихъ требуютъ здоровья, 
то отчего же этого самого не требуется и отъ посетителей ихъ, 
а дозволяется безпрепятственно и безнаказанно заражать ихъ и 
делать изъ нихъ въ будущемъ несчастныхъ кал-Ькъ? И онЪ просятъ 
„обсудить этотъ вопросъ и постараться устроить такъ, чтобы къ 
здоровымъ изъ насъ не допускать больныхъ посетителей, а тре
бовать отъ нихъ здоровья наравне съ нами“. Вопросъ о прости- 
туцш охватываетъ общественную, семейную и личную жизнь и 
затрагиваетъ проблемы нравственности и вопросъ объ одинаковой 
половой этике мужчинъ и женщинъ. „Ведь женщина не можетъ 
пасть одна и развратничать одна, а следовательно и относиться 
къ мужчине (такому же) снисходительнее, чемъ къ женщине, 
по меньшей мере несправедливо"...такъ говорилъ недавно умершш 
писатель Бьернсонъ, этотъ великШ поборникъ единобрач1я и оди
наковая) целомудр1я, какъ для женщинъ, такъ и для мужчинъ. 
Въ существованш этого зла „спросъ" играетъ такую же роль, 
какъ и „предложешя". И кроме экономическаго уравнешя мужчинъ 
и женщинъ, повышешя платы за женскш трудъ, введешя закона 
о нормальномъ отдыхе домашней прислуги и т. д. (не говоря ужъ 
о главномъ: этическомъ и физическомъ воспитанш) громадную 
роль въ искорененш этого зла играло бы уравнеше правъ отца и 
матери, право искать отца и требовать отъ него помощи для 
ребенка, не делая никакого различ!я между такъ называемымъ 
брачнымъ и внебрачнымъ ребенкомъ.

—  25 апреля были выслушаны доклады о проститущи детей 
и о самоубшствахъ проститутокъ. Безъ пренш соединенное засе- 
даше приняло предложенную прив.-доц. М. А. Членовымъ резо- 
люцпо, въ которой говорится, ЧТО В Ъ  деле борьбы съ проститу- 
щей и тесно связанными съ нею венерическими болезнями, нрав
ственное оздоровлеше и воспиташе молодежи играетъ громадную
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роль. „Съ'Ьздъ считаетъ своимъ долгомъ обратить внимаше мини
стерства народнаго просв'Ъщешя и другихъ министерствъ, им’Ъ- 
ющихъ въ своемъ в'Ъд'Ънш средшя учебныя заведешя, что разумное 
и осторожное ознакомлеше старшихъ воспитанниковъ среднихъ 
учебныхъ заведенш съ основами половой жизни и съ венериче
скими забол'Ъвашями настоятельно вызывается жизнью и является 
насущно необходимымъ, причемъ ознакомлеше это можно было бы 
производить, или вводя вопросы эти въ курсъ школьной гипены, 
или путемъ прочтешя специалистами шЪсколькихъ лекцш, а также 
при помощи спещально составленнаго для этой цели краткаго 
популярнаго руководства". После обсуждешя вопроса о времени, 
месте и программе сл^дующаго съезда (въ Москве, въ 1912 года) 
председатель В. К. ф.—Анрепъ, указавъ на громадное значеше 
съезда, объявилъ его закрытымъ.

—  Х1-й Пироговскш съездъ. На соединенномъ заседанш 
секщй общественной и фабричной медицины большой интересъ 
вызвалъ докладъ д-ра Петровскаго (Юевъ) по вопросу о невра- 
стеши народныхъ массъ въ Россш. По даннымъ докладчика среди 
больныхъ селянъ оказалось неврастениковъ 26 проц., а среди 
более культурныхъ въ общей массе горожанъ только 22 проц., 
и первое место занимаютъ мужчины, а не женщины. Сравнивая 
цифры съ данными иностранныхъ авторовъ о распространимости 
неврастенш, докладчикъ пришелъ къ заключенно, что Росая въ 
этомъ отношенш занимаетъ одно изъ первыхъ, если не первое 
место. Далее онъ отмечаетъ, что неврастешя и истер1я все про- 
грессируютъ, и—что особенно характерно—ростъ числа больныхъ 
увеличивается по мере наступлешя „такъ называемаго успокоешя": 
въ моменты пережитаго нами духовнаго подъема число больныхъ 
психо-нервозомъ было или меньше, или болезнь переносилась 
легче. Затемъ были заслушаны два доклада о самоубшствахъ. 
Изъ изследованныхъ случаевъ большинство оказались въ тесной 
связи съ общественными собьтями и услов1ями нашей жизни. 
Среди нихъ первое место занимаетъ алкоголизмъ, за нимъ сле- 
дуетъ безработица, разочароваше въ жизни и, наконещъ, непосред
ственно общественно-политичесюя услов1я, какъ напримеръ, аресты, 
административный гнетъ, высылка (видное место занимаетъ въ 
этомъ ряду высылка евреевъ, какъ не обладающихъ правсмъ жи
тельства) и т. д. Ростъ числа самоубШствъ, какъ и распространеше 
психо-нервозовъ, находится въ тесной связи съ настуилешемъ 
разочаровашя, прежде чемъ успокоешя. Профессоръ Бехтеревъ 
указалъ на обцця услов1я: дегенерац1я населен1я, наследственность,
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тяжелый экономическая и общественно-политичесюя условия. Рас
шифровывая свою формулу, проф. Бехгеревъ обращаетъ внимаше 
на развит1е алкоголизма, на оторванность отъ своей среды, на 
школьный режимъ, общш гнетъ и на недостатки воспиташя, игра
ющие роль крупныхъ факторовъ въ развитш эпидемш самоубшствъ.

—  На посл^днемъ собранш членовъ (28 апреля) была вынесена 
резолющя о привлеченш родительскихъ комитетовъ къ изучению во
проса о школьныхъ самоубшствахъ и объ отмене принудительныхъ 
экзаменовъ и системы отметокъ. Последнее слово получилъ проф. 
Салазкинъ, который сказалъ: „Сейчасъ приходится молча переживать 
целый рядъ явлений... Но есть явлешя, о которыхъ умолчать мы не 
въ праве. Исходя не изъ политическихъ, а изъ чисто этическихъ 
побужденш, мы не можемъ не выразить своего негодовашя и про
теста противъ насильственнаго лишешя жизни кого бы то ни было!* 

=  Изъ заграничной жизни. На конгрессе представителей 
свободныхъ церквей въ Гулле (Англ1я) читался докладъ священ
ника Томаса Филипса: * Новая психолопя и практическая релипя. 
Филипсъ возражаетъ въ немъ противъ „отождествлешя подсозна- 
тельнаго со Святымъ Духомъ“, потому что глубоко лежащее „яи 
не*святее поверхностнаго „я“, но допускаетъ, что Св. Духъ „чаще 
всего вл1яетъ на нашу жизнь черезъ наше подсознательное „я“. 
Онъ находитъ, что учете Ницше и Бернарда Шоу, „его англшскаго 
представителя4', выясняетъ три истины: что челов'Ькъ можетъ до
стигнуть большаго велич1я, ч-Ьмъ онъ достигалъ до сихъ поръ; 
что сверхчеловеческое можетъ проявляться лишь при повиновенш 
той великой силе, что управляетъ вселенной, и что это сверхче
ловеческое становится само для себя закономъ. „М1ръ нуждается 
въ сверхчеловеке44, заявилъ Филипсъ, „хриспанская церковь должна 
способствовать появленпо сверхмужчинъ и сверхженщинъ44. Этотъ 
докладъ очень характеренъ и свидетельствуетъ, что то новое 
релипозно-психологическое движете, которое еще не получило 
имени, не осталось безъ вл1яшя и на передовыхъ богослововъ 
Соединеннаго Королевства.

ш  На третьемъ конгрессе общества борьбы съ венерическими 
болезнями (въ Мангейме) д-ръ Бложно въ своемъ докладе ука- 
зывалъ на то, что одно лишь разъяснеше вопросовъ половой 
жизни не сможетъ достичь полнаго успеха, такъ какъ оно есть 
лишь одна изъ необходимыхъ ступеней сощальной педагогики и 
борьбы съ развратомъ. Цель сексуальной педагогики—д1этика 
души и тела въ самомъ широкомъ смысле, проводимая съ первыхъ 
дней жизни ребенка. (Изъ журн. „Свободное воспиташе44).

7
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—  Въ Тенишевскомъ училище 0 . Ф. З'Ьлинскимъ была про
читана лекщя на тему: „Идея Богочеловека въ греческой и гер
манской сагЬ“ (Гераклъ и Зигфридъ). Зелинскш говорить, что 
идея Богочеловека присуща аршской ветви и совершенно отсут
ствуем у семитовъ. Представлеше о Богочеловеке совершило 
эволюцпо въ античной релипи: изъ первоначальнаго представлешя 
человека, равнаго богамъ—человеко-бога—оно перешло въ Бого
человека. По преемственности идей лекторъ считаем античную 
релипю ветхимъ заветомъ хриспанства. Онъ показываем какъ 
менялось представлеше о Богочеловеке у аршцевъ, сравнивая 
параллельно „Кольцо Нибелунговъ„ Рих. Вагнера. Сходство между 
Зигфридомъ и Геракломъ разительное, разница лишь въ именахъ 
и деталяхъ.

—  Въ гинекологическомъ институте была прочитана П. Д. 
Боборыкинымъ лекщя на тему „Наука и мистика". Онъ остано
вился главнымъ образомъ на теософш западно-европейскаго толка, 
на явленш „хлыстовства", какъ образце мистическихъ устремленш 
въ народе и на хриепанскихъ догматикахъ, особенное внимаше 
уделивъ хрисианскому рацюнализму Льва Толстого. Онъ вскрылъ 
кажущуюся оторванность теософш и хриспанскаго ращонализма 
отъ твердой почвы научнаго мышлешя, горячо призывалъ всехъ 
техъ, кто вооруженъ ценнымъ оруж1емъ такого мышлешя — и 
врачей—спещалистовъ,—на энергичную борьбу противъ теософш 
и ученш мистическаго оттенка. Но указалъ и на нечто светлое 
въ этихъ учешяхъ: н е м  грубыхъ представленш „возмездия", на- 
казашя, „страшнаго суда", которыми насквозь пропитана старая 
релипозность офищальной церкви.

—  Въ заседан1и релипозно-философскаго общества (Москва)
С. Н. Булгаковъ прочелъ рефератъ „Апокалиптика, философ1я 
истор1И, соц1ализ?лъ“. Онъ сделалъ противопоставлен1е между 
Еврейской апокалиптикой, которая покоилась на вере въ прише- 
ств1ё Мессии и въ тысячелетнее царство (хшйазмъ), и хриспан- 
ствомъ, которое выдвинуло веру въ катастрофическую кончину 
М1ра и царство святыхъ перенесло с^зёл^ли на небо (хотя въ 1оан- 
новомъ апокалипсисе и говорится тоже о царстве святыхъ на 
земле). Эта мысль о земномъ рае отчасти руководила народными 
движешями въ средше века, въ эпоху реформами, во время ан- 
гл1Йской револющи, а затемъ получила уже светскую окраску въ 
современномъ сощалистическомъ движеши. Это движен1е, по 
мнешю референта, не можем удовлетворить ищущей человеческой 
души.

Н. Т.



Ыт к г  ч и т а т е л я м

„Не ' для того же я страдалъ, чтобы собой, зло
действами и страдашями моими унавозить кому-то 
будущую гармошю. Я хочу видеть своими глазами, 
какъ лань ляжетъ подле льва и зарезанный встанетъ 
и обнимется съ убившимъ е г о ..........................................

Понимаю же я каково должно быть сотрясете все
ленной, когда все на небе и подъ землею сольется 
въ одинъ хвалебный гласъ и все живое и жившее 
воскликнетъ: „правь Ты, Господи, ибо открылись 
пути Твои!... Но вотъ тутъ-то и запятая, этого то я 
и не могу принять".

Братья Карамазовы, гл. IV, Бунтъ.

Такими стонами души выражаетъ представитель русской 
интеллигенции, Иванъ Карамазовъ, глубокш разрывъ современнаго 
сознашя, непримиримую рознь между запросами сердца и пред
ставленьями нашего „эвклидова ума“, между жаждой поварить 
въ Бога и Его правду и матер1алистическимъ понимашемъ про
цесса жизни. Нигде, ни въ одномъ литературномъ произведенш, 
душевное смятеше отъ этого разрыва не изображено съ такой 
страдальческой остротой какъ у Достоевскаго. Въ его душе этотъ 
разрывъ былъ особенно страшенъ: его горячее сердце тянулось 
къ Богу, съ мучительной тоской жаждало поварить въ высшш 
смыслъ жизни, а привычныя линш мысли сводили все содержа
ще жизни къ слепой механической силе, которая давитъ и раз- 
биваетъ направо и налево, безъ выбора и смысла, часто самое 
прекрасное и ценное. Страдашя невинныхъ детей, хрупкость че
ловеческой жизни, единственной, которая не повторится уже ни
когда, гибель и страдашя наиболее благородныхъ, неравенство и 
кажущаяся несправедливость всего, что творится на земле, и— 
более всего—греховность и темнота человеческой природы, вотъ 
рядъ мучительныхъ вопросовъ, которые европейское сознаше не 
съумело разрешить, которое заставляетъ его разбиваться въ без- 
плодныхъ попыткахъ найти на нихъ разумный ответь. Но дей
ствительно ли нельзя найти на нихъ ответь? Если бы это было
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такъ, и челов'Ъкъ навсегда былъ обреченъ стоять передъ нераз
гаданной тайной своей судьбы, та же тоска и то же неудовлетво- 
реше должны бы царить везде, где существуетъ челов’Ъкъ... А 
между т’Ъмъ, это не такъ. На востоке, не смотря на наличность 
т’Ъхъ же страданш и того же несовершенства, н'Ътъ ничего похо- 
жаго на болезненную остроту нашихъ запросовъ, тамъ н'Ътъ на
шего безпочвеннаго висЪшя между небомъ и землей. И происхо- 
дитъ это всл'Ъдств1е коренной разницы м1росозерцашя современ- 
наго Запада и древняго Востока. На стороне Востока такое явное 
преимущество спокойнаго достоинства и яснаго самообладашя, 
что утерявшему равновеае европейцу следовало бы гораздо вни
мательнее и гораздо серьезнее отнестись къ тому, что даетъ 
такую цельность и равновеае восточной мысли. Легкомысленно 
повторяемый фразы о „фатализме" Востока, о его влеченш къ не
бытию, къ непонятной „Нирване", не даютъ серьезнаго объясне- 
шя. Мы знаемъ, что и величайппе мудрецы обладали ясностью и 
душевнымъ равновеаемъ.

Восточная мудрость не допускаетъ бунта потому, что со- 
всемъ не признаетъ ни произвола, ни случайности; для нея са
мое бьше немыслимо вне услов1я незыблемаго порядка, безъ 
котораго космосъ превратился бы немедленно въ хаосъ.

Для нея невозможны таюя речи: „Не хочу я гармонш... Не 
стоитъ она слезинки хотя бы одного замученнаго ребенка... Не 
стоитъ потому, что слезки его остались неискупленными... И чемъ 
ты искупишь ихь?... Неужто гЪмъ, что оне будутъ отомщены?... 
Но зачемъ мне ихъ отмщеше, зачемъ адъ для мучителей, что 
тутъ адъ можетъ поправить когда тгь уже замучены? И какая 
же гармошя, если адъ? Я простить хочу, я обнять хочу, я не хочу, 
чтобы страдали больше"... И дальше выводъ: „Лучше ужъ я оста
нусь при неотмщенномъ страданш моемъ и неутоленномъ него- 
дованш моемъ, хотя бы я былъ и не правь. Да и слишкомъ до
рого оценили гармошю, не по карману нашему... столько платить 
за входъ. А потому свой билетъ на входъ спешу возвратить 
обратно... Не Бога я не принимаю, Алеша, я только билетъ Ему 
почтительнейше возвращаю".

Если бы эти, какъ ядъ прожигаюиця слова, были особен
ностью одного Достоевскаго, не следовало бы и ссылаться на 
нихъ. Но въ нихъ вылилась- вся неудовлетворенность современ- 
наго агностическаго м1ропонимашя, вся з1яющая бездна, разде
лившая нашу веру и наши идеалы отъ нашего ума иотъ явленш 
действительности. Более двадцати летъ, протекция съ техъ поръ,
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какъ произносился этотъ мучительный вызовъ Богу, не улучшили 
нашего положешя;учащаюицяся самоубшствауказываютъ слишкомъ 
ясно на то, что мы духовно не вооружены для борьбы съ тяже
лыми услов1ями нашего времени и для разр’Ьшешя назр’Ъвшихъ 
задачъ жизни. Отсюда и уклонеше отъ этихъ задачъ всевозмож
ными способами вплоть до прекращешя самой жизни.

Когда знакомишься съ релипозной мудростью Востока, ста
новится понятнымъ, почему тамъ нЪтъ почвы ни для нашего от- 
чаятя, ни для нашего безсшпя. Прошу только моихъ читателей 
не забывать, что я вовсе не хочу возвеличивать Востокъ въ 
ущербъ Западу, или проповедовать браманизмъ и буддизмъ. На 
этотъ счетъ я высказывался уже много разъ: у каждаго народа 
и у каждой эпохи свои задачи, и намъ можетъ помочь не воз- 
вратъ къ прежнему, а притокъ новыхъ силъ, почерпнутый изъ 
общечеловеческой сокровищницы, заимствоваше изъ нея того, что 
мы или забыли, или совсемъ не знали, занятые творчествомъ по 
совершенно другимъ лишямъ. Эта общечеловеческая сокровищ
ница принадлежитъ по праву столько же намъ, какъ и народамъ 
Востока; также какъ вклады въ ту же сокровищницу западно -евро- 
пейскаго творчества принадлежать всему м1ру, а не намъ однимъ.

Попросивъ читателя иметь эту оговорку постоянно въ виду, 
попробую—насколько это возможно въ несколькихъ чертахъ— 
указать на источникъ глубокой разницы въ пониманш самыхъ 
коренныхъ вопросовъ жизни на Западе и на Востоке.

Едва ли не самой главной причиной раскола въ современ- 
номъ европейскомъ сознанш следуетъ считать утерю эзотеризма 
въ хриспанской религш. Во всехъ остальныхъ релипяхъ мы на- 
ходимъ—рядомъ съ открытыми учешями,—предназначенными для 
руководства всего народа, и сокровенный (эзотеричесюя) учешя, 
который приносятъ удовлетвореше тому опередившему осталь
ныхъ меньшинству, которое, подобно Достоевскому, стремится 
дойти въ своихъ искашяхъ до самого источника наблюдаемыхъ 
явленш. Что такое же учете для наиболее поднявшагося мень
шинства существовало и въ хриспанстве, на это есть намеки и 
въ Евангелш и особенно у апостола Павла, который сравнивалъ 
открытое учете съ молокомъ, пригоднымъ для младенцевъ, а 
сокровенное—съ твердой пищей, и говорилъ (1-е поел, къ Корин©, 
гл. 2-я, 6, 7, 8) о мудрости, которая проповедуется между совер
шенными *) и о „премудрости Божьей, тайной, сокровенной, ко
торую никто изъ властей века сего не позналъ"...

‘) „Совершенными" назывались посвященные въ эзотерическое учете.
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Я не могу останавливаться на причинахъ исчезновешя эзо- 
теризма въ хриспанской церкви; это требуетъ большихъ спещ- 
альныхъ знанш *), но мне хотелось лишь указать на это исче- 
зновеше, какъ на одинъ изъ источниковъ совершившагося на За
паде раскола между верой и разумомъ. Одно изъ двухъ: или 
наука опередила релипозное откровеше, что является явной без- 
смыслицей для верующаго, либо ключъ къ истинному понимашю 
св. Писашя и его символизма утерянъ для западныхъ богосло- 
вовъ. Допустить последнее необходимо: иначе мы никогда не 
поймемъ огромной разницы, которая существуетъ между нашимъ 
европейскимъ отношешемъ къ загадкамъ человека и космическаго 
бьгпя и отношешемъ къ гЬмъ же загадкамъ восточнаго сознашя. 
Происхождеше человека, его место въ м1розданш, его отношеше 
къ Богу, самый процессъ его эволющи въ трехъ м1рахъ, его по
тустороннее существоваше и цель м1ровой жизни—на все это 
можно найти ответы въ эзотерическихъ учешяхъ восточныхъ ре-
ЛИГ1Й.

Другой причиной тяжелаго состояшя европейскаго сознашя 
является его оторванность отъ М1рового единства. Оно сосредо
точило все свое внимаше на одномъ земномъ м1р'Ъ, не видя его 
связи съ остальными м!рами и не сознавая, что этотъ М1ръ лишь 
часть великаго цЪлаго, лишь переходъ къ бол'Ъе совершеннымъ 
ступенямъ непрестанно развивающейся вселенской жизни; отсюда— 
неверное представлеше, что земля есть н'Ьчто въ себгь законченное. 
Если бы это было такъ, и вся наша жизнь протекала на этомъ 
брошенномъ въ необъятное пространство вселенной клочк'Ъ сгус
тившейся матерш, который сегодня есть, а завтра можетъ застыть 
или разсыпаться въ прахъ отъ сл'Ъпого напора проносящейся ко
меты, было бы отъ чего притти въ отчаянье. Но попробуйте на 
тотъ же земной шаръ посмотреть какъ на временное место дей- 
ств1Я, где разыгрывается лишь одинъ изъ актовъ великой М1ровой 
драмы, свяжите его съ остальной вселенной такъ, какъ въ жизни 
человека сегодня связано съ завтра и вчера, попробуйте принять 
его 1какъ одну изъ страницъ великой Книги Жизни, дивный смыслъ 
которой закрытъ отъ насъ только потому, что сознаше наше огра
ничено совершенно такъ же, какъ отъ дикаря закрытъ весь земной 
М1ръ, кроме его родной страны,—попробуйте вместо „въ себе 
законченной" величины мыслить земную эволгоцпо какъ временное

*) Среди теософичесцихъ писателей мнопе работаютъ надъ этимъ вопросомъ: 
Дж. Мидъ, д-ръ Штейнеръ, А. Безантъ, Кингсфордъ и др.
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явлеше развивающагося процесса жизни, и вы увидите какъ из
менится все ваше настроеше. Совершенно то же и относительно 
отдельной человеческой судьбы. Если считать одну земную жизнь 
несовершеннаго человека, въ которой столько непонятнаго и съ 
виду ненужнаго страдашя, за единственную, тогда есть отъ чего 
притти въ отчаянье и заговорить языкомъ Ивана Карамазова. Но 
попробуйте взглянуть на ту же жизнь какъ на одинъ изъ безчис- 
ленныхъ эпизодовъ безсмертнаго опыта души, видимаго намъ 
только потому, что опытъ этотъ происходить на доступномъ намъ 
физическомъ плане въ моментъ нашего наблюдешя; допустите, 
что помимо этого эпизода существуетъ необъятное поле опыта 
той же души, не видное для насъ, но въ которомъ и кроются все 
причины наблюдаемыхъ нами временныхъ явленш,—и тогда ис
чезнуть все признаки произвола и ненужности, которые и зарож- 
даютъ всю трагическую остроту европейскаго воззрешя на стра
дашя. И въ самомъ деле, что можеть быть ужаснее „ненужнаго 
страдан1я?“ Это чувство возмущешя законное, потому что „не
нужное страдаше" обнаружило бы или безсил1е Бога, или жесто
кость Его. Но ненужныхъ страданш нетъ. Есть только временное 
неведенье истинной причины переживаемаго. Неведенье это ото
звалось особенно тяжело на европейскомъ сознанш, все внимаше 
котораго было устремлено на видимости, на внешнш покровъ 
явлешй. Матер1ализмъ западной мысли порвалъ все тонюя нити, 
связываюшдя земной умъ человека съ его высшимъ сознашемъ, 
его временное земное б ьте  съ остальнымъ его бьтемъ, прош- 
лымъ и будущимъ, онъ опустошилъ для насъ небеса и закрылъ 
передъ нами нашу собственную глубину; онъ свелъ всю этику 
западнаго м1ра къ ряду компромисовъ, приспособленныхъ для 
низшей природы человека, тогда какъ его высиия стремлешя пре
вратились въ какую-то мертвую идеолопю, оторванную отъ жиз- 
неннаго творчества. Въ матер1ализмп> европейской мысли и кро
ется третья причина нашего трагическаго воззрешя на земныя 
испыташя.

Отчего нетъ этого трагизма на Востоке? Тамъ невозможны 
страдальчесше стоны и безсильный бунтъ Ивана Карамазова. Со- 
хранившшся въ релипяхъ Востока эзотеризмъ, который не огра
ничивается тесными пределами „Эвклидова ума“, а проникаетъ 
въ невидимые М1ры и имеетъ дело съ высшей логикой событш, 
даетъ ключъ къ самымъ мучительнымъ загадкамъ жизни. Учеше 
о перевоплощеяш—въ его эзотерическомъ, глубокомъ толкованш— 
разрешаетъ загадку о внутреннемъ неравенстве людей, а законъ
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Кармы—причину страданш, черезъ который проходятъ и добрые 
и злые, и достойные, съ нашей точки зр'Ъшя, и недостойные.

Ч'Ьмъ, въ действительности, вызывается страдаше? Ни ч^мъ 
инымъ, какъ наруш еш ем ъ за к о н а  природы, физической или ду
ховной. Каждый разъ, когда человекъ страдаетъ, онъ переживаетъ 
последств1я такого нарушешя, и нарушете это долж но  быть 
возстановлено.

Когда д%ло идетъ о физическихъ законахъ, это ясно для 
всехъ: обожженная рука болитъ потому, что огонь разрушаетъ 
ея ткани, ударъ въ голову вызываетъ изменеше нормальной ра
боты мозга и т. д.

Но проследить последств1я нарушешя законовъ духа такимъ 
же непосредственнымъ наблюдешемъ возможно только для чело
века, способнаго къ самоанализу и углубленш: для чуткой совести 
совсемъ не трудно, обозревая каждый прожитый день, уловить 
те или друпя нарушешя законовъ духа, которыя м огут ъ  повлечь 
за собой тяжелыя последств1я; или же, переживая страдашя, до
искаться причины этихъ страданш въ своихъ же прошлыхъ гре- 
хахъ. Но это возможно только относительно собственныхъ про
явлений, мотивы которыхъ намъ известны, и при томъ только въ 
этой, последней земной жизни. Если же взять всю  судьбу чело
века, во всей ея полноте, причины переживаемаго должны неми
нуемо ускользать отъ нашего сознашя, ибо въ моментъ наблю- 
дешя надъ темъ, что мы считаемъ незаслуж енны м и  страдашями, 
человекъ переживаетъ последств1я того, что онъ-ж е совершалъ, 
но на протяженш невидим аго д л я  насъ п ол я  его ж изни. Его стра
дашя—последств1е имъ же нарушеннаго закона. И они необхо
димы, потому что иначе онъ не пришелъ бы къ познаш ю  закон а .

Мы ведь не негодуемъ что младенецъ падаетъ, ушибается и 
обжигаетъ себя, пока не узнаетъ, что нарушенное равновеае оп- 
рокидываетъ тело, огонь—жжетъ, стена—отталкиваетъ и т. д. 
Мы знаемъ, что безъ такихъ, опытомъ добытыхъ знанШ, человекъ 
не можетъ быть деятельнымъ въ услов1яхъ земной жизни. И не 
негодуемъ на это потому, что причина, вызвавшая страдаше, намъ 
видна. Мы знаемъ, что это—нерушимый законъ, что въ немъ 
нетъ ни произвола, ни перемены, и мы удовлетворяемся этимъ.

И еслибы ту же уверенность мы перенесли на все, происхо
дящее въ м1ре причинъ невидимыхъ, но не менее реальныхъ, 
чемъ причины видимыя, протесты въ духе Ивана Карамазова 
стали бы также непр1емлемы, какъ протесты ребенка противъ 
ударившей его стены. Мы бы знали, что нарушая законъ по не-
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в'Ъд'Ънью и испытывая отъ того страдашя, мы собираемъ тотъ 
драгоценный опытъ, благодаря которому наша душа растетъ и 
достигаетъ той внутренней зрелости, когда вся ея деятельность 
приходить въ сознательную гармошю съ закономъ добра.

Проследить этотъ постепенный ростъ души, какъ мы сле- 
димъ за ростомъ ребенка, связать зарождаемыя самимъ челове- 
комъ причины съ последств1ями, который обнаруживаются лишь 
черезъ длинные перюды, въ одномъ ивъ последующихъ вопло- 
щенштой же, собирающей опытъ, человеческой индивидуальности,— 
возможно только тогда, когда сознаше будетъ въ состоянш охва
тить всю земную эволющю этой индивидуальности *) до конца. 
Подъ „концомъ11 я разумею ненужность дальнейшихъ воплощенш 
выросшей въ полный возрастъ души, прекращеше ея земной 
деятельности, переходъ къ деятельности на новыхъ планахъ 
жизни. Но это вовсе не означаетъ, что мы никогда не поймемъ 
всехъ внутреннихъ пружинь нашей эволюцш, не узнаемъ той 
связи, которая существуетъ между невидимыми причинами и пе
реживаемыми нами видимыми последств1ями этихъ причинъ. Для 
каждаго человека пробьетъ часъ, когда весь смыслъ его жизней— 
земныхъ и потустороннихъ—раскроется передъ нимъ во всемъ 
своемъ внутреннемъ единстве.

Но даже и теперь, вооружившись светочемъ эзотерическихъ 
ученш, мы можемъ принять вызовъ, брошенный потрясеннымъ 
сердцемъ, которое жаждало красоты и гармонш и не видело ни
чего, кроме темноты и греха. Нетъ, не для того мы страдаемъ, 
„чтобы собой, злодействами и страданьями нашими унавозить 
кому то будущую гармошю “.

Утомительно и полно тяжелыхъ испытанш медленное восхо- 
ждеше человека; но въ этихъ усшпяхъ, въ этихъ страдашяхъ, въ 
этой непрестанной борьбе между животнымъ и божественнымъ 
полюсомъ создается его человечность, выковываются его силы, 
завоевывается его свобода. На самомъ низу, когда высшее со
знаше, черезъ которое говорить его божественная природа, еще 
не пробудилось, переживашя человека просты и несложны какъ 
у животнаго; на среднихъ ступеняхъ они усложняются и дости- 
гаютъ высокой степени напряжешя и остроты, когда божественное 
и животное начало вступаютъ въ единоборство, когда поочередно 
побеждаетъ то низшш полюсь, то высшш, когда торжество зверя

*)' Прошу читателя не забывать разницу между „индивидуальностью" и 
„личностью", о чемъ была рЪчь въ одномъ изъ посл'Ьднихъ писемъ.
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сменяется тоской униженнаго бога. И такъ силенъ въ начале 
этотъ зверь, что еслибы жизнь была радостнымъ пастьбищемъ 
для него, а не долиной скорби, зверь развился бы въ свой пол
ный размерь и убилъ въ нашей душе все человеческое. А чело
веческое необходимо какъ почва для развшчя божественнаго, 
которое должно победить и вступить во все свои права на той 
вершине, на которую поднимается все человечество.

Нетъ, не „кому то“ готовитъ своими страданьями человекъ 
„будущую гармонно11; онъ грешить, падаетъ, страдаетъ и прохо
дить черезъ всю полноту земного опыта для того, чтобы свободно 
избравъ добро, какъ окончательный и незыблемый законъ своей 
жизни, участвовать своей безсмертной, въ огне страдашя сози
давшейся индивидуальностью въ божественномъ творчестве, со
знательно содействовать его гармонш.

Будь у человека одна животная природа или одна божествен
ная, не было бы ничего подобнаго темъ страдашимъ, которыя воз- 
мущаютъ сознаше Ивана Карамазова. Въ первомъ случае человекъ 
двигался .бы безошибочно животнымъ инстинктомъ, во второмъ— 
божественной волей, но у него не было бы свободы. Въ силу же 
того, что человекъ обладаетъ внутренней свободой, онъ вечно 
колеблется между своими противоположными полюсами и эти ко- 
лебашя, эти трешя, эта снова и снова возобновляющаяся борьба 
делаютъ его творцомъ своего собственнаго содержашя, даютъ 
ему возможность дорости до самосознающей индивидуальности, 
безсмертной и способной къ самостоятельному творчеству. Вотъ 
светлая цель, къ которой ведутъ наши трудныя земныя пережи- 
вашя и въ нихъ—все оправдаше страдашя.

Вся пытка разбивающейся въ темноте мысли Ивана Кара
мазова происходить отъ того, что все эти „обиженныя детки“ и 
ихъ ненаказанные мучители воспринимаются его сознашемъ безъ 
прошлаго и безъ будущаго, отъ того, что только обрывокъ чело
веческой драмы проходить передъ ихъ глазами. Если бы онъ до- 
пустилъ на минуту, хотя бы какъ гипотезу, что у этого ребеночка 
съ его „неотмщенными слезками“ есть земное прошлое, въ кото- 
ромъ онъ могъ быть повиненъ въ такихъ же мучительствахъ надъ 
беззащитными существами, и что переживаемыя имъ страдашя въ 
этой его жизни есть неизбежное последств1е имъ же нарушен- 
наго закона, правда котораго должна быть возстановлена; и что 
у того злого мучителя есть земное будущее, когда онъ на себе 
испытаетъ всю преступность обнаруженной имъ злой воли; если 
бы Иванъ Карамазовъ допустилъ эту возможность, передъ его
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безсильно бунтующимъ сознашемъ открылись бы совершенно 
новыя глубины и совершенно неожиданный перспективы.

Не отмщеше—въ темномъ земномъ смысле разгн'Ъваннаго 
Бога—ожидаетъ мучителя, а нерушимый законъ справедливости, 
который поставленъ Богоглъ, какъ необходимый результатъ въ 
великомъ океане жизни, безъ чего вся она превратилась бы въ 
страшный хаосъ. Но въ приведенныхъ р'Ъчахъ вытравлена не 
только всякая вера въ высшш смыслъ жизни, но упразднена, и 
возможность какого-либо будущаго для человеческой души. „За- 
чемъ мне адъ для мучителя, что тутъ адъ можетъ поправить, 
когда глгь у ж е  зам учены ! “ Даже смутная мечта о безсмертш, о 
возможности светлаго будущаго для замученнаго—исчезаетъ, и 
загипнотизированное сознаше не въ состояши подняться надъ 
поразившимъ его эпизодомъ человеческой жестокости. Прекрасно 
сознаюшдй, что даже въ этой темной и мучительной жизни бы- 
ваютъ мгновешя столь высокаго просветлешя, столь значитель- 
ныхъ и огненныхъ переживашй, что за эти мгновешя „можно все 
отдать", онъ здесь даже не допускаетъ ничего, могущаго возме
стить физическш страхъ и физическую боль замученнаго тела. 
Не признавая никакого будущаго для души навсегда зам учен н аго  
ребенка, онъ не принимаешь „возмезд1я въ безконечности, где ни- 
будь и когда нибудь", онъ требуешь этого возмезд1я „уж е здгьсь 
на землгъ, и чтобы я  его самъ у в и д я л ъ “. И непременно этими 
самыми глазами, которые, по его же признанно, совсемъ не по- 
могаютъ понять смыслъ всего совершающагося. Весь трагизмъ 
европейскаго агностицизма, все его внутреннее безаш е вырази
лось въ этихъ двухъ противоречащихъ одна другой фразахъ:
„хочу возм ездья здгьсь на землгъ, и чтобы я  его самъ вадгълъ“ и 
рядомъ: „я прост ит ь хочу, я  обнят ь хочу, я  не хочу, чтобы  
ст радали  больш е". Умный Иванъ Карамазовъ даже не замечаешь, 
что, требуя зла за зло, страдашя за страдаше, онъ шЬмъ самымъ 
делаешь уже навсегда невозможной свою мечту „простить, обнять 
и прекратить для всехъ и навсегда всяюя страдашя". Сердцемъ 
онъ убежденъ, „что все противореч1я исчезнутъ какъ жалкш ми- 
ражъ... и въ м!ровомъ финале, въ моментъ вечной гармонш слу
чится и явится нечто до того драгоценное, что хватишь на все 
сердца, на утолеше всехъ негодовашй, на искуплеше всехъ зло- 
действъ, всей пролитой людьми крови, хватитъ чтобы не только 
было возможно простить, но и оправдать все, что случилось съ 
людьми"... А умомъ, этимъ „жалкимъ эвклидовымъ умомъ" сво- 
имъ онъ ничего не видишь кроме оторванныхъ отъ единства

7
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—  Въ Тенишевскомъ училище 0 . Ф. З'Ьлинскимъ была про
читана лекщя на тему: „Идея Богочеловека въ греческой и гер
манской сагЪ“ (Гераклъ и Зкгфридъ). Зелинскш говорить, что 
идея Богочелов'Ъка присуща аршской ветви и совершенно отсут
ствуешь у семитовъ. Представлеше о Богочеловеке совершило 
эволюцпо въ античной релипи: изъ первоначальнаго представлешя 
человЪка, равнаго богамъ—челов'Ъко-бога—оно перешло въ Бого
челов'Ъка. По преемственности идей лекторъ считаетъ античную 
релипю ветхимъ зав'Ътомъ хрипчанства. Онъ показываетъ какъ 
менялось представлеше о Богочеловеке у аршцевъ, сравнивая 
параллельно „Кольцо Нибелунговъ„ Рих. Вагнера. Сходство между 
Зигфридомъ и Геракломъ разительное, разница лишь въ именахъ 
и деталяхъ.

, ни Въ гинекологическомъ институте была прочитана П. Д. 
Боборыкинымъ лекщя на тему „Наука и мистика". Онъ остано
вился главнымъ образомъ на теософш западно-европейскаго толка, 
на явлеши „хлыстовства", какъ образце мистическихъ устремлении 
въ народе и на хриспанскихъ догматикахъ, особенное внимаше 
уделивъ хриепанскому рацюнализму Льва Толстого. Онъ вскрылъ 
кажущуюся оторванность теософш и хриспанскаго рацюнализма 
отъ твердой почвы научнаго мышлешя, горячо призывалъ веЪхъ 
шЪхъ, кто вооруженъ ц'Ъннымъ оруж1емъ такого мышлешя— и 
врачей—спещалистовъ,—на энергичную борьбу противъ теософш 
и учешй мистическаго отгЪнка. Но указалъ и на нечто светлое 
въ этихъ учешяхъ: н'Ътъ грубыхъ представленш „возмезд1я“, на- 
казашя, „страшнаго суда", которыми насквозь пропитана старая 
релипозность офищальной церкви.

—  Въ заеЪданш релипозно-философскаго общества (Москва)
С. Н. Булгаковъ прочелъ рефератъ „Апокалиптика, философ1я 
исторш, сощализмъ". Онъ сд'Ьлалъ противопоставлете между 
Еврейской апокалиптикой, которая покоилась на вере въ прише- 
ств1ё Мессш и въ тысячелетнее царство (хил1азмъ), и хриспан- 
ствомъ, которое выдвинуло веру въ катастрофическую кончину 
М1ра и царство святыхъ перенесло съ земли на небо (хотя въ 1оан- 
новомъ апокалипсисе и говорится тоже о царстве святыхъ на 
земле). Эта мысль о земномъ рае отчасти руководила народными 
движешями въ средше века, въ эпоху реформацш, во время ан- 
глшской революцш, а затемъ получила уже светскую окраску въ 
современномъ сощалистическомъ движенш. Это движете, по 
мнешю референта, не можешь удовлетворить ищущей человеческой 
души.

Н. Т.
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По независящимъ отъ меня обстоятельствамъ, мне прихо
дится отложить намеченную тему. Но разве намъ нужно непре
менно выбирать обще-европейсюе сюжеты? Разве не накопилось 
въ русской душе много такого, о чемъ намъ необходимо столко
ваться? Долго мы молчали, такъ долго, что стало казаться какъ- 
будто каждый изъ насъ уника, и что то, что волнуетъ нашу 
душу, есть наша индивидуальность и никому до нея дела нетъ. 
Такъ ли это?

Вотъ я и хочу напустить на себя смелости и высказать то, 
что робко жмется въ сторонке, боится суда людскаго, боится хо- 
лоднаго, морознаго ветра и критики. Смелость мне даетъ та 
мысль, что на страницахъ „Вестника Теософш" я среди друзей. 
Если и последуетъ критика, то только для разъяснешя заблужде- 
шя, для розыскашя истины. Да, не зачемъ намъ больше держать 
на душе потемки. Нечего бояться впустить светъ. Где светло, 
тамъ и правда.

То, что я хочу разсказать, случилось въ моей собственной 
жизни. Оно появилось сначала какъ цветная нить, которая стала 
входить въ ткань моей жизни, затемъ къ ней стали приплетаться 
друпя и наконецъ эта развернувшаяся ткань запестрела всевоз
можными цветами.

Мне всегда казалось, что знаменитые отчеты Общества Пси- 
хологическихъ Изследованш (Р8усЫса1 РезеагсЬ. 3-1:у) никогда ни
кого не убедятъ въ подлинности посмертной жизни, такъ какъ 
сухой перечетъ феноменовъ, полученныхъ съ помощью мед1ума,

П рим гьчаш е къ „П исьму изъ А нглш ". По поводу фотографии, о которой 
говоритъ авторъ, въ настоящее время въ Англш предпринялъ серьезное изслЪдо- 
ваше О. Соа1е$. Его книга выйдетъ на дняхъ.
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представляется какими то отрывками изъ чьихъ то незнакомыхъ 
намъ жизняхъ безъ начала и конца', не освещенными ни однимъ 
лучемъ, связующимъ эти феномены и эти жизни. Те психичесшя 
переживашя, о которыхъ я хочу разсказать, были такъ тесно свя
заны съ моей духовной жизнью, такъ ясно вытекали одно изъ 
другого, словомъ были одной и той же жизнью, что я не смогла 
бы разсказать то, что считается сверхнормальнымъ, не въ связи 
съ темъ, что называется нормальными явлешями жизни, хотя, въ 
видахъ краткости, не стану вдаваться въ подробности.

Несколько летъ тому назадъ, после пробуждешя моей души 
(о которомъ вскользь упомянуто было въ первомъ письме), я 
долгое время находилась въ мучительныхъ поискахъ самыхъ важ- 
ныхъ для человеческой души истинъ; во мне происходила такая 
ломка, что не только душа, но и тело страдало. Одна изъ моихъ 
корреспондентокъ, угадывая мое мучительное состоите, дала мне 
советъ побывать у ясновидящей и дала мне адресъ, говоря, что 
честность и подлинность ея ей лично и давно известны. Много 
говорятъ о томъ, что ясновидящее пользуются телепат1ей, т. е. 
говорятъ то, что читаютъ въ уме кл1ента. Поэтому я должна упо
мянуть, что пошла я довольно неохотно. Съ той поры, какъ я 
обратилась къ ясновидящей съ просьбой назначить мне день и 
часъ свидашя, прошло две недели и въ моей жизни произошли 
разныя событ1Я семейнаго характера, которыя меня сильно по
трясли. Мысли мои были исключительно обращены на жизнь до- 
рогихъ для меня людей.

До этого дня, литература спиритуализма мне была очень 
мало знакома, а съ ясновидящими я никогда не встречалась. 
Если бы не серьезный собьтя, о которыхъ я упоминала и кото
рыя поглощали все мое внимаше, этотъ визитъ, вероятно, далъ бы 
мне много интересныхъ наблюденш.

Повидимому въ доме ясновидящей все было совершенно 
обыденнаго, слегка буржуазнаго свойства. Горничная съ обычной 
белой наколкой на голове и въ черномъ платье отворила дверь, 
за ней прибежала маленькая, очень толстая и запыхавшаяся со
бачка, после чего я водворена была въ гостиной.

Но вотъ и она, пожилая, хорошо одетая женщина, съ лицомъ 
крестьянскаго типа, очевидно шотландка. Ея глаза были довольно 
некрасивы, серые и не глубоюе, но все выражеше лица дышало 
неподдельной добротой. Она взяла меня за руку и сказала: дай 
Боже мне проникнуть въ вашу сферу и помочь вамъ. Я вижу вы 
нуждаетесь въ помощи.
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Долго было бы передавать весь сеансъ. Я ожидала, что она 
схватить т'Ь горьюя мысли о живыхъ людяхъ, которыя напол
няли меня, но, къ великому моему удивлешю, она начала весьма 
подробно описывать стараго джентльмэна, въ которомъ я весьма 
скоро узнала моего отца, умершаго много л'Ътъ тому назадъ и о 
которомъ, должна сказать откровенно, я вспоминала все реже и 
реже. Прибавлю также, что за нисколько времени до этого, когда 
я убедилась, что смерть есть лишь рождеше въ другой сфере и 
стала признавать возможность существовашя за пределами смерти, 
я все же мало интересовалась гЪми изъ моихъ родныхъ и друзей, 
которые раньше меня переселились. Мне казалось, что между 
нами не можетъ существовать ни малейшей интеллектуальной 
связи. Я сравнивала развит1е моей души въ настоящемъ съ мо- 
ментомъ ихъ ухода. Сколько воды утекло. Какъ изменились взгляды, 
какъ устарело то м1ровоззреше, когда они участвовали въ этой 
земной жизни. Теплое воспоминаше, вотъ все, что я находила въ 
своей душе. И вотъ образъ моего талантливаго отца, какъ живой, 
возстаетъ въ словахъ ясновидящей и я съ каждымъ новымъ сло- 
вомъ убеждаюсь, что и онъ жилъ и развивался и не терялъ связи 
со мной, что ему знакомы мои сложный мысли и сомнешя. Мне 
кажется я за эти минуты переживала года. Эти немнопе моменты 
душевнаго столкновешя открыли мне более, чемъ сотни томовъ 
спиритуалистической литературы. Никакихъ сомненш быть не 
могло. Я находилась въ доме незнакомой мне женщины, которая 
едва ли знала мою нацюнальность, никогда не слыхала моего 
имени и между темъ говорить о такихъ подробностяхъ русской 
жизни и быта, которыя во мне сразу будятъ память и сознаше.

„А вотъ и еще я вижу другое лицо", говорить ясновидящая. 
„Какое доброе, славное лицо! Онъ очень большого роста, отлично 
сложенъ, настоящш богатырь". (Описываетъ все подробности лица, 
и я безъ труда узнаю брата, умершаго летъ 20 тому назадъ, въ 
одномъ изъ сибирскихъ этаповъ, на возвратномъ пути въ Росс1ю). 
Надъ нимъ я вижу литеру, не могу разобрать имя, но литера И. 
(начальная буква имени моего брата). Онъ киваетъ и улыбается. 
„Да, да, они думали, что прикончили меня, а я, вотъ онъ! Живъ 
и здоровъ. Я часто съ тобой"!..

Вотъ, что положило первое начало того процесса, который 
потомъ разросся и захватилъ те силы душевныя, которыя оста
лись нетронутыми долгими годами матер1ализма. Я возвращалась 
домой въ глубокой думе. Если нетъ сомненш въ правдивости 
ясновидящей... ведь это должно изменить всю мою жизнь.
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Каждый шагъ принимаетъ новое значеше. Шутка ли—изменяется 
все м1ровоззреше. То, что мы считали исключительно вернымъ— 
оказывается лишь недостаточнымъ зрешемъ. Жизнь—безконечна— 
вотъ они эти непреложныя доказательства, реальный, неотрази
мый въ моихъ собственныхъ рукахъ. Они разливаются горячей 
струей въ сердце, и та детская вера, полная поэзш и теплоты, 
снова возможна, хотя искалеченная душа и трепещетъ отъ гро
мадности нахлынувшихъ впечатлены.

Последуюиця недели были перюдомъ постепеннаго при- 
менешя духовныхъ воззренш къ открывшейся внезапно реаль
ности, постепеннымъ просветлешемъ души, любовнымъ отноше- 
шемъ ко всему человечеству, а въ частности—ко всемъ окру
жающими Въ уме мелькало удачное выражеше Сэра Оливера 
Лоджъ:

„Граница между двумя состоящими, настоящимъ и будущимъ, 
все еще непроницаемая стена, но местами она даже становится 
тоньше. Подобно строителямъ туннеля съ двухъ сторонъ, среди 
грохота воды и другихъ звуковъ, мы начинаемъ различать явствен
ные удары кирки нашихъ товарищей по ту сторону11...

Да, темная, страшная стена становится прозрачной и, вместо 
страха, сулитъ новую, лучшую жизнь, полную труда и совершен- 
ствовашя, жизнь идеальную въ сфере заповеданной: „люби ближ- 
няго, какъ самого себя11.

За это время интенсивной духовной работы было не мало 
разныхъ проявлены, которыя люди называютъ сверхнормальными, 
такъ какъ они не видятъ внутренней тесной связи этихъ явлены 
съ жизнью души. Когда нибудь я могу поделиться ими, но въ 
настоящемъ письме мне хочется выяснить главнымъ образомъ 
постепенное развит1е дремавшихъ до того способностей, которыя 
живутъ можетъ быть въ каждомъ человеке, загнанныя, отвергну
тый и непризнанныя. Потому приходится ограничиться лишь теми 
явлешями, которыя прямо касаются моей темы.

Спустя несколько недель, моя ясновидящая, которую очень 
тронуло мое дружеское и благодарное отношеше къ ней, пригла
сила меня къ себе на чай и когда я пр1ехала, сообщила, что у 
одного изъ ея коллегъ собирается сегодня митингъ. „Все будутъ 
мед1умы, прибавила она, съ целью устроить подписку для одной 
старушки, которая всю жизнь свою всемъ спиритуалистамъ помо
гала, а теперь живетъ въ большой бедности. Хотите, я васъ туда 
свезу и, вместо вечера вдвоемъ, мы проведемъ его въ обществе 
очень интересныхъ людей11. Я согласилась.
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Дождь лилъ какъ изъ ведра и мы взяли кэбъ. Я и до сихъ 
поръ не знаю, въ какой части города мы были. Когда кэбъ оста
новился у дома, какихъ сотни тысячъ въ Лондон^, мы подъ до- 
ждемъ проскользнули, какъ можно скорМ, по л-Ъстниц'Ъ, дверь 
сейчасъ же отворилась, обычная узкая передняя была уже полна 
народа, я едва разслышала имя хозяина, который встр'Ътилъ насъ у 
самой двери. „Русская? а это очень хорошо. Позвольте Вамъ 
представить г-на Питерсъ, онъ обожаетъ Россш и русскихъ". Съ 
г-номъ Питерсъ я усп'Ъла обменяться лишь несколькими словами, 
такъ какъ мы спешили пойти на верхъ, снять верхнее платье. 
Спустившись въ гостиную, мы нашли ее уже полную гостей. Не 
оставалось и вершка свободнаго. Сидели вплотную на чемъ по
пало. „Неужели это все мед1умы“, думала я, „неужели эти спо
собности проникать въ невидимый М1ръ такъ широко распростра
нены; немудрено, что и въ самомъ деле, мы придемъ къ тому, 
что этотъ редкш даръ сделается обычной способностью каждаго 
человека". Вдали я заметила моего новаго знакомаго г-на Пи
терсъ; онъ, повидимому, былъобщимъ другомъ, общимълюбимцемъ. 
После речи хозяина и описашй, сделанныхъ моей ясновидящей, 
всталъ Питерсъ. Онъ сразу указалъ на меня и заговорилъ очень 
быстро: „Около Васъ, положа на плечо руку, стоитъ старый госпо- 
динъ (описываетъ наружность очень подробно и я узнаю отца). 
Онъ аристократъ съ головы до ногъ. Онъ привыкъ повелевать 
и не привыкъ къ противоречш, но сердце его очень доброе. Онъ 
радуется возможности послать Вамъ приветъ. (Тутъ Питерсъ 
зашагалъ черезъ скамьи и стулья ко мне). Я долженъ пожать 
Вашу руку (беретъ меня за обе руки и крепко жметъ). У Васъ 
есть въ спальне икона? Молитесь передъ ней и тогда онъ будетъ 
съ Вами. Онъ часто съ Вами и следить за Вашей жизнью. Онъ 
даетъ мне знакъ (Питерсъ смотритъ внимательно и три раза кре
стится непривычной рукой, но видимо повторяя движете, которое 
видитъ). Онъ говоритъ: „да, ты не даромъ пргЬхала въ эту страну, 
и то, что ты узнала, есть истина, истина" (15 гщМ, 18 п^Ы:, 18 
тщЫ) *).

Вотъ и еще доказательство. Я упоминаю фамшпю этого 
ясновидящаго, такъ какъ онъ впосл'Ъдствш былъ въ Петер-

*) Посл-Ь э т о г о  о п и са ш я  о н ъ  д а е т ъ  е щ е  д р у г о е . Я н е  у зн а ю . О н ъ  с о в е т у е т ъ  
м ы сл ен н о  в ер н у т ь ся  къ  д н я м ъ  м о л о д о сти  и за гЬ м ъ  н а зы в а ет ь  р у с с к о е  имя и о т ч е
ст в о , что для  а н гл и ч ан и н а  оч ен ь  т р у д н о . Я и тогда  н е  у зн а л а  и тол ьк о ч е р е з ъ  
г о д ъ  н аш л а в ъ  пам яти эт о г о  ч ел о в ек а  и в спом ни л а т у  р ол ь , к ак ую  о н ъ  и гр ал ъ  в ъ  
м оей  ж и зн и .
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бургЬ и въ Москве и мнопе убедились въ его необыкновенномъ 
даре ясновидешя.

Какъ я упоминала и выше, проявлешя посмертной жизни 
стали входить въ мою жизнь въ той или другой форме, но и 
этихъ двухъ описашй достаточно, чтобы выяснить направлеше 
вновь проснувшихся душевныхъ силъ. Эти проявлешя падали, 
какъ роса въ засуху. Душа изголодалась на пище холоднаго ма- 
тер1ализма, при которомъ ростъ вверхъ и вширь былъ задер- 
жанъ, хотя, быть можетъ, корни т'Ьмъ крепче утвердились.

Казалось тогда, что тЪло не выдержитъ страданий, который 
причиняла эта ломка всего существа. Я не говорю уже о томъ 
ужасе моихъ русскихъ друзей, который выражался и насмешками и 
презрешемъ, и жалостью—все это бледнело передъ теми корен
ными переживашями, проблесками света сегодня и жестокими 
сомнешями завтра, которые наполняли и переполняли душу за 
этотъ перюдъ, которые странно было бы считать месяцами, или 
годами. Все эти переживашя происходили не „во времени". Моя 
занятая жизнь не позволяла мне частое учаспе въ сеансахъ. 
Кроме того, я вносила въ эти минуты столько благоговешя, что 
не всегда могла себе даже позволить идти на сеансъ, какъ люди 
идутъ въ концертъ или театръ. Большинство собрашй такого 
рода, въ особенности научныхъ и спещальныхъ, для техъ, кто 
серьезно изучаетъ эту сферу, обыкновенно устраиваются между 
3-мя и 5-ю час. пополудни, и поэтому для меня недоступны. Но 
случилось разъ такъ, что собралось около 20 человекъ вечеромъ 
въ доме одной знакомой ясновидящей и я поспешила заручиться 
позволешемъ участвовать.

Все описашя, которыя я получала, я всегда записывала въ 
тотъ же вечеръ, иногда даже въ поезде на воззрэтномъ пути, 
чтобы какъ можно точнее занести все сказанное. На этотъ разъ 
я даже сделала планъ сидевшихъ участнкковъ въ своей запи
сной книжке. Но здесь передам » то, что касалось лично меня, 
вкратце.

Ясновидящая сидела у камина, передъ ней былъ маленькш 
столикъ. Во время краткой речи председателя она впала въ 
трансъ и я была поражена переменой голоса и манеръ. Сама 
ясновидящая была высокая, полная, довольно неповоротливая 
женщина. Голосъ и выражеше лица большею частью серьезные 
и съ релипознымъ оттенкомъ. Насъ теперь приветствовалъ мо
лодой, серебристый голосъ. Очевидно, все собравипеся знали ее 
и радостно отвечали ей, называя ее по имени „Солнечный лучъ“
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(ЗипзЫпе) *). Она обратилась сначала къ старому джентльмену 
налево, въ самомъ отдаленномъ углу комнаты.

Такъ какъ это было далеко отъ меня и я еще не пришла 
въ должное, сосредоточенное настроеше (меня безпокоилъ сквоз- 
някъ изъ полуоткрытой двери, какъ разъ за моей спиной, и я 
потихоньку пробралась къ ней и затворила и все мое внимаше 
было обращено на то, какъ бы не обезпокоить другихъ и не на
рушить тишины и спокойств1я). Когда я вернулась на свое место, 
ясновидящая описывала видимую ей фигуру, стоявшаго за спиной 
стараго джентльмена.

„Этотъ челов'Ькъ", говорила ясновидящая, „занимался на 
земле какимъ то рисовашемъ; да, я вижу краски и кисти. А вотъ 
вижу въ его рукахъ и молотокъ (повидимому ясновидящая затруд
нялась и не знала, какъ объяснить два несовместимый оруд1я -  
кисть художника и молотокъ, потомъ вдругъ очень радостно 
вскрикнула). „А! онъ даетъ имя, Давидъ Дугидъ".

Тутъ все всполошились. Имя это всЬмъ известно. Я только 
что читала его очень объемистую книгу, полную картинъ и рисун- 
ковъ. Можетъ быть русскимъ читателямъ не безынтересно будетъ 
ознакомиться съ этой замечательной личностью.

Давидъ Дугидъ былъ по профессш машинистъ и работалъ 
велосипеды въ Глазго. Ему случилось разъ быть на частномъ се
ансе, въ которомъ одна молодая девушка писала въ полутрансе. 
Въ конце она очень устала и попросила своего соседа Давида 
Дуги да взять карандашъ и положила свою руку на его. Но Д. Д. 
оказался совершенно неожиданно для себя еще гораздо лучшимъ 
мед1умомъ и сталъ писать безъ помощи. На следующш сеансъ 
ему дали карандашъ и бумагу, но къ удивлешю всехъ присут- 
ствующихъ онъ сталъ не писать, а рисовать. Изъ подъ его руки, 
никогда не рисовавшей ничего, кроме винтовъ и колесъ, стали 
выходить ландшафты, лица, символы и каждый рисунокъ былъ 
подписанъ однимъ изъ двухъ именъ голландскихъ художниковъ: 
Ванъ Стинъ и Рюиздэль.

Эти сеансы въ 1870 году обратили на себя всеобщее вни
маше въ Глазго. Затемъ Д. Д. уже не бралъ карандаша въ руки, 
а позволялъ себя связывать, светъ гасили и черезъ несколько 
минутъ, когда огонь снова зажигали, на столе оказывалась кар
тина, написанная масляными красками, совершенно свежими, еще

*) К акъ  п отом ъ  мн-Ь со о б щ и л и , „ к он тр ол ь 0 эт о й  я сн о в и д я щ ей  -  индийская д е 
в у ш к а  Б ипзЫ пе.
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не засохшими красками. Но самый капитальный его трудъ заклю
чается въ книге (580 страницъ мелкой печати) подъ заглав1емъ 
„Гафидъ, князь Персш", въ которой описана та часть жизни ре- 
бенка-1исуса, о которой н'Ьтъ никакихъ св'Ьд'Ьнш у евангелистовъ. 
Одинъ изъ моихъ знакомыхъ, который когда то участвовалъ въ 
этихъ сеансахъ, заинтересовалъ меня, и, получивъ доступъ въ 
библиотеку Союза Спиритуалистовъ, я прочла эту книгу „отъ 
доски до доски" съ громаднымъ интересомъ, перерисовала неко
торый изъ картинъ и потому имя Д. Дугида для меня было очень 
знакомымъ и уважаемымъ. Въ конце его карьеры, однако онъ, 
повидимому, былъ вовлеченъ въ трехъ стяжашя и началъ давать 
сеансы за деньги, чемъ навлекъ на себя дурную славу.

Я встрепенулась. Ясновидящая вследъ за этимъ обернулась 
ко мне и сказала: „Д. Дугидъ перешелъ на Вашу сторону. Онъ 
стоить за Вами и даетъ мне понять, что Вамъ будетъ дана сила 
матер1ализащи и черезъ Васъ онъ сможетъ возстановить свою 
репутацию, очистить свое имя".

— „Да, Вы теперь еще этого не видите,—говорила яснови
дящая,—у Васъ есть своя работа, большая работа. Вотъ она здесь 
въ средине (показываетъ на средину столика и потомъ описываетъ 
рукой рад1усы) и расходится всюду далеко и широко".

После зас^дашя оказалось, что старый джентльмэнъ былъ 
казначеемъ одного Спирит. О-ва и, получивъ сведешя объ Але
ксандре Дугиде (брате Давида) и также мед1уме, о его тяжелой 
болезни и полномъ отсутствш средствъ къ жизни, онъ напечаталъ 
листки для подлиски на помощь больному старику. Эти листки 
были въ его кармане.

Заявлеше ясновидящей повергло меня въ сильнейшее сму- 
щен1е. Я инстинктивно всегда отклонялась отъ всякаго рода мате- 
р1ализащи. Это противно моему темпераменту, а теперь, какъ 
теософу, кажется непозволительнымъ. Тогда, въ моей неопытности, 
это желаше ‘возстановить истину, при моемъ посредстве, произ
вело на меня впечатлеше заслуженнаго и неотвратимаго наказашя.

Много дней ходила я въ глубокой думе и смущенш. Я не 
могла справиться съ задачей, не могла одолеть того, что казалось 
неизбежными Разъ я охотно открыла дверь, въ нее могли войти 
и незванные гости. Какъ принять последнихъ, я еще тогда не знала.

Слова ясновидящей произвели сенсацпо и среди другихъ 
участниковъ. Въ те времена, я была почти для всехъ совершенно 
незнакомой. Но, какъ разъ въ этотъ памятный вечеръ, среди 
присутствующихъ были две сестры, посвятивгшя свою жизнь на
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цЪлеше больныхъ и работаюшдя въ бедной части Лондона. Он’Ь 
знали меня, какъ бывшую пащентку. Черезъ нисколько дней одна 
изъ нихъ зашла ко мне и говорить,—что Вы все еще въ смущенш? 
Вотъ я Вамъ весточку принесла. Георгъ Сириггсъ Вамъ хочетъ 
помочь. Онъ даетъ Вамъ сеансъ.

— Да какъ же это такъ? Ведь Вы же сами говорили, что 
онъ теперь не даетъ сеансовъ никому, желая сохранить всю свою 
силу для д1агноза больныхъ?

— Да. А теперь видитъ, что Вамъ надо помочь. Заходите къ 
намъ въ пр1емный покой.

Сеансъ былъ назначенъ въ его собственной квартире, у са- 
маго парка Кью. Я не стану описывать сеанса, хотя онъ пред
ставляешь много интереснаго. Скажу только, что изъ него я вы
несла одинъ ясный сов’Ътъ: быть готовой писать автоматически.

Въ то время я еще не знала многаго, что знаю теперь, и не 
видела въ этомъ подчиненш своей личности никакого вреда, а 
искала только возможности узнать, проникнуть за пределы той 
стены, которая „начинала становиться местами прозрачной".

Я стала по вечерамъ сосредоточиваться въ полномъ уеди- 
ненш, но никакого автоматическаго письма не получилось. Полу
чилось другое:

Снова услышала я какимъ то внутреннимъ Слухомъ слова и 
въ нихъ узнала моего брата. Я говорю снова, такъ какъ подобное 
явлеше было уже испытано мною раньше, после тяжелой болезни, 
когда я, къ величайшему своему удивлешю, слушая этотъ беззвуч
ный, но отчетливый голосъ, написала совершенно фантастическую 
повесть изъ своей собственной жизни, въ которой все дМствукищя 
лица были цветы и деревья. Замечательно, что драматическая 
развязка показалась мне тогда вымышленной и совершенно не 
напоминала настоящей моей жизни. Написано это было въ январе, 
а ровно черезъ месяцъ, въ феврале, драматическш инцидентъ 
действительно произошелъ въ моей жизни. Въ это время я нахо
дилась въ совершенно чуждомъ мне маленькомъ городке, куда 
я пр1ехала по делу, и внезапно захворала сильнейшей инфлуэнцой. 
Хотя температура и была повышена, но я находилась въ полномъ 
сознанш окружающей обстановки и своей болезни. Иногда я 
останавливалась и оставляла перо. Но голосъ настойчиво повто- 
рялъ слова или целыя фразы, до техъ поръ, пока я не заносила 
ихъ на бумагу.

Повидимому тотъ же процессъ повторйлся и теперь. Сначала 
послышались коротюя фразы. На мои мысленный возражешя, по-
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лучался немедленный ответь. Вскоре эти разговоры стали повто
ряться аккуратно черезъ день. Это были очаровательный беседы, 
иногда веселыя и дружесюя, иногда возвышенныя и глубоюя; при
шлось убедиться, что—если беседы эти были не плодомъ раз- 
строеннаго воображешя, а реальностью—мой собеседкикъ, сохра
няя свой прежний типичный обликъ и особенности, далеко ушелъ 
въ своемъ развитш, съ того момента, какъ мы разстались. Самыя 
слабости или то, что моралисты назвали бы „пороки"—видоизмени
лись, просветлели, одухотворились, и мне стало понятно, что 
грехи (ошибки) и страсти, ихъ породивппя, были необходимы для 
выработки тончайшихъ граней индивидуальности. Весь образъ 
быль тотъ же знакомый, характерный, дорогой образъ, но про
светленный и всепрощающш.

Около этого времени, мне пришлось быть въ Шотландш и 
провести недели две въ обществе одной пр1ятельницы, вдовы 
извъстнаго доктора-гидропата. Она убежденная спиритуалистка 
въ течете многихъ летъ. Очень слабая здоровьемъ, никогда не 
выходитъ за пределы своего дома и сада, много читает! и пишетъ 
статьи по вопросамъ гипены и передовой медицины.

Мы много говорили о старомъ докторе и его пр1емахъ, на- 
правленныхъ на самодеятельность патента, и я получила въ по- 
дарокъ его большое сочинеше о гидропатш съ портретомъ автора. 
Разъ или два, она просила одну госпожу принести РНпсЬеИе и я 
полушутя, полусерьезно сидела вместе съ ними. Изъ ответовъ 
доктора видно было, что мое присутств1е имъ замечено. При
знаюсь, я заподозрила если не прямой обманъ, то невольное вл1я- 
ше оперирующей госпожи. Моя пр!ятельница сама никогда не 
касается РНпсйеЛе, но часто задаетъ вопросы. Все это, какъ то, 
проскользнуло мимо меня.

Наконецъ вертелась я въ Лондонъ и въ первое же воскре
сенье отправилась на обычный митингъ спиритуалистовъ. Въ конце 
митинга на эстраде была ясновидящая. Она обратилась ко мне 
и сказала, что видитъ около меня стараго джентльмэна. После
довало подробное описаше, въ которомъ я узнала старика-доктора, 
портреты котораго я такъ недавно и такъ часто видела въ ком
нате его вдовы. Впрочемъ на этотъ разъ мне не суждено было 
дать волю своимъ сомнешямъ. Ясновидящая, повидимому, перешла 
въ трансъ, назвала имя и фамил!ю и дала сообщеше. Имя моей 
пр1ятельницы прозвучало въ моихъ ушахъ какъ колокольный 
звонъ. Я была потрясена. Потомъ мне говорили друпе (на митинге 
присутствовало несколько сотъ человекъ), что и на другихъ это
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послаше произвело сильное впечатлите. Мне казалось, что ста- 
рикъ докторъ все время около меня. Когда мы век медленно дви
гались къ выходу, это ощущеше перешло въ уверенность. Я вы
шла на пустынную улицу одна изъ последнихъ и намеревалась 
повернуть за уголъ, какъ вдругъ я почувствовала, что мне что то 
мешало идти и двинуться впередъ сделалось такъ же невозмож
ными какъ бы пройти черезъ стояща го передо мной человека. 
Я остановилась и мне показалось, что докторъ взялъ мою руку 
и несколько разъ пожалъ ее и какъ бы говорилъ: „Ну вотъ и 
отлично, мы теперь познакомились; не забывайте ее, вы можете 
во многомъ ей помочь; доброй ночи“.

Я описываю то, что происходило въ моемъ сознанш. Сто 
разъ я сама въ этомъ сомневалась и снова ярко вспоминала свои 
ощущешя. Доказательствъ никакихъ не было. Но после этого 
вечера я стала получать послашя и отъ доктора. Я превраща
лась на несколько минутъ въ секретаря доктора, который писалъ 
подъ диктовку коротюя, но очень энергичный письма своей жене, 
а моей пр1ятельнице, иногда давалъ медицинское предписаше; по- 
томъ я устроила такъ, что одинъ вечеръ отдавала свое внимаше 
доктору, а другой брату. Иногда первый диктовалъ мне таюя 
фразы, которыя были мне совершенно непонятны, но, по полученш 
ихъ, адресатка писала: „не безпокойтесь, я поняла послаше, это 
бклъ ответь на мой запросъ, благодарю14.

Черезъ полгода после этого пролога, я снова была въ 
Шотландш по делу и снова заехала къ моей пр1ятельнице. Однажды 
попался мне на глаза спиритуалистическш журналъ, въ которомъ 
было письмо изъ Калифорнш, трактовавшее очевидно о предмете, 
обсуждавшемся уже не въ первый разъ. Корреспондентъ пи
салъ .приблизительно следующее:

„Вы согласны выписать по моей рекомендацш фотографа- 
мед1ума, но я несколько тягощусь ответственностью и потому 
предложу Вамъ испытать его. Мой фотографъ согласенъ сфото
графировать за номинальную цену пластинки, если ему пошлютъ 
прядь волосъ. Попробуйте".

Я сейчасъ же предложила моей пр1ятельнице воспользо
ваться этимъ случаемъ, купила два перевода по 50 центовъ (1 р.) 
и мы, каждая порознь, написали письма и вложили по пряди во
лосъ. Я ея письма не видала и свое сама снесла на почту.

Много недель прошло. Сначала я ждала съ нетерпешемъ. 
Потомъ мне стало стыдно за свое легковер1е. Моя деловая лон
донская жизнь заткала эти впечатлешя всевозможными другими
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мыслями и делами и я перестала ожидать ответа изъ Калифорнш, 
какъ вдругъ между кучей конвертовъ, вынутыхъ мною изъ почтоваго 
ящика, мелькнула американская марка: Ьоз Ап§е1оз СаШогша про
читала я на штемпеле. Рука какъ то не решалась вскрыть кон- 
вертъ. Позвала сына. Онъ давно подсмеивался надъ моими ожи- 
дашями. Вскрыли. Письмо и фотограф1я. На последней отпечатанъ 
мой конвертъ съ адресомъ, написаннымъ моимъ почеркомъ, а около 
конверта лицо—треть котораго пришлась подъ конвертомъ, но 
просвечивала черезъ последнш. „Какъ это докторъ тутъ попалъ? 
говоритъ сынъ. Ведь Вы не его ожидали?" Конечно я была 
уверена, что если чей-либо духъ снизойдетъ ко мне, то это 
будетъ мой братъ. „Значить ты узнаешь это лицо, говорю я„?

Конечно узнаю, очень похоже на фотографш доктора у насъ въ 
доме, только поворотъ головы другой".

Эта фотограф1я была послана вдове, признана ею и двумя 
слугами. Впоследств1е еще 2-мя свидетелями, которые знали док
тора. ‘

Мы обе были поражены и обе недовольны. Я хотела видеть 
брата, а моя пр1ятельница, на фотографш которой съ ея конвер
томъ появились дети, племянницы, удивлялась, почему ея мужъ 
попалъ не на ея фотографш, а на мою.

Я обратилась за ответомъ къ виновнику происшедшаго и 
получила краткое—Вамъ было нужнее—и это правда. Его вдове 
не нужно было никакихъ доказательствъ, такъ какъ она была 
давно и глубоко убеждена въ потусторонней жизни и возможно
сти сообщенш.

Предоставляю этотъ отрывокъ пережитаго опыта друзьямъ- 
теософамъ для обсуждешя и буду счастлива получить отзывы. 
Быть можетъ другой умъ, другой жизненный опытъ въ этихъ сфе- 
рахъ помогутъ осветить эти вновь открывающаяся страны, где 
такъ трудно путешествовать одной душе.

Быть можетъ я слишкомъ мало выделила непрестанный со- 
мнешя, который осаждали меня перюдически въ продолженш 
двухъ последнихъ летъ, проведенныхъ въ сообществе этихъ двухъ 
друзей. По этому поводу я позволю себе привести слова Анни 
Безантъ изъ только что полученнаго мною частнаго письма. По 
поводу сомненш и очевидныхъ доказательствъ вечной жизни она 
говоритъ: уверенность вытекаетъ больше изъ внутренняго убе- 
ждешя, чфмъ изъ психическихъ явленш, она приходить съ разви- 
т1емъ Божественнаго Я  внутри насъ, а не видешй въ астральной 
и ментальной сфере".
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Теософ1я учитъ не отрицание» вл1яшя и соприкосновешя поту- 
сторонняго М1ра, а индивидуальной выработке непосредственной 
и сознагНелъной жизни въ трехъ сферахъ—физической, астраль
ной и ментальной. Следовательно, ученику необходимо изучать 
эти сферы и изучать методы, которые проведутъ его по этому 
пути къ просветлетю.

Дело въ темпераменте. Одни могутъ спокойно ждать у моря 
погоды, а друпе, не взирая на опасности, пускаются въ море въ 
утлой ладье. Но утлыя ладьи привели къ правильно устроенному 
пути черезъ моря и океаны. По учешю теософш циклъ безеозна- 
тельнаго развиНя законченъ и мы вступили на путь сознательнаго 
творчества. На этомъ пути у многихъ являются сомнешя, недо- 
умешя, всевозможныя душевныя переживашя. Не лучше ли по 
русскому исконному обычаю жить и учиться артелью?

Д ана.

Ч еловекъ сознаетъ глубину „Таинственнаго", но онъ не знаетъ 
откуда является „Таинственное". Н а небосклоне надъ нами и въ окру- 
жающемъ насъ м1ре все действуетъ согласно Закону. Законъ совер- 
ш аетъ все деятельности.

Законъ проявляется въ красоте природы.
Внеш нее возбуждаетъ умъ и убиваетъ его: направляющая сила 

есть Я.
Ничто не достойно такого малаго внимашя, какъ внезапный ра- 

скатъ  грома и порывъ ветра, (максимумъ шума и минимумъ уешпя),
Когда Духъ льется черезъ край, то бываетъ божественная ра

дость; когда Духъ вполне безкорыстенъ, то наступаетъ совершенная 
тишина *).

(И зъ  „1и нъ -Ф у-К и нгъ “, см . стр . 3 ).

*) Т. е. духъ не действуетъ, какъ громъ и ветеръ: онъ не привлекаетъ къ 
себе шумомъ внимашя.



ОтдЪлъ ду^овны^ъ искашй.

С л а в I я.

I.
Чтобы быть учителемъ... нужно выйти изъ среды 

древнихъ культурныхъ родовъ, впитавшихъ въ себя 
в’Ька однообразной, строгой культуры... ставящей 
честь рода, единство Церкви, службу Господину, не
измеримо выше личныхъ, подвижныхъц-Ьлей.

(„Киевская Моюль" 1909 г., № 58.
„Возвратъ", Л ундбег'а).

З а  сложными явлешями современной жизни, вызывающими борьбу, 
страдаше, недоум-Ьше, а у насъ часто о т ч а я т е  при кажущихся отступле- 
шяхъ прогресса... видны для срккультиста естественные повороты 
„спирали" эволюцш— Спираль ведетъ свою лишю какъ бы назадъ 
когда она вьется къ высшей ступени. Непрерывно, изъ глубины б ь т я —  
(отъ нея назваш е нашей в^щей Глубинной книги, по народному 
Голубиной)— непрерывно вьется золотая цЬпь жизни, связывая все, пла
неты, электроны, явлешя, мысли... Эта центральная, золотая нить и 
зовется царственной —  1Ье Коуа1 Нпе— и всецело относится къ вну
тренней духовной жизни М1ра. Но всякш разъ, что она заблеститъ 
сильнее, въ моментъ особенныхъ усилш Космоса, передъ появлешемъ 
новой Расы, Новаго Слова— она влечетъ за  собой на первое м’Ьсто гЬ 
силы, который олицетворяютъ на земл'Ь понятие о ней. М1ръ делается 
внезапно монархичн'Ье; прежде ч'Ьмъ, въ трепегЬ исполненной мечты, 
выслушать это в^щее Слово, отдавая себя Царю царствующихъ— М1ръ—  
отъ грезъ земной свободы— бросается къ ступенямъ земныхъ троновъ. 
Ничто не ново подъ Луною, ни подъ Солнцемъ, воистину. Все еще 
властно вл1яютъ на нашу жизнь духовный династш Луны и Солнца, и 
оккультистъ знаетъ, что въ в'Ьр'Ь Китая въ Сына-Неба, своего прави
теля, въ безграничной преданности японца иде"Ь, что его властелинъ 
Сынъ Солнца, есть правда. Не о физическихъ свЪтилахъ идетъ тутъ
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помыслъ и речь.... Знакъ власти, въ Европе глобусъ подъ крестомъ, 
отражался въ египетскомъ Тау, въ сгих апза1а... Ф араонъ былъ сынъ 
Солнца, но смиреннЪйшш изъ его феллаховъ, (неизм'Ьнившихся до сихъ 
поръ), по смерти сливался своей безсмертной частью, духомъ, съ сол
нечной Кровью Р а  и самъ становился Озирисомъ, и были Ф араонъ и 
рабъ равны... Когда же предстоитъ подъемъ М1ра на новыя высоты, 
Царственная лишя ос’Ьняетъ землю символомъ спасешя и Крестъ опять 
надъ глобусомъ. Это и есть символъ Великаго Освобождешя. Съ глу- 
бокимъ душевнымъ чутьемъ, маленькая, чистая страна, намъ близкая, 
Дашя, называетъ Спасителя: „Уог Рге1зег“, „нашъ Освободитель“ ... И 
всегда сила, ведущая жизнь, „светская“ власть, подъ знакомъ Солнца, 
власть, ведущая духъ, подъ знакомъ Луны, Луны— носительницы света 
В ы сгиаго  Солнца, Солнца ЗШра безграничнаго, не нашего.

Чтобы принять вполне весть, раздвигающую границы нашего М1ра, 
надо не только быть готовымъ на жертву (хотя „жертва**, действ1е 
уничтожающее узк1я границы своего „я“— „никогда не бываетъ без- 
плодна**, сколько бы времени не пролежало въ черной земле семя 
света)... Надо быть способнымъ понять новую ширь, а  она обнимаетъ 
и прошлое и настоящее и будущее. Часть высокихъ вершинъ будущаго, 
грани стремленш нашего человечества, веками еще будутъ въ утрен
ней мгле... Но, чтобы все-таки достичь вершины и вврсти туда чело
вечество, надо, прежде всего, владеть своей волей, знать свое „слово**. 
И тутъ завоеваш е прежнихъ вековъ, культура старшихъ странъ, все 
это ценно, безценно даже, для рождающейся Расы. Недаромъ Росс1я 
чуетъ въ своей славянской крови кровь Норманскихъ викинговъ, ца
рей безпредельнаго моря, недаромъ Славяне приняли отъ Византш за
веты умиравшаго Рима... Только взойдя на ш едесталъ всгьхъ идеаловъ, 
всгъхъ геройствъ можно ощутить силу— не мечту— сказать то Слово, 
котораго ждетъ человечество... Создать новый М1ръ, дат ь от кровенге  
можетъ только Богочеловекъ, но и Ему нужны апостолы, учацце на
роды, народъ-апостолъ... II.

II.
Поляковъ, св'ётлыхъ Славянъ...

(Бальмонтъ).

„Кто знаетъ  два языка, имеетъ два сердца**, говоритъ арабская 
пословица... Звукъ создаетъ жизнь, „знающш Слово** (отсюда „Словене*) 
делается братомъ того, чей язы къ онъ усваиваетъ— это тоже побратим
ство. И братъ можетъ бороться противъ неправды брата, но живое 
слово есть неразрывная цепь понимашя. „Сошргепйге, с’ёз! а1шег“ .... 
Духъ сошелъ на апостоловъ огненными языками, дивный символъ ихъ 
посвящешя братству м!ра...

8
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А бор ьба?  „ 2  К 1 т  51д Ъцд 1:едо 1иЫд!"

Связываетъ-ли насъ родное слово, насъ, народъ будущаго, Сла- 
вянъ? Т4> же „в-Ьчныя п4>сни“ звучать отъ „Амура и Урала до Балкана 
и Триглава“... Но р'Ьчь наша, это р'Ьчь, что „вольно льется

П ока в'Ьрно н аш е сер дц е
З а  н ар одъ  наш ъ  бьется! * )“ .

Понятно звучитъ намъ обращеше къ родин-Ь— къ „власти" своей—  
чешскаго поэта:

О, ёсег о  ё а у п ё  3 1 а у у  у1а5П ша!
Н1ё, 1уги Ыошгг. к з 1:ирп1 {уёЬ о 1гипи.

Понятенъ страстный призывъ хорвата Кукульевича ко всей 
нашей расЪ:

31ау]аш , р го Ъ и ёт о зе !
О ё Ашига1 11га1а
Б о  Ва1капа 1 Т п д1ауа,
С Ф ед о ё  г[у\  т а ]к а  31ауа
31ау;'ап1, р г о Ь и ёт о зе !
И е ё а з т о з е !

К т о  не вторилъ словамъ „Марицы"

В ойници  мили, н апр едъ  да  врвемъ!
С о всички сили
Б алк анъ  да минемъ!

Это все почти одинъ языкъ....
Но дальше стоить сестра наша Польша, страна „св'Ьтлыхъ Сла- 

вянъ“, страна страсти и гн'Ьва... И вотъ, никогда еще не читавши ни 
слова на язык-Ь Мицкевича, я взяла его книгу... Какъ онъ, одинъ у 
камина въ Париж-Ь, далеко отъ вс-Ьхъ близкихъ, мечталъ о родинЪ, 
закрывшейся для изгнанника, я читала его въ одиночества, подъ 
шумъ Чернаго моря, „Русскаго" моря древности... И сквозь дымку полу
понятной р4>чи, сквозь незнакомый выражешя и сбивающш Славянина 
латинскш шрифтъ, выступали все понятнее неясныя, но тЬмъ бол'Ъе 
прелестный очерташя души Польши, „Гезрп! з1ауе сЬапдеап! сошше 
Гопбе", чаруя, волнуя, чувствуясь близкой, близкой, хотя часто р'Ъчь 
эта звучала ненавистью къ тому, что намъ Русскимъ такъ безконечно 
дорого...

И всЪ прошли: и съ детства любимый, читанный тогда по русски, Вал- 
ленродъ, и героическая смерть „Сгагуп’ы" воглав-Ь войска Литвы, и „2ууПа“,

*) „Г ей, С лавяне*!
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искупающая падеше своей любви убшствомъ предателя, и наконецъ 
Зося— Зося Тадеуша въ „б'Ьлой одежд-Ь Литвинки" среди левкоевъ и 
4палокъ, подъ липами старой усадьбы, въ ясное утро— Зося— с!яющей 
невестой на балу, въ эту весну 12-го Года— для насъ в'Ьчно великую, 
для Польши весну страстныхъ надеждъ, „Мау т  по1еоиз гозез гаутд", 
надеждъ на звезду Наполеона...

Вспомнился Эльзасъ весною, подъ серебрянной сеткой дождя, ко
торый лилъ на поля, гор'Ьвппя красными цветами, какъ капли крова- 
выхъ слезъ... Погасли розы вечерней зари, какъ „тихш“ вечеръ 12-го 
года для Зоей и Тадеуша Мицкевичъ.

Ж и л ъ  ср едь  н а съ , ср едь  плем ени  ем у ч у ж о го ,
В р аж ды  къ  н ам ъ — он ъ  н е им'Ьлъ...

Не им'кпъ, какъ и Рунебергъ, поэтъ борьбы Финляндш въ 1808 
году, гдЪ (въ „расказахъ поручика Стааля") среди мрачной поэзш без- 
надежныхъ битвъ, въ сосновыхъ л'Ьсахъ Суоми, подъ бршппантами 
сн'Ьга, розов'Ьющихъ на закагЬ, р-Ьють силуэты юныхъ героевъ, павшихъ 
за родину,— подъ пЪсни „Лебедя Туонелы" *) у синихъ волнъ, гдЪ 
все дышетъ борьбой съ н ам и , съ Росшей.... громкимъ аккордомъ чело- 
в-Ьческаго братства звучитъ:

РбгЬаШ д ег <1еп {еде Ы оИ...
ЕМ д1ас!1: Ьигга, е!1 Ьигга 

Р ог Ь у а ф  тап с! з о т  к а т р а !  Ьга!
(Т олько т р у с ъ  презрЪ ненъ ,
Р а д о ст н о е , вы сокое „ у р а “
К аж д ом у  хр абр ом у бор ц у).

Это о нашемъ КульневЪ, „который вс-Ьмъ врагамъ былъ дорогъ".
И Мицкевичъ даетъ намъ въ РыковЪ типъ русскаго солдата, „лю- 

бящаго ляховъ за храбрость'*, незлобливаго, терпимаго, врага по необ
ходимости. Предателемъ является его сослуживецъ, „Полякъ родомъ"....

И тутъ невольно повторяемъ слова нашего поэта **).

П отом ств а  плам енны м ъ проклятьям ъ  
Д а б у д ет ъ  п редан ъ  т о т ъ , чей  гл асъ  

П р отивъ  С лавянъ, С лавянам ъ братьям ъ  
М ечи вручилъ  въ п реступн ы й  часъ!

Онъ любилъ „Литву, милую отчизну"— Литва, историческая по
друга Польши, пр1емная сестра Славянства, не нашего племени, но не

*) Симфон1я С ибел1уса.
**) Х ом як овъ .

8*
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чужая намъ —  Аркона знала Криве-Кривейто, въ Вильн-Ь почитали 
тЪхъ же зм!евъ мудрости, какъ и въ Ар1аваргЬ, нашей общей матери... 
Во время войны, во Владивосток-Ь, подъ лучами прожекторовъ, иска- 
вшихъ на мор'Ь общаго врага, не одну ночь дежурства проговорили мы 
съ матросами-Литовцами о в'Ьчныхъ вопросахъ души, безсмерт1я, в-Ьры... 
Литовцы, казалось, им'Ьютъ складъ ума иной, ч'Ьмъ Славяне, умъ бол'Ье 
медленный и осторожный, но такой же мечтательный... Было видно въ 
нихъ то же искаше, та же тоска по Богу и правд'Ь, притягивающая 
ищущихъ однихъ къ другимъ какъ сильн'Ьйшш магнитъ. И великш 
польскш поэтъ, злосчастьемъ оторванный отъ всего любимаго, обра
тился къ вечной мечтЪ человечества,— къ Бэме, къ С. Мартэну, къ 
Востоку. Онъ повторяетъ легенду борьбы Ормузда и Аримана и мысль 
Ормузда, сходя на главу богоборческой силы, заставляетъ зло снова, 
погрузиться на дно жизни... Такъ все ярче и ярче горящая мысль о 
Славш заставляетъ отступать гЬни зависти, ненависти, сомн'Ьшя.... Да 
„вс-Ь разум-Ьютъ" какъ храбрый Рыковъ:

51ос12у тлгугаг пасЬлгзгузШо.... 
\У угаг тИ озН  к1:6гети  

№ е т а с г  г б ^ п е д о  па 21е т к

(М с г у г п а ! .........................
О тчизн^ к убок ъ  сей  д р узья .... 
О родина святая  —
К ак ое сер дц е н е д р о ж и т ъ  
Т еб я  бл агосл ов л я я ....

Да, мы одинъ , одинъ  народъ и одно  у насъ Слово.
... Оттуда, изъ за моря, съ горъ Подъяремной Славш звучитъ

намъ:
С л о ж н о , сл о ж н о , бр атьо  мили!

Шумитъ „Русское" море и слышится слово вЪщее, въ шум-Ь при
ближающейся весны:

В с е  зв уч и тъ  за в е т н о е  н азванье  
Родин'Ь С лавянъ  соединенны хъ:
С лав1я!



Умственный и ручной трудъ, П. А. К р о п о т к и н ъ (пер. съ англш- 
скаго А. Н. Коншинъ, подъ редакщей И. Г о р б у н о в а - П о с а д о в а ) .  
Библютека свободнаго воспиташя и защиты детей, вып. XXXIII. Москва 
1910 г. Цена 12 к.

Такъ называемое разд'Ьлеше труда выработало систему, вслЪдств1е 
которой большинство людей обречено всю жизнь на утомительную одно
образную работу. Въ силу этого умственный трудъ совершенно отд'Ь- 
ленъ отъ физическаго, вместо того, чтобы идти параллельно съ нимъ 
и взаимно дополнять другъ друга. Въ силу этого падаетъ творчество, 
понижается изобретательность. Да и въ пределахъ умственнаго труда 
время детства часто проходитъ совершенно безполезно. Верхушки знашя, 
популярное зазубриваше, рабская подражательность, неспособность 
самостоятельно разобраться въ новомъ вопросе и умственная неспо
собность являются результатами современной системы обучешя. Необ
ходимо всевозможными способами поощрять самостоятельное применеше 
научныхъ данныхъ къ делу, къ ручному труду, утилизировать стремлеше 
детей мастерить себе игрушки и постоянно проводить мысль о полной 
совместимости высшаго образовашя съ обучешемъ ремесленному мастер
ству. Это приведетъ къ новымъ изыскашямъ, къ свободному творчеству.

Внутренняя м и ш я , ея работа и рабоч1я силы 6 . Ше ф е р а ,  дире
ктора заведешя д1акониссъ въ Альтоне. Серпевъ Посадъ. 1909 г. 
Цена 1 руб.

Книга содержитъ много практическихъ указанш, какъ можетъ 
проявиться стремлеше хриспанина провести въ жизнь заветы 1исуса 
Христа.
Брошюра рекомендуется педагогамъ.

К. К удрявц ева
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1\Пс1о1а, Тайеизг Мктзкь
Знаменитый польскш писатель, Т. Мицинскш, назвалъ свое новое 

произведете №с!о!а. (Это назваше растешя, о которое разбивается 
коса). Въ этой обширной поэме въ прозе действительность перепле
тается съ видешями изъ прошлой жизни Польши и съ поэтическими 
грезами о великомъ будущемъ. Глубоко мистическая нота звучитъ въ 
этомъ символическомъ романе, въ которомъ Силы темныя борятся съ си
лами Светлыми и стремятся поработить героя, зажигая въ немъ жажду тай- 
наго Познашя и увлекая его на путь черной мапи. Представителемъ Свет
лой Силы является лучезарный Литворъ, зовущш къ разбивашю цепей 
личности и къ свободе духа; представитель темныхъ силъ, Мангра, ря- 
домъ преступныхъ обмановъ добивается власти надъ душей чистаго, но мя- 
тежнаго Арьямана. Освободившись отъ злого духа Мангра, Арьяманъ бла- 
гословляетъ „все дороги, раскрывающая тайны", и идетъ искать познашя 
дальше. Въ романе много живыхъ образовъ, представителей разныхъ 
теченш, взглядовъ и характеровъ. Чрезвычайно интересны женсше 
типы своей яркой цельностью. Поиски за „знашемъ" героя „съ серд- 
цемъ влюбленнымъ въ то, что не существуетъ", полны глубокаго тра
гизма. Въ романе слышится глубокая скорбь, страстный протестъ про- 
тивъ затхлаго строя жизни и беззаветная любовь къ родине. Борьба 
Ормузда и Аримана составляетъ фонъ этого интереснаго оккультнаго 
романа, заканчивающагося светлымъ видешемъ Литвора. Побеждая 
духа тьмы, Литворъ говоритъ: „нетъ религш выше правды сердца.
Дальше пойдемъ искать познашя".,.

А1Ьа.

Редакторъ-Издательница А. А. Каменская.
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