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С и л а  м ы с л и .

А. Безантъ.

{Продолженье *).

Г л а в а  V.

Память. О природ^ памяти.

Когда связь между удовольств!емъ и изв'Ьстнымъ предме- 
томъ установлена, пробуждается определенное желаше достигнуть 
этого предмета вновь и такимъ образомъ повторить удовольствге. 
И наоборотъ, когда установлена связь между страдашемъ и 
известнымъ предметомъ, — пробуждается определенное желаше 
избегнуть этого предмета, следовательно избегнуть и повторешя 
страдашя. Въ ответь на новое возбуждеше, ментальное тело 
легко воспроизводить образъ того же предмета, потому что, сле
дуя общему закону, по которому энерпя направляется по лишямъ 
наименьшаго сопротивлешя, матер1Я ментальнаго тела легко обле
кается въ ту форму, которую она принимала чаще всего. Эта 
наклонность повторять подъ действ1емъ новой энерпи прежшя 
вибрацш вытекаетъ изъ тамасическаго свойства матерш, изъ ея 
инерцш и составляетъ зародышъ памяти. Молекулы матер1и, 
сгруппированный вместе, медленно распадаются подъ действ!емъ 
другихъ энерпй, но въ течете довольно продолжительнаго вре
мени въ нихъ сохраняется склонность къ возобновлешю своихъ 
взаимныхъ отношенш. Если этимъ молекуламъ дать толчокъ по
добный тому, который сгруппировалъ ихъ раньше, оне быстро 
примутъ свое прежнее положеше. Далее, если Познающш вибри- 
ровалъ какимъ-либо определеннымъ образомъ, эта „вибрацюнная 
сила" остается въ немъ и, когда появляется предметъ, доставляв-

*) См. „В'Ъстникъ Теософ1и“ 1911 г., № 10, стр. 9.
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Ш1Й удовольете или страдаше, желаше обладать этимъ предме- 
томъ, или избежать его, освобождаетъ упомянутую силу, толкаетъ 
ее—если можно такъ сказать—наружу, и такимъ образомъ вы- 
зываетъ необходимое возбуждеше въ ментальномъ гЬл'Ь.

Образъ, воспроизведенный такимъ путемъ, узнается Позна
ющими, и въ первомъ случай—влечеше, вызванное удовольств1емъ, 
заставляетъ его воспроизвести и образъ этого удовольств!я. А во 
второмъ случае—отвращеше къ испытанному страдашю вызьь 
ваетъ и образъ этого страдашя. Предметъ и удовольствие или 
предметъ и страдаше сливаются въ опыте вместе, и если про
извести рядъ вибрацш, вызывающихъ образъ предмета, въ такомъ 
случай одновременно возникаетъ и рядъ вибращй, выражающихъ 
удовольств1е или страдаше, и гЪ же чувства возникаютъ даже и 
при отсутствш самого предмета. Это и есть память въ ея про
стейшей форме: самопроизвольная вибращя тождественнаго ха
рактера съ той, которая вызвала чувство удовольстя или стра
дашя, снова вызываетъ то же самое чувство. Эти вновь возни
кающее образы не такъ сильны, и потому для не вполне разви
того Познающаго менее ярки и живы чемъ те, которые были 
созданы соприкосновешемъ съ внешнимъ предметомъ; въ послед- 
немъ случае более сильныя физичесшя вибрацш сообщаютъ и 
большую энергш ментальнымъ образамъ и образамъ желашя; но 
въ основе своей вибрацш эти тождественны, и память есть вос
произведете въ ментальной матерш техъ предметовъ, съ кото
рыми Познающш уже находился въ соприкосновенш. Это отра- 
жеше можетъ быть—и бываетъ—многократно возобновляемо, все 
въ более и более тонкой матерш, независимо отъ какого бы то 
ни было отдельнаго Познающаго, и эти отражешя, взятыя въ 
общемъ, образуютъ известную часть содержашя памяти Логоса, 
Господа Вселенной. Эти образы образовъ достижимы для каждаго 
отдельнаго Познающаго, посколько онъ развилъ въ себе выше
упомянутую „вибрацюнную силу". Какъ при безпроволочномъ 
телеграфе рядъ вибращй, образующихъ посылаемую передачу, 
можетъ быть воспринятъ любымъ подходящимъ пр1емникомъ,— 
т. е. каждымъ пр1емникомъ, способнымъ воспроизвести те же 
вибрацш,—такъ и скрытая вибращонная сила Познающаго можетъ 
быть приведена въ действ1е аналогичной вибращей, исходящей 
изъ этихъ космическихъ образовъ. Эти образы на плане Акаши 
составляютъ „летопись Акаши“ , о которой часто говорится въ 
теософической литературе, и они сохраняются на протяженш всей 
жизни данной планетной системы.
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Слабая память.

Чтобы ясно понять, что лежитъ въ корне „слабой памяти", 
мы должны, прежде всего, изсл'Ъдовать умственные процессы, изъ 
которыхъ возникаетъ то, что называется памятью. Хотя во мно- 
гихъ сочинешяхъ по психолопи говорится о памяти, какъ объ 
умственной способности, но на самомъ д'Ъл'Ъ н'Ътъ ни одной спо
собности, которой можно было бы дать это наименоваше. Устой
чивость умственнаго образа зависитъ не отъ какой-либо особой 
способности, но отъ общаго качества ума. Слабый умъ слабъ и 
въ устойчивости, какъ и во всемъ остальномъ, и, подобно веще
ству слишкомъ жидкому, чтобы удержать форму, въ которую оно 
было отлито, быстро теряетъ принятую форму. Если ментальное 
гЪло мало организовано и представляетъ изъ себя неплотное со- 
единеше молекулъ ментальной матерш, облакообразную массу, 
слабо сцепленную между собой, то, конечно, память будетъ очень 
слабой. Но это—слабость общая, она присуща всему уму, всл*Ьд- 
ств!е общей невысокой ступени его развитая.

Когда ментальное тело уже сорганизовано и силы Дживы 
уже д'Ъйствуютъ въ немъ, мы все еще часто встречаемся съ гЬмъ, 
что называется „слабой памятью". Но если мы внимательно из- 
сл^дуемъ такую слаб)ю память, мы увидимъ, что она слаба не 
для всего, что некоторыя вещи запоминаются ею хорошо и удер
живаются безъ всякаго усил1я. Если мы разберемъ, что это за 
вещи, то окажется, что это те предметы, которыми умъ нашъ 
былъ особенно заинтересованъ, следовательно, что очень нравится, 
то и не забывается. Одна дама очень жаловалась на свою слабую 
память, когда вопросъ касался ея занятш, но она обладала очень 
хорошей памятью, если дело касалось туалета, который ей нра
вился. Ея ментальное тело не представляло собой какого-либо 
недостатка, и когда она наблюдала вещи Тщательно и внимательно, 
создавался ясный умственный образъ, и образъ этотъ обладалъ 
совершенно удовлетворительной устойчивостью. Здесь мы имеемъ 
ключъ къ разуменпо того, что такое „слабая память".

Она происходитъ отъ отсутстая внимашя, отъ отсутстя  
точности въ наблюденш, а следовательно отъ неясности мысли. 
Неясная мысль, это—смутное впечатлеше, происходящее вслед- 
ств1е небрежнаго наблюдешя и отсутств1Я внимашя, тогда какъ 
ясная мысль это—резко очерченное впечатлеше, обязанное сосре
доточенному внимашю и старательному точному наблюдешю. Те

1*
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предметы, которымъ мы мало оказываемъ внимашя, не запоми
наются, но мы хорошо запоминаемъ то, что насъ живо интере
су етъ.

Какъ же сл-Ьдуетъ обращаться со „слабой памятью?“
Надо прежде всего разобрать, по отношешю къ какимъ ве- 

щамъ она оказывается слабой, и кашя вещи запоминаются ею 
хорошо, и тогда можно будетъ определить ея общую способность 
усвоешя. ЗагЪмъ надо изследовать, въ отношенш какихъ вещей 
память оказалась слабой: стоять ли онЪ того, чтобы ихъ запоми
нать, или это вещи, который насъ не интересуютъ. Если мы най- 
демъ, что оне представляютъ для насъ мало интереса, но сами 
по себе заслуживаютъ внимашя, въ такомъ случае, мы должны 
бы сказать себе: „Я буду обращать на нихъ внимаше, буду тща
тельно наблюдать ихъ и думать о нихъ внимательно и настой
чиво". И поступая такъ, мы заметимъ, что наша память улучши
лась. Потому что —какъ мы уже сказали—память зависитъ отъ 
внимашя, отъ точнаго наблюдешя и отъ ясной мысли. Чтобы 
сосредоточить внимаше, надо иметь интересъ къ предмету, а если 
онъ отсутствуетъ, то его должна заменить воля.

И вотъ здесь возникаетъ совершенно определенное и ши
роко распространенное затруднеше. Какимъ образомъ „воля" мо- 
жетъ заменить интересъ къ предмету? Что заставляетъ действо
вать волю? Привлекательность возбуждаетъ желаше, а желаше 
заставляетъ насъ двигаться къ привлекательному предмету. Но 
въ приведенномъ случае желаше отсутствуетъ. Какимъ же обра
зомъ воля можетъ возместить это отсутств1е желашя? Воля есть 
сила, за которой следуетъ действ1е, когда ея направлеше опре
делено сознательнымъ разумомъ, а не вл1яшемъ внешнихъ при- 
влекательныхъ предметовъ. Если побуждеше къ действш, то, что 
я часто называла „исходящей энерпей нашего Я“ , является подъ 
вл1яшемъ внешнихъ предметовъ, если оно вызывается ими, то мы 
называемъ такое побуждеше желашемъ. Если же оно является 
подъ вл1яшемъ Чистаго Разума, если оно посылается имъ, тогда 
мы называемъ его волею. Что въ этомъ случае,-—при отсутствш 
привлекательности извне—-необходимо, это—светъ изнутри, и по
буждеше для воли должно получиться вследств1е умственнаго 
обследовашя даннаго положешя и вследств1е сознашя, что целью 
всякаго усил1я должно быть благо, а не привлекательность. То, 
что Разумомъ избрано, какъ предметъ наиболее содействующш 
благу „Я“ ,—и будетъ служить побудительной причиной для воли. 
И разъ это решительнымъ образомъ уже было сдЬлано, тогда
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даже въ моменты утомлешя и слабости, одно воспоминаше о томъ 
ходе мыслей, который послужилъ мотивомъ къ усшпю,—послу
жить снова возбудителемъ для воли. Такой предметъ, сознательно 
избранный, можетъ сделаться и привлекательнымъ, т. е. предме- 
томъ желашя, если въ воображеши представить все его хороппя 
качества, все блапя посл,Ьдств1я, следующая за его обладашемъ. 
А такъ какъ тотъ, кто хочетъ обладать предметомъ, долженъ 
обладать и средствами для его достижешя, то мы делаемся спо
собными превозмочь естественное отвращеше отъ напрягающаго 
усил1я и трудной дисциплины упражнешемъ сознательно напра
вленной воли. Въ данномъ случай, установивъ, что известные 
предметы въ высшей степени желательны, такъ какъ они ведутъ 
къ благу, — мы заставляемъ нашу волю выполнять тотъ родъ 
деятельности, который способствуетъ ихъ достижешю.

Для развиДя способности наблюдешя, непродолжительное, 
но ежедневное упражнеше гораздо действительнее, ч-Ьмъ большое 
усшпе, сопровождаемое перюдами бездейств1я. Мы должны зада
вать себе ежедневно маленькую задачу: разсмотреть внимательно 
какую-нибудь вещь, представить ее въ уме во всгьхъ подробно- 
стяхъ и сосредоточить на ней въ продолженш нЪкотораго вре
мени нашъ умъ такъ же, какъ сосредоточивается на какомъ-ни- 
будь предмет^ нашъ физичесюй глазъ. На сл-Ьдуюгцш день мы 
должны вызвать тотъ же образъ, воспроизводя его насколько 
возможно точно, и, сравнивая его съ оригиналомъ, заметить вс'Ь 
неточности нашего мысле-образа. Если мы ежедневно посвятимъ 
пять минутъ такому упражнешю и будемъ попеременно наблю
дать данный предметъ и представлять его же въ уме, или вос
производить тотъ образъ, который мы наблюдали накануне и 
сравнивать его съ оригиналомъ,—мы быстро улучшимъ нашу па
мять и, вместе съ темъ, несомненно разовьемъ наши силы наблю
дешя, внимашя, воображешя и сосредоточешя. Словомъ, мы ра
зовьемъ наше ментальное тело гораздо скорее и успешнее, чемъ 
это сделала бы природа безъ нашего содейств1я. Все безъ исклю- 
чешя, пробовавппе делать подобный упражнешя, замечали на 
себе ихъ блапе результаты, которые выражались въ томъ, что 
ихъ умственный способности увеличивались и гораздо больше 
подчинялись контролю воли.

Искусственные способы улучшешя памяти состоятъ въ томъ, 
чтобы представить уму предметы въ привлекательной форме или 
чтобы соединить съ такой формой те предметы, которые должны 
быть удержаны въ памяти. Люди, обладающее живымъ воображе-
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шемъ, могутъ помочь своей дурной памяти, создавъ картину и 
внеся въ нея гЪ предметы, которые они хотятъ запомнить. Вос
произведете этой картины повлечетъ за собою и появлеше пред
мета, который нужно было запомнить. Те же, у кого преобла
д а ю т  слуховыя способности, запоминаютъ легче всего благодаря 
звучности стиха, и рифмуя рядъ чиселъ или друпе мало привле- 
каюнце ихъ предметы, они гЪмъ самымъ запечатл'Ьваютъ ихъ въ 
уме. Но методъ, описанный выше, гораздо действительнее и 
применеше его организуетъ ментальное тело быстрее и делаетъ 
его строеше более правильнымъ.

Память и предвидеше.

Возвратимся къ нашему еще неразвитому Познающему.
Когда память начинаетъ действовать, быстро возникаетъ и 

предвидеше, потому что предвидеше есть ни что иное, какъ па
мять, отброшенная впередъ. Когда память вызываетъ переживаше 
ранее испытаннаго удовольств!я, мы проникаемся желашемъ вновь 
овладеть предметомъ, доставлявшимъ намъ удовольств1е, и если 
это вызванное памятью переживаше связывается съ ожидашемъ 
снова найти желанный предметъ и насладиться имъ, въ такомъ 
случае получается предвидеше. Образъ предмета и образъ удо- 
вольств1я Познаюшдй созерцаетъ во взаимной связи одно съ дру- 
гимъ; если же къ этому созерцашю онъ прибавитъ время, прошлое 
и будущее, -  такое созерцаше является подъ двумя видами: какъ 
память,—когда оно связано съ идеей прошлаго, и— какъ предви
деше, когда оно связано съ идеей будущаго.

По мере того, какъ мы изучаемъ эти образы, мы начинаемы 
понимать все значеше афоризма Патанджали, по которому для 
достижешя 1оги человекъ долженъ остановить „видоизменешя 
мыслящаго начала11. Съ точки зрешя оккультной науки, каждое 
соприкосновеше съ „Не-Я“ изменяетъ ментальное тело. Часть 
вещества, изъ котораго состоитъ это тело, распределяется по 
новому, образуя кошю созерцаемаго внешняго предмета. Когда 
устанавливается связь между этими отображешями, тогда возни
каетъ мышлеше, если процессы разсматривается со стороны формы. 
Параллельно съ этимъ происходятъ вибращи внутри самого По- 
знающаго, и эти видоизменешя внутри его самого составляютъ 
мышлеше, если процессы разсматривается со стороны жизни. Не 
надо забывать, что установлеше этихъ отношенш есть особая 
работа Познающаго, его дополнеше къ этимъ образамъ, и что



С И Л А  М Ы С Л И . 7

это дополнеше видоизм'Ъняетъ образы предметовъ въ мысли. 
Картины въ ментальномъ т'Ьл'Ъ очень похожи по своему характеру 
на отпечатки, производимые на чувствительной пластинке эфир
ными волнами, находящимися вне светового спектра и действу
ющими химически на окиси серебра такъ, чтобы расположеше 
матерш на пластинке изменилось соответственно очерташямъ 
предметовъ, изображеше которыхъ отражается на ней. Такимъ же 
образомъ на чувствительной пластинке, которую мы называемъ 
ментальнымъ теломъ, частицы вещества располагаются въ изобра- 
жешя техъ предметовъ, съ которыми ментальное тело приходило 
въ соприкосновеше. Познающш воспринимаетъ эти образы по- 
средствомъ своихъ собственныхъ ответныхъ вибрацш, изучаетъ 
ихъ и черезъ некоторое время начинаетъ соединять и видоизме
нять ихъ теми вибращями, который онъ, въ свою очередь, изъ 
себя направляетъ на нихъ. Въ силу уже известнаго намъ закона, 
эта энерпя слЬдуетъ по лиши наименыпаго сопротивления: пока 
Познающш ограничивается воспроизведешемъ техъ же самыхъ 
образовъ, пока онъ создаетъ образы образовъ, добавляя при 
этомъ только одинъ элементъ времени,—мы имеемъ дело, какъ 
уйе сказано, съ памятью и предвидешемъ.

Следовательно, конкретная мысль есть лишь повторение въ 
более тонкой матерш ежедневныхъ опытовъ, съ той только раз
ницей, что Познающш можетъ остановить и изменить ихъ поря- 
докъ, повторить, ускорить или замедлить ихъ по своей воле. Онъ 
можетъ сосредоточиться на какомъ-нибудь образе, углубиться 
въ него, остановить на немъ свое внимаше и можетъ, наследуя 
его не спеша, заметить въ немъ многое, что ускользнуло отъ 
него въ первый разъ, когда онъ былъ связанъ съ вечно тревож- 
нымъ, вечно спешащимъ колесомъ времени. Въ пределахъ своего 
собственнаго царства онъ можетъ останавливать или ускорять 
время по своему желашю, какъ делаетъ это Логосъ относительно 
своихъ м1ровъ; но того, что составляетъ сущность времени, по
следовательности, онъ не можетъ избежать, пока не достигъ со- 
знашя Логоса, не освободился отъ путъ матерш, да и тогда это 
будетъ доступно для него только въ пределахъ нашей м1ровой 
системы.

Пер. Н. Т.



О человеческой ауре.
Д -р а  Ш т е й н е р а .

( Продолжение *).

Понять человеческую ауру можно въ томъ случае, если раз- 
смотреть всю суть человека. Какъ физическое тело, человекъ 
состоитъ изъ техъже веществъ, который встречаются и въ мине- 
ральномъ царстве. И въ немъ действуютъ те же силы, который 
действуютъ и въ этомъ царстве. Кислородъ, который усваивается 
человекомъ посредствомъ процесса дыхашя, тотъ же самый, ко
торый находится и въ воздухе, и въ жидкихъ, и въ твердыхъ 
частяхъ земли. Тоже самое относится и къ веществамъ, которыя 
человекъ воспринимаетъ въ своей пище. Эти вещества и эти силы 
можно изследовать въ человеке, такъ же, какъ ихъ изследуютъ 
въ другихъ телахъ физической природы. И когда чёловекъ раз- 
сматривается съ этой точки зрешя, онъ является ни чемъ инымъ, 
какъ членомъ минеральнаго М1ра.

Далее человека можно разсматривать, поскольку онъ яв
ляется живымъ существомъ. Въ этомъ живомъ существе можно 
проследить, какимъ образомъ матер1я и силы минеральнаго цар
ства слагаются въ организмъ, расчлененный, растущШ и размно
жающейся, съ отдельными частями, действующими въ общей соеди
ненной работе. Этотъ видъ б ьтя  человекъ разделяетъ со всемъ, 
что живешь. При этомъ можетъ возникнуть вопросъ: благодаря 
чему живетъ то или другое существо? Одно изъ направлены со
временного естественно-научнаго течешя даетъ на этотъ вопросъ 
такой ответъ: действ1е минеральныхъ веществъ и силъ въ жи
вомъ организме совершенно тождественно съ действ1емъ ихъ въ

;) См. „В'Ьстникъ Теософш", 1911 г., № 10. стр. 15.
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неорганической природЬ, только гораздо сложнее. Съ точки зрЪшя 
этой научной школы, живой органйЬмъ познается въ томъ случай, 
если изучены будутъ сложные физичесше и химичесше процессы, 
совершающееся внутри организма. Это воззрЬше оспариваетъ не
обходимость особыхъ причинъ, чтобы превратить минеральный 
вещества и силы въ жизненные процессы внутри организма.

Въ девятнадцатомъ столЬтш возникла живая борьба противъ 
представителей особой „жизненной силы“ , а между гЬмъ ясное 
мышлеше могло бы упразднить этотъ споръ. Ибо настолько же 
не подлежитъ оспариванно, что челов'Ькъ узналъ часы, когда ему 
вполн'Ь выяснился механизмъ всЬхъ отд'Ьльныхъ часовыхъ частей, 
настолько же не вызоветъ никакого протеста у ясно мыслящаго 
представителя „жизненной силы" заявлеше о томъ, что съ естес
твенно-научной точки зр'Ьшя организмъ вполн'Ь понятенъ, когда 
знаешь д Ь й с тя  его составныхъ веществъ и силъ. Но развЬ при 
такомъ воззр-Ьнш возможно оспаривать, что механически вполнЬ 
понятные часы не могли бы возникнуть безъ часового мастера? Кто 
способенъ различать между понимашемъ организма, какъ физиче- 
скаго явлешя, и между условиями его возникновенш, для того несом- 
нЬнно, что это понимаше также мало объясняетъ причину органиче
ской жизни, какъ существоваше часового мастера не можетъ быть 
объяснено механическимъ понимашемъ часовъ. И совершенно такъ 
же, какъ для механика, объясняющаго существоваше часовъ, со
вершенно не нужно касаться часового мастера, такъ же и для из- 
сл'Ъдовашя чисто физической области совсЬмъ не необходимо 
брать въ соображеше особые источники жизни. Но для каждаго, 
глубже вникающаго въ сущность явлешя, должно быть понятно, 
что для осуществлены физическаго организма недостаточно того, 
что дЬлаетъ его физически понятнымъ. Вотъ почему глубже ду
мающее люди говорятъ объ „источникахъ жизни".

Жизнь есть нЬчто большее, ч'Ьмъ физичесше процессы орга
низма. НЬчто неуловимое для физическихъ глазъ и для того мыш- 
лешя, которое ограничивается чувственными явлешями. Жизнь есть 
предметъ иного воспр1ят1я, также какъ часовыхъ дЪлъ мастеръ, и 
части часового механизма требуютъ различныхъ воспр1ятш. Чтобы 
причины жизни, не подлежащая физическому изотЬдовашю, рас
крылись передъ нами, для этого необходимо разсматривать орга
низмъ „духовнымъ зрЬшемъ". При такомъ разсматриванш, обла
дающее духовнымъ зрЬшемъ, считаютъ естественнымъ строителемъ 
организма прану или „жизненную силу". Для нихъ жизненная сила 
не подлежитъ сомнЬшю, такъ какъ они воспринимаютъ ее. И все,
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что говорится противъ жизненной силы, представляется имъ борь
бою съ ветреными мельницами. Въ смысле такого изследовашя, 
вторымъ членомъ человеческой сущности—рядомъ съ физическо- 
минеральнымъ теломъ—является прана или жизненная сила.

Ощущеше есть нечто превышающее простую жизнь. Жизнь 
строитъ организмъ существа, но черезъ ощущеше раскрывается 
для него внешнш М1ръ. Когда я говорю: я живу, я выражаю 
этимъ нечто совсемъ иное, чемъ когда я говорю: я ощущаю окру- 
жающ1й меня М1ръ красокъ. Чтобы стать существомъ ощуща- 
ющимъ, организмъ долженъ придать своимъ органамъ таюя свой
ства, которыя выходятъ за пределы жизнеспособности и спо
собности размножешя. Ту часть, которая делаетъ организмъ 
ощущающимъ, обладающей „духовнымъ зрешемъ" изследователь 
называетъ „теломъ ощущешя" или, по терминологш теософовъ, 
астральнымъ тгъломъ. Назваше „астральный" или „звездный" 
происходитъ оттого, что сверхчувственно видимое тело это обла- 
даетъ способностью светиться, которую можно сравнить съ зве- 
зднымъ свечешемъ. Рядомъ съ физическимъ теломъ и праной 
„тело ощущешя" является третьимъ членомъ человеческой сути. 
Внутри этого тела совершается обособленная жизнь человека. 
Она выражается въ пр1ятныхъ и непр1ятныхъ ощущешяхъ, въ 
радости и горе, въ склонности и отвращенш, и т. д. Не безъ 
основашя обозначается все, входящее сюда, какъ жизнь живого 
существа.

Звездное небо находится вне человека, въ пространстве. И 
живой человеческш организмъ принадлежитъ тому же простран
ству. Этотъ организмъ, помощью своихъ ощущающихъ проводни- 
ковъ, соприкасается съ звезднымъ небомъ. Радость и чувство 
удивлешя при виде звезднаго неба человекъ переживаетъ въ са- 
момъ себе. Онъ вмещаетъ это небо въ себе, когда оно давно 
уже удалилось изъ поля его ощущающихъ глазъ. То, что человекъ 
при этомъ противопоставляетъ—какъ самого себя—внешнему М1ру, 
то, что живетъ въ себе самомъ, и есть его душа. Въ виду того, 
что душа усваиваетъ себе ощущешя, превращая все идущее извне, 
въ свою собственную обособленную жизнь,—будемъ называть ее 
„ощущающей душой". Эта „ощущающая душа" какъ бы запол- 
няетъ „тело ощущешя"; все, что последняя воспринимаетъ извне, 
она превращаетъ во внутреннее переживаше. Такимъ образомъ со
ставляем она, вместе съ „теломъ ощущешя", нечто целое и бла
годаря этому она носитъ въ теософическихъ кяигахъ общее наз
ваше „астральнаго тела". Но при основательномъ пониманш обе
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части должны быть ясно различаемы. И въ ауре обе части раз
личаются въ той степени, въ какой каждый цветовой оттЬнокъ 
астральнаго тела находится подъ двумя вл1яшями. Одно зависитъ 
отъ того, какъ построены органы человека, а другое отъ того, 
какимъ образомъ его душа отв'Ьчаетъ на вн-Ьшшя впечатлешя. 
Человекъ можетъ обладать хорошимъ или дурнымъ зрешемъ, и 
соответственно этому возникаетъ образъ, который глазъ его 
восприметъ отъ внешняго предмета. Въ то же время онъ можетъ 
быть душевно или тоньше, или грубее, и соответственно этому 
будетъ то чувство, которое воспринятый образъ вызоветъ внутри его.

Но человекъ не останавливается на впечатлешяхъ, который 
онъ получаетъ извне и на техъ чувствахъ, который въ немъ воз- 
йикаютъ благодаря этимъ впечатлешямъ. Онъ соединяетъ эти 
впечатлешя. Благодаря этому, въ его душе образуются связныя 
картины того, что онъ воспринимаетъ. Человекъ видитъ падающш 
камень; затемъ онъ видитъ, что на месте, где упалъ этотъ ка
мень, въ земле образовалось углублеше. Оба эти впечатлешя онъ 
соединяетъ въ одно. Онъ говоритъ: камень сделалъ въ земле 
углублеше. Въ этомъ соединены проявляется мышлеше. Внутри 
„ощущающей души" начинаетъ жить мыслящая, „разумеющая 
душа". Только благодаря последней изъ всего того, что душа 
извлекаетъ извне, возникаетъ приведенное ею въ порядокъ ото- 
бражеше внешняго М1ра. Душа постоянно производитъ это упо- 
рядочеше своихъ внешнихъ впечатлешй. И то, что она такимъ 
образомъ производитъ, есть обусловленное ея природою описаше 
того, что она воспринимаетъ. Что описаше это обусловлено ея 
природой, выясняется немедленно, когда такое описаше сравни
вается съ темъ, что описывается. Два человека могутъ иметь 
передъ собой одинъ и тотъ же предметъ, но описашя ихъ будутъ 
различны въ зависимости отъ внутреннихъ свойствъ души описы- 
вающихъ. Они связываютъ и распределяютъ свои впечатлешя раз- 
личнымъ образомъ.

Благодаря этому „описательному" мышлешю, человекъ вы
ходить изъ пределовъ своего собственнаго бьтя . Онъ прюбре- 
таетъ нечто, что наполняетъ его душу извне. Для него совер
шенно очевидно, что его описашя предметовъ состоятъ съ этими 
предметами въ определенномъ отношенш. Онъ находитъ свои 
пути въ М1ре, благодаря тому, что думаетъ о немъ. И онъ пере- 
живаетъ, вследствш этого, известное соответств1е своей отдель
ной жизни съ порядкомъ М1ровой жизни. „Разумеющая душа" 
создаетъ, благодаря этому, созвуч1е между душою и м1ромъ.



12 ВЪ СТНИКЪ  ТЕ0С0Ф 1И.

Въ своей душе отыскиваетъ челов'Ькъ истину; и черезъ эту 
истину выражается не только сама душа, но и всЬ вещи вн'Ъш- 
няго м1ра. То, что мышлеше признаетъ за истину, им'Ьетъ само
стоятельное значеше и не только для одной человеческой души. 
Мой восторгъ передъ звезднымъ небомъ живетъ во мне одномъ; 
но мысли, который возникаютъ во мне относительно движешя не- 
бесныхъ телъ, имеютъ для мьтшлешя всехъ остальныхъ людей 
такое же значеше, какъ и для моего собственнаго. Было бы безсмы- 
сленно говорить о моемъ восторге, когда я перестану существо
вать; совсемъ другое дело говорить о моихъ мысляхъ; о нихъ можно 
говорить безъ всякаго отношешя ко мне самому. Ибо истина, ко
торую я мыслю сегодня, была такою же истиной вчера и такою же 
останется и завтра, хотя бы я думалъ о ней только сегодня. Если 
какое-нибудь познаше доставляетъ мне радость, радость эта имеетъ 
значеше только до техъ поръ, пока я ее переживаю; но истина 
этого познавашя сохраняетъ свое значеше совершенно независимо 
отъ моей радости. Въ соединенш съ истиной, душа схватываетъ 
нечто, что несетъ свою ценность въ себе самомъ. И эта ценность 
не исчезаетъ вместе съ личнымъ душевнымъ переживашемъ, какъ 
она и не возникаетъ вместе съ нимъ. Есть существенная разница 
между описаньями, при которыхъ разумеющая душа отдается 
тольько связывашю и распределена воспринятыхъ впечатленш и 
между мыслями, при которыхъ она подчиняется законамъ истины. 
И лишь та мысль, которая получаетъ сверхличное значеше темъ, что 
она проникнута законами истины, можетъ разсматриваться какъ 
знанье. И когда истина начинаетъ проникать своимъ светомъ въ 
„разумеющую душу“ , последняя становится „сознательной душой“ . 
И точно также, какъ въ теле различаются три члена: физическое 
тело, носитель жизни и тело ощущенш (астральное), такъ и въ 
душе различаются ощущающая, разумеющая и сознающая душа.

Эти три члена души помогутъ намъ понять трехчленную ауру 
человека. Ибо эти три члена делаютъ понятнымъ, что внутренняя 
жизнь человека подвергается вл1яшямъ съ двухъ сторонъ. Какъ 
„ощущающая душа“ эта внутренняя жизнь находится въ зависи
мости отъ „тела ощущешя“ (астральнаго тела)'. Совместное дей- 
ств1е „ощущающей души“ и „тела ощущешя“ выражается 
въ первой изъ трехъ описанныхъ ауръ. Связывающая „разу
меющая душа“ , переживашя которой подчиняются ея собственной 
природе, получаетъ свое выражеше во второй ауре; тогда какъ 
„сознающая душа“ получаетъ свое сверхчувственно видимое вы
ражеше въ третьей, наиболее светящейся ауре.
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Но, чтобы понять природу этихъ трехъ ауръ, необходимо 
иметь въ виду одинъ фактъ, который, правильно понятый, даетъ 
впервые настоящее понимаше истинной сути человека. Въ течете 
первыхъ л-Ьтъ жизни возникаетъ моментъ, когда челов'Ькъ впервые 
чувствуетъ себя самостоятельнымъ существомъ, противуполага- 
ющимъ себя всему остальному м1ру. Для тонко чувствующихъ 
людей это является собьтемъ великой важности. Поэтъ Жанъ Поль 
Рихтеръ разсказываетъ въ своемъ жизнеописанш: „Никогда не за
буду я никому до сихъ поръ неизвестное явлеше изъ моей жизни, 
когда во мне совершалось рождеше самосознашя; собьте, место 
и время котораго я могъ бы указать съ точностью. Однажды 
утромъ стоялъ я, еще совсемъ маленькимъ, подъ наружной дверью 
дома и смотрелъ влево на сложенный дрова, какъ вдругъ вну
треннее сознаше, что я есть Я, проникло въ меня подобно молнш 
съ неба, и съ техъ поръ светъ этотъ остался во мне: въ этотъ 
мигъ мое Я познало себя впервые и навсегда. Обмана памяти 
здесь не могло быть, такъ какъ никакихъ постороннихъ разска- 
зовъ не могло примешаться къ событйо, произошедшему подъ за
весой святая святыхъ человека, и поразительная новизна котораго 
одна только и могла такъ неизгладимо запечатлеть упомянутый 
будничныя подробности".

Въ самопознанш человека раскрывается то, что его делаетъ 
самостоятельнымъ существомъ. Вотъ почему самосознаше должно 
бросать светъ на всю его внутреннюю жизнь. И лишь исходя изъ 
самопознашя, возможно вполне понять значеше тела и души че
ловека.

Пер. Е. П.
(О кончаш е слгьдуетъ).

Совсемъ спокоенъ тотъ, у кого нетъ желашй.
Л а о -Т  ц е.



1 о г а - С у т р а .
Патанджали.

(Переводъ Д в и в е д и— съ санскритскаго; переводъ съ анппйскаго 
С. Т а т а р и н о в о й ) .

(О кончит е *).

Отдълъ III.

I. Созерцанье—это сосредоточивание ума на чемъ-нибудь.
Описавъ способы очищешя внутренняго „я “ и устранешя

разс'Ьянности, авторъ продолжаетъ указывать настоящш путь къ 
конечной щЬли—Самадхи. Дхарана или созерцаше—это сосредо- 
точиваше ума на чемъ-нибудь вн'Ьшнемъ или внутреннемъ. Ко
нечно необходимо помнить, что для сосредоточивашя на вн-Ьш- 
немъ или внутреннемъ мы должны выбирать только чистые или 
священные предметы. Умъ долженъ быть способенъ представить 
себ'Ь избранный предметъ, даже не видя его, совершенно ясно 
при мгновенномъ упоминании о немъ.

II. Единеше ума съ предметомъ и есть поглощеше.
Поглощеше или дх1ана есть полное сосредоточиваше ума на

данномъ предмет^ до полнаго единешя съ нимъ. На время умъ 
долженъ сознавать только себя и этотъ предметъ.

III. Если при концентращи умъ сознаетъ только предметъ, 
переставь сознавать себя, то поглощеше становится трансомъ.

Поглощеше, доведенное до той степени, когда забывается 
самый актъ и происходитъ отождествлеше съ предметомъ мышле- 
Н1я—будетъ трансомъ или Самадхи. Изъ этого сразу видно, что 
Самадхи заключаетъ въ себ'Ь два различныхъ состояшя сознашя, 
слитыхъ въ одно. Первое—и собственно трансъ—состоитъ въ заб- 
венш всякой мысли объ актЬ, а при второмъ, бол'Ье важномъ,

*) См. „В"Ьстникъ Теософш“ 1911 г. № ю, стр. 23.
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сознаше отождествляется съ предметомъ размышлешя. Исключи
тельно пассивный трансъ—опасное упражнеше, такъ какъ оно 
ведетъ къ сумасшествш или невменяемому мед1умизму. Поэтому 
необходимо подчеркнуть второе значеше Самадхи. Три степени: 
созерцаше, поглощеше и трансъ составляютъ въ сущности лишь 
степени созерцашя, ибо предметъ мышлешя, мыслящш и оруд1е 
мышлешя вместе съ другими предметами, которые стараются 
устранить, все теперь заключены въ первомъ; все, кроме послед- 
няго, заключаются во второмъ, а въ третьемъ нетъ ничего, кроме 
объекта размышлешя. Трансъ все же не есть полная 1ога, это 
только Савикалпа или сознательное Самадхи, нашедшая себе 
точку опоры.

IV. Всгь три вмгьстгь взятия составляютъ Самшму.
Сам!ама—это техническш терминъ для трехъ нераздельныхъ

процессовъ, взятыхъ вместе. Когда въ нихъ упражняются после
довательно по отношешю къ одному и тому же объекту, это соста- 
вляетъ Сам1аму. Она представляетъ изъ себя путь къ различнымъ 
оккультнымъ силамъ, такъ же, какъ и къ Нирвикалпе (высшаго 
рода Самадхи), истинной 1оге, которая будетъ описана дальше.

V. Достиженье ея ведетъ за собой ясность ума.
Смыслъ этого ясенъ.
VI. Ее достигаютъ постепенно.
Ее, т. е. Сам1аму, нужно достигать постепенно. Нельзя пе

рейти сразу къ высшему виду Сам1амы, какъ нельзя думать о 
какомъ - нибудь предмете, не узнавъ его сперва. Напримеръ, 
когда упражняются въ Сам1аме съ сосредоточивашемъ на умствен- 
номъ образе, то процессъ созерцашя долженъ итти отъ более 
грубаго къ более тонкому. Можно размышлять о предмете все
сторонне; затемъ—о предмете безъ украшенш его; о предмете 
безъ некоторыхъ его частей; о предмете безъ отношешя къ 
форме его, и наконецъ уже не отделяя предмета отъ его „ сущ
ности “ . Упоминаемые здесь виды мышлешя относятся къ выше- 
указаннымъ степенямъ. Но если ихъ применять къ Самадхи, то 
оне могутъ также означать степени, на который указывается въ 
аф. XXVII (отд. II) и въ аф. XVII (отд. I).

VII. Эти три ближе къ ней {къ 1огп>) чтмъ осталъныя.
Остальныя пять вспомогательныхъ средствъ 1оги, описанныя

въ отд. II, имеютъ сравнительно мало отношешя собственно къ 
1оге. Они служатъ къ ней только вступлешемъ, а 1ога въ сущ
ности состоитъ изъ трехъ только что описанныхъ актовъ. Поэтому 
эти три ближе къ ней, чемъ остальныя, и описываются въ особомъ
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отделе. Первыя пять условш называются внешними средствами 
1оги, ибо они полезны только для избЪжашя разсеятя. Последшя 
три называются внутренними и составляютъ настоящую 1огу.

VIII. Она (Самьама) даже чужда безсознательной Самадхи *).
Безсознательная или Асампражната—Самадхи есть конечная

цель или 1ога; Сам1ама же чужда ей, такъ какъ служитъ только 
подготовительной работой. Истинная Самадхи не зависитъ ни отъ 
чего и стоитъ отдельно.

IX. Прерывающееся измгънеше—это измгънеше ума въ мо- 
ментъ перерыва: впечатлгъшя отъ разсгьяшя а прерывашя про
ходить и возкикаютъ одно за другимъ.

Очень трудно точно передать смыслъ этого и четырехъ или 
пяти сл'Ьдующихъ афоризмовъ. Вопросъ заключается въ слЪду- 
ющемъ. Уму, состоящему изъ трехъ гунъ, свойственно безпре- 
рывное превращеше, а когда мы говоримъ, что Сам1ама чужда 
безсознательной Самадхи, то естественно возникаетъ вопросъ, въ 
чемъ же заключается умственное измЪнеше въ этомъ состоянш? 
Краткимъ отв'Ьтомъ будетъ, что умъ станетъ Ниродхой, слово, 
которое я перевелъ выражешемъ „прерываше", разумея прекра- 
щеше всЬхъ превращенш, мыслей и разсЪянш. Тутъ подразуме
ваются не те обычныя разсеяшя, который описаны въ предыду- 
щихъ отдФлахъ, а то, которое находится еще и въ состоянш 
Сампражната или сознательной Самадхи, результате Сам1амы. Въ 
сравненш съ высшей или безсознательной Самадхи, сознательная 
является безъ сомнешя разсеяшемъ, ибо тутъ есть нечто, во что 
всецело превращается умъ. Въ тотъ момеитъ, когда умъ начи- 
наетъ переходить изъ одного состоянш въ другое, возникаютъ 
два отдельныхъ процесса, а именно: медленный, но верный уходъ 
отъ разсеивающихъ впечатленш, и столь же постепенное, непре
менное возникновеше впечатлешй, вызывающихъ перерывъ. Когда 
эти последняя окончательно возьмутъ верхъ, моментъ прекращен 
Н1я завершенъ, и умъ, такъ сказать, превращается въ этотъ пре- 
рывающш моментъ.

Въ промежутке между этими двумя сменами умъ можетъ 
опуститься и впасть въ то, что именуется лая, или состояше 
пассивнаго бездейств}я, которое ведетъ ко всякаго рода несчаст- 
нымъ последств1ямъ невменяемаго мед1умизма. Поэтому этотъ 
переходъ отъ сознательнаго къ, такъ называемому, безсознатель-

*) Т. е. такое состояше духа, для котораго Самадхи естественное пережи- 
ваше, не требующее для достижешя никакого сознательнаго усил!я.
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ному состоятю Самадхи, составляетъ очень трудный и критиче- 
скш процессъ. Этотъ родъ Самадхи называется Ниродхапаринама 
или изм-Ьнете ума въ актъ прекращешя. Его называютъ также 
Дхармапаринама или превращете свойства предмета, какъ это 
будетъ показано въ аф. XIII.

X. Его течете останавливаешь впечатленья.
Прекращаюицяся впечатлЪшя должны возникать настолько

часто, что превращаются въ привычку, ибо только тогда ихъ 
течете станетъ глубокимъ и устойчивымъ и приведетъ къ выс
шей степени Самадхи. Умъ, такъ сказать, совс'Ьмъ уничтожается, 
такъ какъ уже не существуетъ изм'Ьиенш его. Длительность та
кого состоятя и составляетъ все, что требуется.

XI. Измгънешя транса состоять въ послгьдовательныхъ упад- 
кахъ и подъемахъ разсгьяшя и сосредоточиванья.

Выражешя Кзауа и Абауа въ подлиннике относятся только 
къ упадку и подъему, какъ это будетъ объяснено въ аф. XIV. 
Здесь продолжается изложете доказательства, приводимаго въ 
аф. IX, и все сказанное относится къ тому времени, когда до
стигнута безсознательная Самадхи. Разс'Ьяшемъ здесь называется 
то, которое выводитъ умъ изъ состоятя безсознательной Самадхи, 
которое здесь обозначается словомъ сосредоточиваше. Повторя
ющаяся изм'Ьнешя прюбр'Ьтаютъ известную устойчивость и пере- 
ходятъ въ безсознательную Самадхи. Поэтому, разъ эта ступень 
достигнута, отрицательное состоите становится, такъ сказать, 
положительнымъ, и возникаетъ сосредоточивате ни на чемъ, если 
можно употребить такое парадоксальное выражете. Моментъ, 
когда умъ достигаетъ этой ступени въ своихъ измЪнетяхъ, име
нуется лаксанапа—ринама, какъ мы это увидимъ въ аф. XIII.

XII. Здгьсь подавленное и ожившее впечатлгьшя равно при- 
сутствуютъ въ сознаньи; это состоянье ума и будетъ переходомъ 
къ единству.

Этотъ афоризмъ объясняетъ состоите ума въ моментъ пол
ной безсознательной Самадхи. Умъ не сознаетъ ничего, кроме 
последовательна™ подавлешя и воскрешетя (см. аф. XIV) тЬко- 
торыхъ впечатлЪнш, т. е. разсЪятя и прерыватя, соединенныхъ 
въ одинъ актъ высшаго сознашя. Это называется Авастхапа—ри
нама. Сперва подверглось превращена свойство ума; зат'Ьмъ это 
свойство присоединяется къ известному моменту, когда первое 
превращете созреваегь и выражаетъ истинное состоите ума. 
Отсюда ясно видно, почему превращете, хотя оно и едино по 
существу, описывается для удобства анализа въ трехъ видахъ.

2
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XIII. Превращешя разъясняются этими тремя данными: 
свойствомъ, характеромъ и состояшемъ.

Теор1я изм'Ьнен1й ума распространяется на все предметы, 
ибо не существуетъ ничего, чтобы не состояло изъ одной или 
двухъ, или всЬхъ трехъ гунъ, который постоянно находятся въ 
состояши превращешя. Когда изменяется самое свойство пред
мета—это называется дхармапаринама. Когда потомъ предметъ 
съ этимъ видоизмененнымъ свойствомъ проявляется во времени 
прошедшемъ, настоящемъ или будущемъ, тогда это называется 
изменешемъ характера его свойствъ или лаксанапаринама, ибо 
безъ ограничешя во времени трудно характеризовать или опреде
лить какой бы то ни было предметъ. Когда после этого извест
ное свойство, определенное такимъ образомъ, дойдетъ до полной 
зрелости или упадка, это будетъ уже превращешемъ его со- 
стояшя (авастхапаринама). Отсюда весь М1ръ состоитъ только изъ 
предметовъ и ихъ свойствъ, которые позднее, путемъ превраще- 
нш, производятъ все видимое разнообраз1е. Такимъ образомъ, 
эта философия приводитъ объяснеше м1ровыхъ явленш согласно 
съ учешемъ Санкх1а, а УцпапаЬМкзи *) замечаетъ, что теор1я 
Майи въ Веданте не противоречитъ этому.

Остается объяснить, что такое объектъ или зиЬз^гайпп 
(сШагпп); къ этому мы и переходимъ.

XIV. 8иЬзЬгаЫт есть то, что соотвгьтствуетъ свойствамъ 
активнымъ, спокойнымъ и не поддающимся описанью.

Учете ех пькйо тНИ Ш этой школой доводится до послед- 
няго предела, и потому признается, что ничто не можетъ про
явить себя въ чемъ-нибудь, если оно ранее не заключалось въ 
немъ. Это проявлеше относится только къ свойствамъ вещей, и 
нельзя заранее предсказать, что произойдетъ изъ чего. Въ сущ
ности все можетъ произойти изъ всего, ибо всякш предметъ по
тенциально заключается въ основе всего, т. е. пракрити. Все это 
имеетъ место, однако, по отношенно къ форме, въ которой про
является предметъ, а эта форма есть ни что иное, какъ комбина- 
Ц1я трехъ основныхъ свойствъ. Свойства не могутъ существовать 
иначе, какъ по отношешю къ какому-нибудь зиЬз1га1иш’у, а его, 
въ свою очередь, нельзя познать иначе, какъ посредствомъ его 
свойствъ. Свойства уже разъ проявивпйяся и перешедппя въ заб
ьете, называются спокойными (пребывающими въ покое), ибо

*) Авторъ трактата на санскритскомъ языкЪ по 1огЬ „ 1о§а8ага— 8ап§гат “. 
АнглШскШ переводъ ОащйпсИНа 8На. ВотЬеу 1894. (Прим , перев.).



1 0 Г А - С У Т Р А . 19

они сыграли свою роль и пребываютъ еще здесь, чтобы про
явиться въ другое время. Те, который видимы постоянно, име
нуются активными, въ то время какъ друпя, еще не проявившийся 
составляютъ область возможности, не подлежащей описашю. Дру
гими словами, эти возможный проявлешя находятся еще въ скры- 
томъ состоянш. Изъ этого объяснешя легко понять, что основа 
предмета или зиЪз1:га1:ит соответствуем свойствамъ въ томъ или 
другомъ изъ трехъ состоянш.

XV. Причиной измгьнчивости формъ является измгьнеше по
рядка.

Изъ предыдущего видно, что въ какой бы форме не про
являлось что-либо выражающееся въ явлешяхъ, это есть ни что 
иное, какъ только последовательность свойствъ въ томъ или дру
гомъ состоянш, описанномъ въ аф. XIII. М1ръ со всеми его явле- 
Н1ями есть только постоянное чередоваше состоянш различныхъ 
свойствъ. Это положеше не подразумеваем необходимости док
трины буддистовъ или скорее МабЬуагшка,—учешя о моментахъ, 
по которому не существуем ничего, кроме непрерывная ряда 
моментовъ, представляющихся сознашю, ибо здесь только свой
ства следуютъ одно за другимъ въ ихъ последовательности, 
а самъ предметъ остается неизменнымъ.

XVI. Знанье прошедшаго и будущаго (достигается)—путемъ 
Самьамы надъ тремя превращешями.

Превращешя описаны въ аф. XIII. При совершенш надъ ними 
Сам1амы, прошедшее и будущее ихъ 8иЬз1га1ит’а сразу разобла
чаются уму.

XVII. Слово, его значенье и знанье смешиваются между со
бой, потому что ихъ принимаютъ одно за другое; поэтому черезъ 
Самьаму, надъ каждымъ изъ этихъ данныхъ возникаетъ понима
нье значенья звуковъ, производимььхъ любььмъ существомъ.

Всякая философическая школа имеем свою теорш объ 
отношенш между словомъ и его значешемъ, но здесь достаточно 
будем указать на то, что 1ога принимаем, такъ называемое, уче
т е  о Сфоте. Сфота ($рЬо1а) есть нечто невыразимое, существу
ющее отдельно отъ буквъ, составляющихъ слово, и вместе съ 
темъ неотделимое отъ него, ибо оно проявляется *) въ произно- 
шенш слова. Такимъ образомъ, смыслъ фразы раскрывается, такъ 
сказать, изъ собирательная значешя произнесенныхъ словъ. По
этому вечный смыслъ слова всегда отличается отъ буквъ, изъ

*) Откуда и произошло слово зрНоЬа (то, что открылось).

2 *
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которыхъ оно состоитъ, а знаше, которое въ свою очередь до
ходить до нашего ума, также отличается отъ нихъ обоихъ. 
Смыслъ словъ обыкновенно разделяется на четыре вида: пред
меты, свойства, действ1я и отвлечешя (абстракцш); а впечатлеше, 
которое воспринимаетъ наше сознаше въ моментъ познавашя, и 
есть обретаемое знаше. При обычномъ обмене мыслей часто 
случается, что буквы, смыслъ и знаше до того смешаны между 
собой, что ихъ нельзя отделить одно отъ другого. Поэтому 
буквы, т. е. звуки, будучи смешаны со смысломъ и знашемъ, не 
указываютъ намъ точнаго значешя слова, если они напередъ не 
были намъ знакомы. Однако каждое значеше существуетъ вечно, 
и также вечно соединено съ данными звуками *), и потому одно 
и то-же значеше уясняется и раскрываетъ передъ нами всяшй 
разъ, что мы произносимъ это слово. Поэтому, производя Са- 
М1аму надъ словомъ, значешемъ его и знашемъ, 1огъ можетъ по
нять смыслъ всехъ звуковъ, издаваемыхъ всякимъ живымъ суще- 
ствомъ въ природе. Даже музыка природы можетъ быть услышана 
и радостная нада внутри насъ можетъ быть воспринята и понята.

XVIII. Черезъ умственное представленье впечатлгьньй дости
гается знанье предиьествующихъ стадьй.

Произведя Сам1аму, которая есть ни что иное, какъ полное 
умственное представлеше, о которомъ упоминается въ этомъ афо
ризме, надъ впечатлешями, присущими уму съ незапамятныхъ 
временъ, возникаетъ знаше той стадш, къ которой принадлежалъ 
человекъ въ своихъ прежнихъ воплощешяхъ. Эти впечатлешя 
бываютъ двухъ родовъ: первыя вызываютъ простое воспоминаше 
о прежнихъ опытахъ, а вторыя приводятъ къ состояшямъ, опи- 
саннымъ въ аф. XIII, отд. II. Къ тому же, такъ какъ услов1я жизни 
всякаго существа во всякш моментъ суть только результатъ 
этихъ скрытыхъ впечатленш, только проявляющихъ себя теперь, 
то можно понять ихъ отношеше къ прошлому черезъ описанную 
уже Сам!аму.

XIX. Черезъ Самьаму надъ внгъшними признаками дости
гается знанье ума другихъ.

Когда 1огъ производитъ Сам1аму надъ какимъ-нибудь внеш- 
нимъ признакомъ, каковы: телосложеше, голосъ и тому подобное, 
онъ тотчасъ понимаетъ состояше ума того, кто обладаетъ этими 
признаками. Такимъ путемъ 1огъ легко можетъ понять умъ всякаго.

*) Буквы—это только проводники разныхъ звуковъ, выходящихъ изъ 8-ми 
частей гЬла, а именно: груди, дыхательнаго горла, корня языка, зубовъ, губъ» 
нёба, носа и головы. Отсюда и разд'Ълеше буквъ на грудныя, и т. д.
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XX. Но не то, что въ немъ заключается, ибо не оно 
имгьется въ виду.

Въ предыдущемъ афоризме было сказано, что состоите ума 
всякаго существа можетъ быть доступно пониматю. Въ этомъ 
афоризме утверждается, что можетъ быть понято состоите ума, 
но не мысль, которая его занимаетъ, ибо н'Ьтъ признака, относя
щегося къ предмету мысли, надъ которымъ непосредственно 
производилась бы Сам1ама. Однако, понявъ состоите ума, 1огъ 
можетъ произвести Сам1аму и надъ предметомъ его занимающимъ, 
и тогда онъ пойметъ и его.

XXI. Если сила пониманья будетъ прьостановлена, и связь 
между глазомъ и светомъ нарушена, то за Самьамой надъ фор
мой тгьла, посльъдуетъ исчезновенье самого ьпгьла.

По этой теорш зрительное ощущеше появляется тогда, 
когда св'Ьтъ, свойство Саттвы, исходитъ изъ нашего тела и со
единяется съ органомъ зр'Ьтя, который въ свою очередь является 
резервуаромъ подобнаго же света. Поэтому, когда 1огъ произво
дить Сам1аму надъ формой своего тела, т. е. надъ свойствомъ, 
придающимъ видимость телу, онъ нарушаетъ связь между св'Ь- 
томъ своего гЬла и глазомъ познающаго, и отъ этого происхо
дить исчезновеше тЬла. На самомъ деле 1огъ направляетъ всю 
видимость (способность быть видимымъ) въ свое мыслящее на
чало и такимъ образомъ его тЬло не можетъ быть воспринято. 
Тоже по отношенпо къ другимъ органамъ чувствъ вызываетъ 
прекращеше звуковъ, ощущенш *) и пр.

XXII. Карма бываетъ двухъ родовъ: скрытая и зрп>лая (дея
тельная): черезъ Самьаму надъ ними (возникаетъ) знанье прекра
щенья, такъ же, какъ и черезъ предзнаменованы.

Та Карма, которая даетъ быстрый результатъ и уже готова 
дать плоды, именуется деятельной; та, сила которой находится 
въ скрытомъ состоянш, называется дремлющей (скрытой). Про
изведя Сам1аму надъ этими двумя видами Кармы, 1огъ узнаетъ 
время прекращешя своей жизни, т. е. время своей смерти. Онъ 
видитъ сразу, какая Карма принесетъ каюе плоды, и поэтому 
тотчасъ узнаетъ при какихъ услов1Яхъ наступитъ его смерть. 
Такое же знаше получаетъ 1огъ и отъ предзнаменованш. Пред- 
знаменовашя бываютъ гклесныя, небесныя и матер1альныя. Те- 
лесныя--это татя, когда, напр., не слышишь праны въ желудке, 
если заткнешь уши. Небесныя—когда становятся видимыми пред-

*) Въ н'Ъкоторыхъ спискахъ эти части выделены въ особый афоризмъ.



22 ВЪСТНИКЪ ТЕОСОФШ.

меты, обыкновенно считающееся невидимыми, напр. небо. Мате- 
р!альныя состоятъ въ вид'Ьн1и необыкновенныхъ или ужасныхъ 
существъ, и пр. Эти и подобный предзнаменовашя, каковы: сны, 
случайное слышаше особыхъ словъ и пр., показываютъ, выра
жаясь обыденнымъ языкомъ, откуда в'Ьтеръ дуетъ. Но только 
одни 1оги могутъ воспользоваться такими предзнаменовашями, 
ибо только они одни могутъ дать имъ надлежащее толковаше.

XXIII. Самьамой надъ сочувствьемъ и пр.—достигается сила.
Произведя Сам1аму надъ симпат1ей и пр., какъ это было

описано въ аф. XXXIII отд. I, каждое изъ чувствъ становится до 
того сильнымъ, что можно достичь желаемаго результата въ ка
ждую данную минуту. Симпат1я, сострадаше, снисходительность,— 
вотъ о чемъ упоминается тутъ, ибо равнодуние не должно быть 
предметомъ Сам1амы. Кто упражняется въ такой Сам1аме, не 
испытываетъ затруднешя снискать расположеше и дружбу ка- 
ждаго человека во всякую данную минуту.

XXIV. Надъ силой—(получается) сила слона.
Произведя Сам1аму надъ силами животнаго, 1огъ прюбре- 

таетъ эти силы.
XXV. Познаше тонкаго, скрытого и отдаленного— (дости

гается) черезъ созерцанье внутренняго свгьта.
Внутреннш св'Ьтъ, о которомъ здесь говорится, былъ опи- 

санъ въ аф. XXXVI отд. I. Это ясный и всепроницающш св'Ьтъ 
саттвы. Когда 1огъ его видитъ, онъ можетъ продолжать созерца- 
ше, т. е. производить Сам1аму надъ этимъ св'Ьтомъ по отношешю 
ко всему, что онъ хочетъ знать, и тогда его внутреннему сознанпо 
интуитивно откроется познаше тончайшихъ предметовъ, каковы 
невидимые атомы скрытыхъ предметовъ,каковы скрытыя въ н'Ьдрахъ 
земли сокровища и руды, также и недосягаемые далеюе предметы.

XXVI. Посредствомъ Самьамы надъ солнцемъ—достигается 
познаше пространства.

Подъ проетранствомъ тутъ разумеется пространство между 
солнцемъ и землей.

XXVII. Самьамой надъ луной — познаше звгьздныхъ про- 
странствъ.

Въ комментар1яхъ говорится, что Сам1ама надъ луной не
обходима для познашя звездныхъ пространствъ, ибо звезды за
темняются светомъ солнца.

XXVIII. Надъ полярной звездой—познаше ихъ движешя.
Черезъ Сам1аму надъ полярной звездой достигается познаше

относительно движенш и положены звездъ и планетъ.
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XXIX. Надъ солнечнымъ сплетеньемъ—познанье строенья тгъла.
Чакры—круги или сплетешя (р1ехиз) были уже описаны подъ

именемъ райта. Самое важное изъ нихъ по отношешю къ устрой
ству нервной системы тела есть паЬЫ-скакга, именуемый тапь- 
рига. Это ось всей системы. Поэтому Сам1ама, произведенная 
надъ нимъ, ведетъ къ познашю условш жизни всего тела.

После этого афоризма авторъ начинаетъ описывать Сиддхи, 
относящаяся къ внутренней области тела, покончивъ съ темп, 
который им'Ьютъ отношеше къ внешнему М1ру.

XXX. Надъ горловой ямочкой—(достигается) прекращенье 
голода а жажды.

Горловая ямочка—это та область дыхательнаго горла, где 
встречается дыхаше черезъ ротъ и черезъ ноздри. Прикосновеше 
праны къ этой области вызываетъ голодъ и жажду; эти ощуще- 
шя могутъ быть подавлены Сам1амой надъ этой областью для 
нейтрализации этого прикосновешя. Надо заметить, что пятое 
сплетете (чакра), именуемое У1зи<1с1Ы, находится где-то въ этой 
же области, и всякш, кто можетъ сосредоточить свое дыхаше на 
этомъ сплетенш и выше его, легко освободится отъ ощущешя 
голода и жажды и прюбрететъ еще и друпя оккультныя силы.

XXXI. Надъ Кпгта-пайь—устойчивость.
Кигта-пас11—это нервъ, управляющей областью дыхашя, име- 

нуемаго Кигта *); Сам1ама, произведенная надъ нимъ, ведетъ къ 
такой неподвижности тела, которая придаетъ ему полную устой
чивость и неподвижность.

XXXII. Надъ свгътомъ въ головгъ—способность вььдгьть Сыддхы.
Светомъ въ голове называется тотъ собирательный потокъ

света саттвы, который виденъ у ВгаЬтагапсШга. Область ея пред
полагается где-то вблизи лобной артерш, мозговой железки или 
продолговатаго мозга (тес1и1а оЫоп^а1а). Совершенно такъ же, 
какъ светъ лампы, горящей посреди комнаты, видеть лучезар- 
нымъ черезъ замочную скважину, такимъ же является надъ голо
вой светъ саттвы. Этотъ светъ хорошо знакомъ всякому, кто 
хоть немного упражнялся въ 1оге. Черезъ Самгаму надъ этимъ 
светомъ тотчасъ становится видимымъ, независимо отъ условш 
пространства и времени, тотъ классъ существъ, который именуется 
въ теософическихъ кругахъ подъ именемъ МаЬа1таз или высшихъ 
адептовъ, способныхъ невидимо проноситься въ пространстве.

*) Точно такъ же, какъ дыхаше называется праной и т. д., смотря по м-Ьсту 
своего проявления, оно именуется и па§а, Кигта, Кгка1а, ОеуайаИа и Окапап]‘ауа, 
смотря по гЪмъ функщямъ, который имъ выполняются.
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XXXIII. Или достигается все, какъ результатъ пратибхы.
РгаЕЫиа—это та степень интеллектуальности, которая разви

вается сама собой, безъ всякой особой причины и можетъ вести 
къ истинному знанию. Она соответствуем тому, что обыкновенно 
называютъ интуицией. Если 1огъ пытается развить въ себе эту 
способность, производя Самнаму надъ интеллектомъ, онъ стано
вится способныглъ совершать все вышеупомянутое только путемъ 
пратибхы. Этотъ родъ ргаЕЫпа именуется 1агака-]папй или спаси- 
тельнымъ знанйемъ, такъ какъ оно ведетъ къ последнему осво
бождению, „мокша“ . Поэтому 1огу, которая относится къ этому 
виду умственнаго и духовнаго развит!я, часто называютъ также 
Тарака-1ога или Раджа-1ога.

Нельзя понимать подъ ргаЕЫий звезду Люцифера только на 
основании сомнительныхъ словъ Бхашпа (ргаЕЫиат паша йжакат),, 
после объяснения УасЬа8рга11т 1зга, которое согласно съ выше- 
изложеннымъ. Въ развитш интуицш заключается истинная 
сила 1оги.

XXXIV. Надъ сердцемъ—познаме ума.
Подъ сердцемъ разумеется нервное сплетете, именуемое 

апаЬа1:а; Самнама, произведенная надъ ней, ведетъ къ познанию 
всякаго ума, т. е. ума другихъ и своего собственнаго.

XXXV. Опытъ есть неразличеше приблизительныхъ по- 
нятш о саттвгь и Пурушгь, которая совершенно раздгьлены 
другъ отъ друга; испыташе саттвы не имгьетъ цгьли самой 
въ себгь, а познаше Пуруши возникаетъ изъ Самьамы надъ 
самимъ собой.

Здесь уже часто упоминалось о томъ, что саттва, источникъ 
интеллектуальности, отделена отъ Пуруши и отличается отъ нея, 
высшей сущности сознашя. Согласно теории, Пуруша отражается 
въ чистой саттве и оживляетъ ее; такая оживленная саттва при- 
писываетъ себе, въ качестве собственнаго акта, всякий опытъ. 
Такое смешение саттвы съ Пурушей, всегда раздЬльныхъ по 
своей природе, является причиной различныхъ опытовъ. Ясно, 
что всякий опытъ, производимый саттвой, не нуженъ для нея 
самой; все это делается для Пуруши; ибо всякое действие пра
крита, источника саттвы и неотделимая спутника ея Пуруши, 
предназначается для этой Пуруши. Поэтому действие саттвы 
предназначается для другого, а не для нея самой. Ея настоящая 
функция и назначение—слиться съ Пурушей. Поэтому-то и ска
зано, что Самйама надъ самимъ собой, т. е. надъ своей истинной 
природой и назначенйемъ, ведетъ къ ясному познанию Пуруши.
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XXXVI. Отсюда происходить интуитивное познаванье звука, 
осязаны, зргьшя, вкуса и запаха.

Пять классовъ ощущешй, составляющихъ всю совокупность 
нашего чувственнаго познашя, воспринимаются путемъ простой 
интуицш, т. е. путемъ того, что именуется ргаНЬЬа или 1агака^а- 
папа, независимо отъ условш времени и пространства, после до- 
стижешя знашя, описаннаго въ предыдущемъ афоризме.

' XXXVII. Всгь они являются препятствьями на пути къ Са- 
мадхи и силами -въ моменты прекращенья Самадхи.

Всё оккультныя силы, который уже описаны и будутъ еще 
описаны дальше, являются положительными препятств1ями на пути 
къ Самадхи, т. е. настоящей 1оги, сущность и значеше которой 
были описаны въ отд. I. Оне являются препятств1ями потому, что 
становятся причиной разс'Ьяшя ума, возбуждая различный чувства. 
Но оне не совсЪмъ безполезны, такъ какъ являются великими си
лами къ добру въ гЬ минуты, когда Самадхи временно прекращается.

XXXVIII. Умъ переходить въ другое тгьло вслгьдствье осла- 
бленья причины его порабощенья и знашя метода перехода.

Порабощеше—это привязанность ума къ известному телу; 
причина ограничешя въ сущности всепроыикающаго ума и при- 
креплешя его къ известному месту есть Карма или Дхарма и 
адхарма, т. е. хороппе или дурные поступки. Когда черезъ по
стоянную Самгаму надъ ними действ1е причины нейтрализуется 
и связываюшдя узы ослабляются, тогда умъ свободно можетъ 
войти въ любой мертвый или живой организмъ и выполнять въ 
немъ свои функцш. Но для этого необходимо и знать, какъ вы
полнить такой переходъ. Сам1амой надъ нервной системой, кото
рая вся проникнута умомъ, открывается познаше СЬШауаЬапаси, 
особаго нерва, который служитъ для выхода ума.

XXXIX. Властью надъ уда ной (ийапа) - {достигается) восхо
жденье, несоприкосновенье съ водой, грязью, терньяма и пр,

Физическ1я отправлешя живительнаго воздуха, наполняющаго 
все тело *), известны подъ разными именами, на что уже наме- 
калось въ перводоъ примечанш къ аф. XXXI.

ХЬ. Лучезарность—путемъ власти надъ Саманой (Затапа).
Местонахождеше Зашап’ы у пупка; она исполняетъ функцш 

пигцеварешя, поддерживая внутреннш огонь. При Сам1аме, этотъ 
огонь можетъ быть виденъ во всемъ теле, и оно представляется

*) „Живительнымъ воздухомь" зд^сь названъ эфиръ гЪла, изв-Ьстный въ 
оккультизм^ подъ общимъ именемъ „эфирнаго гЬла". {Прим, перев.).
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светящимся. Этотъ св^тъ яснее всего виденъ надъ головой, 
между бровями и у пупка. Утверждаютъ, что это основа магне
тической ауры живыхъ существъ.

ХЫ. Самьамой надъ отношешемъ акаши къ чувству слуха 
—(достигается) сверхъ-естественнььй слухъ.

Акаша (эфиръ), всепроницающее вещество, служить причи
ною зву^а. Если Сам1ама выполняется надъ Акашой, какъ спе- 
щальнымъ его носителемъ, то ухо легко воспринимаетъ всякШ 
звукъ, на какомъ угодно разстоянш.

ХЫ1. Черезъ Самьаму надъ отношешемъ тгъла къ Акашььу 
также и черезъ отождествленье себя съ легкими предметами, ка
ковы: вата и пр.—(достигается) прохожденье черезъ пространство.

Всепроникающая Акаша и есть то, что удерживаетъ пред
меты на своемъ месте, и Сам1ама, производимая надъ отноше
шемъ Акаши къ предметамъ (телу въ нашемъ примере), устано- 
вленнымъ въ ней, придаетъ объекту Сам1амы легкость, позволя
ющую ему парить въ пространстве или проникать всюду съ сол- 
нечнымъ лучомъ, или итти по воде, даже по ниточке паутины. 
Это происходить потому, что подчинено сопротивлеше Акаши и 
использовано ея всепроницающее свойство. Тотъ же результатъ 
достигается при З атуат ’е надъ легкими предметами, какова, 
напр., вата; это придаетъ телу такую легкость, что оно можетъ 
носиться по воздуху.

ХЫИ. Внешнее, о которомъ не мыслятъ, превращаете (ума) 
есть великое безплотное; отсюда—уничтоженье покрова свгьта.

Великое безплотное именуется по санскритски МаЬауЫсЬа. 
Смыслъ этого вкратце таковъ: мы всегда мыслимъ въ связи съ 
нашимъ внутреннимъ я, поэтому и въ связи съ нашимъ теломъ. 
Даже когда мы направляемъ нашъ умъ на что-нибудь внешнее, 
связь съ мыслящимъ я продолжается. Когда это отношеше нару
шено, и умъ существуетъ, такъ сказать, самопроизвольно, вне и 
независимо отъ тела, тогда появляется сила, именуемая МаЬа- 
уМеЬа. Аскетъ въ этотъ состоянш легко достигаетъ всевозмож- 
наго знашя, ибо оно является къ нему безъ всякаго съ его сто
роны усил1я, такъ какъ при этомъ разрушается покровъ изъ 
трехъ свойствъ, мешающш интуитивному аяшю саттвы. Это со- 
стояше внутренняго ума наиболее благопр1ятствуетъ 1огу при 
переходе изъ одной телесной формы въ другую, такъ какъ это 
ни что иное, какъ у п Ш , отделенный отъ тела и меняюнця место. 
Знакомые, съ такъ называемой, спиритической матер1ализащей 
легко поймутъ несколько темный смыслъ этого афоризма.
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ХЫУ. Власть надъ элементами— (достигаетея) черезъ Са- 
мЬаму надо грубымъ, постояннымъ, тонкимъ, всепроницающимъ и 
плодотворнымъ состояньями ихъ.

Надо заметить, прежде всего, что все пять элементовъ мо- 
гутъ находиться во всЪхъ пяти вышеупомянутыхъ состояшяхъ. 
Другими словами, всякш элементъ состоитъ только изъ этихъ 
пяти состоянш. Вещество или элементъ не есть нечто составля
ющее ЗиЬзУаШт качества или д,Ьйств1я, какъ это утверждаютъ 
школой Н1ая и Вайшешика; это простой аггрегатъ н'Ькоторыхъ 
общихъ и специфическихъ свойствъ. Въ каждомъ элементе нахо
дится прежде всего его грубая, видимая форма; зат'Ьмъ его по
стоянная, неизменная форма, какъ, напр., теплота въ случае Те)аз, 
клейкость въ случае Ла1а и пр.; затемъ его тонкая форма, состо
ящая изъ ТаппШгаз или тонкихъ свойствъ; въ четвертыхъ—его 
всепроницающая форма, состоящая изъ одного, двухъ или всехъ 
трехъ свойствъ—саттвы, раджасъ, тамасъ,—который находятся 
повсюду; наконецъ, его плодотворная форма или та, которая при
дана ему для той цели, которой онъ служитъ. Поэтому, производя 
Сам1аму надъ всеми этими формами, въ сущности надъ всемъ, 
что составляетъ элементы, 1огъ прюбретаетъ и власть надъ ними 
и становится способнымъ вл1ять на что угодно, единственно силой 
своей воли.

ХЬУ. За этимъ—достиженье апьта и другихъ силъ, также 
какъ и совершенства тгьла а соответствующей свободы его 
функцьй.

Аш та и друпе—это восемь сиддхи или высшихъ оккульт- 
ныхъ силъ. .Они суть: атта (способность ассимилировашя съ 
атомомъ); таЫта (способность растворяться въ пространстве); 
1а§Ыта (способность делаться легкимъ, какъ вата или друпя 
подобныя тела); уапта (способность принимать весь какого 
угодно тела); ргарИ (способность достигать любого места въ 
пространстве, даже луны); ргакатуа (способность осуществлять 
всевозможныя желашя); ь&аЬюа (способность творчества); гиавИюа 
(способность повелевать всемъ). Эти силы появляются у 1ога, 
когда Сам1ама, описанная въ предыдущемъ афоризме, доведена 
до совершенства. Некоторые говорятъ, что первыя пять разви
ваются путемъ Сам1амы надъ грубою частью элементовъ, шестая— 
надъ постоянной, а остальныя путемъ Сам1амы надъ причинами 
элементовъ. Следующее за этимъ развиые, происходящее въ теле 
1ога, описывается въ следующемъ афоризме, а соответствующая 
этому свобода его функщй, означаетъ силу, при обладанш кото-
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рой никашя преграды, какъ земля, огонь, вода и пр., не м'Ьшаютъ 
форме т'Ьла и его движенш.

ХЬУ1. Красота, грац1я, сала, твердость алмаза составляютъ 
совершенство тгьла.

ХЬУП. Власть надо органами чувстве получается черезъ 
Сам1аму надъ заключенной въ нахъ силой познашя, природы, 
эгоизма, всепроникновенья и способности приносить плоды.

Пять дЬленш слагающихъ органовъ чувствъ составляютъ 
всю наличность каждаго чувства и должны быть поняты въ томъ 
же смысле, какъ пять формъ элементовъ, о которыхъ упоми
нается въ аф. ХЫУ, въ отношенш къ этимъ элементамъ. Сила 
познашя относится къ общей природе познаваемыхъ чувствъ; 
природа ихъ относится къ тому знанш познаваемаго предмета, 
которое дается каждымъ изъ нихъ. Эгоизмъ относится къ лич
ному сознанш, которое присуще всякому чувственному акту. 
Остальныя две данныя уже были объяснены. Овлад'Ьвъ этими 
пятью вещами по отношенш къ каждому изъ органовъ чувствъ, 
мы получаемъ и полную власть надъ ними; посл,Ьдств1я, вытека
ющая изъ этого, описаны дальше.

ХЬУШ. Отсюда (получается) быстрота ума, состоян1е,при 
которомъ орудья не служить препятствьями и (достигается) 
полная власть надъ ргайкап'ой.

Въ этомъ афоризме описываются силы, получаемый отъ 
совершенной власти надъ органами чувствъ. Во-первыхъ, такая 
быстрота въ движешяхъ т'Ьла, какая возможна только для ума; 
во-вторыхъ, безпрерывное д'Ьйств1е чувствъ безъ соответствующей 
помощи тела; и въ третьихъ—такая власть надъ ргасШап’ой— 
корнемъ всего,—которая позволяетъ 1огу повелевать чемъ угодно 
или создавать все, что онъ хочетъ. Сиддхи или силы, описанныя 
въ аф. ХП1У и ХЬУШ, называются тайНиргаНЫ, сладюя какъ 
медъ, ибо каждая изъ нихъ столь же сладка, какъ и вся совокуп
ность ихъ, на подоб1е сота меда. Слово тасИги можетъ быть 
принято въ значенш г!атЬЬагарга]па, интуитивнаго познашя; и 
когда при этомъ постигается и причина этого познашя, то это 
можетъ быть названо тасОгиргаИка.

ХЫХ. Тотъ, кто сосредоточился надъ различ'ьемъ между 
Саттвой и Пурушей, достигаетъ власти надъ всгьми предметами 
и знанья всего.

Когда 1огъ освобождается отъ всего другого, кроме чистой 
саттвы, въ которой онъ и пребываетъ и которая отражаетъ въ 
себе Пурушу, онъ прюбретаетъ силы, про который говорится въ
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афоризме. Эти сиддхи называются вишока или „освобожденный 
отъ всякаго горя", такъ какъ достигнувъ ихъ, 1огъ освобождается 
навсегда отъ всякихъ разсЬяшй и препятствш.

Ь. За отречешемъ даже отъ этого слгъдуетъ КаЬиаЬуа, 
такъ какъ разрушаются сгьмена узъ.

Когда 1огъ отрешается и отъ этихъ тайныхъ силъ, въ немъ 
повторяется постоянное впечатл^ше непривязанное™ (уака^уа- 
запзкагазеза), которая ведетъ къ высшей цели Кщуа1уа, состояшю 
единства, пребывашю единымъ и одинокимъ, т. е. къ состояшю 
Пуруши. Это происходитъ отъ того, что все причины узъ, начи
нающаяся съ аУ1(1уа и пр., описанныя въ отд. И, окончательно и 
совершенно уничтожены.

и . Тутъ (должно произойти) полное исчезновенье чувства 
удовольствия или гордости отъ прельщешя силами (разныхъ ей- 
довъ), ибо въ этомъ поелгьднемъ заключается еще возможность 
повторешя зла.

Существуютъ четыре степени 1оговъ: 1) РгаШаткаЬрЬка или 
находящейся въ подготовительной стадш; 2) МайкиргаИка, тотъ, 
который достигъ состояшя НатЪкага-рга]па или силы, именуемой 
тайкиргаЫка\ 3) В к иЬепйгЬуа(ау1, тотъ, кто достигъ власти надъ 
элементами и чувствами, иначе надъ всемъ и 4) АИкгапЬаЪкаъа- 
туа, тотъ, кто достигъ Ка1Уа1уа. Опасность начинается для 1ога 
тогда, когда онъ переходитъ изъ первой степени во вторую. Онъ 
тогда приходитъ въ соприкосновение съ теми областями, который 
недоступны обычному зрешю, и поэтому ему угрожаетъ опас
ность отъ существъ этой области добрыхъ, злыхъ и безразлич- 
ныхъ. Они именуются Эеуаз, „местныя силы", т. е. силы, упра
вляющая различными местами или услов1ями, какъ, напр., небесами, 
обществомъ прекрасныхъ женщинъ, обладашемъ разными элекси- 
рами, управлешемъ разными собьтями и пр.

Но кроме этихъ искушешй, видимыхъ и невидимыхъ, могутъ 
быть и друпе пути, и физичесюе и духовные, на которыхъ ищу- 
щш можетъ быть угнетенъ, напуганъ, такъ или иначе выбитъ изъ 
колеи осторожности, подвергнутъ искушешю и даже уничтоженъ.

Единственнымъ средствомъ противъ этого зла является выс
шее отречеше, которое состоитъ въ томъ, чтобы не испытывать 
удовольств1я отъ пользовашя этими искушен1ями, такъ же, какъ 
и не гордиться силой вызывать ихъ. Твердое спокойств1е дове- 
детъ 1ога невредимымъ до конца. Если этого нельзя достичь, 
тогда зло, отъ котораго хотелъ освободиться 1огъ, будетъ мучить 
его съ удвоенной силой.



30 ВЪСТНИКЪ ТЕОСОФШ .

1Л1. Распознаваше, какъ слгьдствье Затуат’ы надъ момен
тами и ихъ чередовашемъ.

Кзапа или моментъ, есть то безконечно малое время, кото
рое уже не можетъ быть подвергнуто дальнейшему делешю. 
Глубокимъ созерцашемъ моментовъ, изъ которыхъ составляется 
время, и порядка, въ которомъ эти моменты следуютъ одинъ за 
другимъ, дается то знаше, которое позволяетъ 1огу различать 
все, ибо н^тъ ничего, что-бы не относилось ко времени.

ЕЛИ. Изъ этого возникаетъ возможность познашя сходныхъ 
между собою объектовъ тамъу гдгь существуетъ нераспознаваше 
классовъ, характерныхъ признаковъ или положены.

Предметы отличаются другъ отъ друга по классу, къ которому 
они принадлежать; предметы одного класса отличаются по призна- 
камъ, или по положешю, которое они занимаютъ во времени или про
странстве. Но тамъ, где недостаетъ этихъ отличш и где невозможно 
отличить одинъ предметъ отъ другого, какъ въсобранш атомовъ, тутъ 
1огу помогаетъ распознаваше, описанное въ предыдущемъ афоризме.

ЫУ. Знаше, приносимое распознавашемъ—это Ьагака, одно
временное познаваше всгьхъ предметовъ во всгьхъ состояшяхъ.

Въ афоризме XXXIII настоящаго отдела, мы уже описывали 
сущность Ьагака-]папа—знаше, которое освобождаетъ отъ узъ 
М1ра. Результатомъ описаннаго въ аф. ЕЛ1 распознавашя является 
1агака, знаше, представляющее собой венецъ и цель 1оги. Оно 
относится ко всемъ предметамъ отъ ргабЬапа до Ыийаз, также и 
ко всемъ состояшямъ этихъ предметовъ. Сверхъ того, оно со- 
стоитъ въ одновременномъ познаванш всехъ предметовъ, совер
шенно независимо отъ обычныхъ законовъ познашя. Поэтому, оно 
является высшимъ знашемъ, какого только можетъ желать 1огъ, 
и служить вернымъ показателемъ Ка1Уа1уа, которая описана въ 
следующемъ афоризме, какъ его результатъ.

\У .  КаЫаЬуа—отъ одинаковой степени чистоты Пуруши и 
заЬЫы.

Мы знаемъ, что Пуруша это чистый светъ и блаженство, 
и что она вечно свободна; заИуа же, причина всякаго знашя и 
просвегцешя, является источникомъ ЬиМЫ и акапкага. Когда 
ап1аккагапау т. е. зайуа успокоена до той степени, что теряетъ 
сознаше собственнаго действ1я, тогда говорить, что чистота ея 
равна чистоте Пуруши. Такимъ образомъ, когда заНуа, такъ ска
зать, уничтожена для всего, остается одна Пуруша, вечно свобод
ная и блаженная. Это и есть состояше Ка1Уа1уа.

Пер. С. Т.



Гермесъ Трисмегистъ.

(Продолжеше *).

Клюиъ Гермеса Трижды-величайшаго.

(вр{Х01> тр1С|хг'('1сто1> КХзц).

Вчера обращалъ я слово мое къ тебе, о Асклепш, справедливо 
сл'Ьдуетъ обратить его сегодня къ Тату, тЬмъ более, что оно (будетъ) 
выводомъ обобщенш, изложенныхъ ему мною. Богъ, отецъ и благо, 
о Татъ, имеютъ одну природу, или, вернее, одну силу (зугрувкх), ибо 
слово: природа (ссбасс) означающее также произращеше, применимо къ 
создашямъ Бож1ей воли, изменчивымъ или постояннымъ, колеблемымъ 
или недвижнымъ, т. е. божественнымъ или челов'Ьческимъ; здесь это 
нужно уразуметь.

Сила Б о ж 1я— воля; естество ея— изволенье, да будетъ м1ръ; ибо 
Богъ, отецъ или благо есть лишь бьте того, что еще не существуетъ. 
Такое бьте существъ—это Богъ, отецъ, благо, и ничто иное. М1ръ 
или солнце, отецъ сопричастнаго бытш, не есть для живущихъ, однако, 
причина блага и жизни; его отправлеше— неизбежное следстае благой 
воли, безъ нея же ничто не могло бы существовать, ни возникнуть. 
Отецъ— причина своихъ детей, ихъ рожденья и питанья; благо дей- 
ствуетъ посредствомъ солнца; благо—творческое начало. Ничто иное 
не можетъ обладать свойствомъ ничего не воспринимать и вопить бьте 
всехъ вещей. Я не говорю о произведены всего, о Татъ, ибо творче
ское действ1е непрерывно; то творитъ оно, то не творитъ; оно разно
образится въ свойстве и въ числе; то производитъ те или иныя вещи, 
то ихъ противоположности. Но Богъ — отецъ и благо, ибо Онъ—все- 
м1рное бьте; следуетъ Его разуметь. Вотъ, * чемъ Онъ можетъ быть,

*) См. „ВЪстникъ Теософш“ 1911 г., № 10, стр. 41.
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что Онъ такое; Онъ— самоцель и цель для всего остального. Свойство 
блага— познаваемость; вотъ благо, о Тать.

Тать. Ты привелъ насъ, о отецъ, къ созерцашю блага и красоты, 
и это созерцаше почти освятило око разума моего, ибо оно не то, 
что огненные лучи солнца, осл-Ьпляюцце и смыкаюице очи; напротивъ, 
созерцаше блага гЬмъ больше усиливаетъ могущество взора, чЪмъ 
способнее воспринимаются потоки духовнаго шянья. То светъ живой 
и проницающш, невредящш и исполненный безсмерт1я. ТЬ, что могутъ 
упиваться имъ, часто входятъ въ блаженное вид-Ьше, какъ предки 
наши Ураносъ и Кроносъ. Да уподобимся имъ, о отецъ!

Гермесъ. Пожелаемъ этого, сынъ мой. Но теперь это вид-Ьше 
свыше нашихъ силъ; очи нашего разума еще не могутъ созерцать не
тленную и непостижимую красоту блага; ты узришь ее, когда нечего 
будетъ тебе сказать о ней; ибо Ведеше, созерцаше—это безмолв1е и 
покой всякаго чувства. Достигнувшш его не можетъ более помышлять 
объ иномъ, ни видеть, ни слышать чего-либо, ни двинуть даже теломъ 
своимъ. Нетъ для него более ни чувства телеснаго, ни движешя; 
аяше, заливающее всю его мысль и всю его душу, исторгаетъ его отъ 
узъ тела и всецело преображаетъ въ естество Бога. Душа человече
ская вступаетъ въ апоееозъ при созерцанш красоты блага.

Т. Что разумеешь ты подъ апоееозомъ, отецъ мой?
Г. Всякая частичная душа, сынъ мой, подвержена череде превращены.
Т. Что значитъ: частичная?
Г. Не научился-ли ты изъ обобщент, что изъ единой вселенской 

души исходятъ все души, онеже разсеиваются и распределяются во всехъ 
частяхъ М1ра? Эти души проходятъ многократный перемены, то сча
стливый, то напротивъ. Души ползучихъ переходятъ въ водныхъ существъ, 
души водныхъ животныхъ въ техъ, что живутъ на суше, души сухо- 
путныхъ животныхъ— въ летучихъ, воздушный души—въ людей; людсшя 
души приходятъ къ безсмертш, становясь демонами *). Наконецъ оне 
вступаютъ въ хоръ недвижныхъ Боговъ; ибо есть два хора Боговъ, одни 
блуждаюшде, друпе—неколебимые: это последняя степень доблестнаго 
посвящешя души. Но если душа, войдя въ человеческое тело, пребу- 
детъ дурною—она не вкуситъ безсмертя и не сопричастится благу. 
Она возвращается вспять и нисходитъ до пресмыкающихся. Такова 
кара дурной души, а зло для души — неведеше. Незрячая душа, ни
чего не зная о бытш, ни о природе его, ни о благе, окутана стра-

а) Слово Доли-о)'; означало первоначально: божественный Духъ, Гешй; христ1ан- 
ство изменило его смыслъ, отожествивъ его съ Дьяволомъ. Это — санскрит. Оетю’ы 
Зоны  (Айш) гностикавъ; Д у х и , Ангелы теологовъ. См. объ этомъ подробно РаЬге 
сГОНуеЦ Ьез Уегз Оогёз бе РуШадоге, р.р. 130— 131, 198—208.
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стями тела. Несчастная, себя не познавшая — она раба постороннихъ 
и ничтожныхъ гЬлъ; она влачитъ бремя гкла и вместо владычества— 
повинуется. Вотъ душевное зло. Напротивъ, доблесть души—это Ве
дете; ибо знающш— благъ, праведенъ и уже божественъ.

Т. Каковъ же онъ, о отецъ?
Г. Не многоречивый, не внемлющш многослов1ю; проводить время 

въ прешяхъ, сынъ мой, это бороться съ тенями, ибо Богъ, отецъ, 
благо—несказуемъ, невнемлемъ. Тварь обладаетъ ощущешями, ибо не 
можетъ существовать иначе; но В е д е т е  ( Г ушслс)  с и л ь н о  отличается отъ 
ощущенья. То—испытываемое вл1яте, ведете же—венецъ познаватя, 
а познавате—даръ Божш. Ибо всякое познавате безплотно и ору- 
Д1емъ применяетъ разумъ, какъ разумъ применяетъ тело. Такъ оба 
пользуются теломъ, то духовнымъ, то вещественнымъ; ибо все должно 
выходить изъ противодейств1я сопротивныхъ, а иначе и быть не можетъ.

Т. Кто же этотъ вещественный Богъ?
Г. 1Шръ, онъ же прекрасенъ, но не благъ, ибо вещественъ и 

чувственъ. Онъ первый изъ чувственныхъ, но второй изъ существъ и 
не самодовлеющъ. Онъ рожденъ, хотя и вечносущъ, но онъ пребы- 
ваетъ въ рожденш и возникаетъ непрестанно. Возникаше — перемена 
въ свойстве и въ числе; всякое движете вещества есть рождете. Разумъ 
приводитъ вещество въ движете, и вотъ какимъ образомъ: М1ръ есть 
сфера, т. е. голова, надъ головою нетъ ничего вещественнаго, какъ 
подъ ногами нетъ ничего безплотнаго, все—вещественно. Разумъ сфе- 
риченъ, какъ голова. Все, что касается оболочки ([хер-ррауа) этой го
ловы, въ ней же пребываетъ душа,— безсмертно, имея тело, облеченное, 
душою и более души, чемъ тела. Но все удаленное отъ этой оболочки 
въ чемъ больше тела, чемъ души, то смертно. Вселенная—жизненность, 
состоящая изъ вещества и разума. 1УНръ — первое изъ животныхъ, 
человекъ—второе за м1ромъ и первое изъ смертныхъ; какъ проч1я 
животныя онъ одушевленъ. Онъ не только не благъ, но скверенъ, бу
дучи смертнымъ. 1Шръ не благъ, ибо превратенъ, но, будучи безсмертенъ 
онъ нескверенъ. Человекъ, и изменчивый, и смертный, скверенъ. Вотъ 
каковъ составъ души человеческой: разумъ въ разсудке, разсудокъ въ 
душе, душа въ духе, духъ въ теле. Духъ, проницая по венамъ, арте- 
р1ямъ и крови, движетъ животнымъ, и, такъ сказать, его носитъ. Ведь 
иные думали, что кровь—душа: это— плохое знаше природы; ведь нужно 
знать, что сперва духъ долженъ вернуться въ душу, и тогда кровь 
свертывается, вены и артерш пустеютъ, и животное гибнетъ. Такова 
смерть тела; все зависитъ отъ единаго начала, и начало это исходитъ 
изъ единства; оно приводится въ движете, потомъ вновь становится 
началомъ, но единство утверждено и незыблемо. Три естества подле-

3
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жать разсмотренш: сначала Богъ, отецъ, благо, загЬмъ мйръ и, нако- 
нецъ, челов-Ькъ. Богъ содержитъ м1ръ, м1ръ содержитъ человека. 
1Шръ— сынъ Божш, челов'Ькъ—какъ бы отпрыскъ мзра. Богу не чуждъ 
челов'Ькъ, Онъ знаетъ его и волитъ быть познаннымъ имъ. Единое 
спасете человека— познаше Бога: это путь восхождешя на Олимпъ; 
лишь такимъ образомъ душа становится благою, и не различно—то 
доброю, то дурною, но непременно благою.

Т. Что хочешь ты сказать, о Трижды-величайшш?
Г. Взгляни, сынъ мой, на душу дитяти: ея отлученья еще не 

свершилось; тело ея мало и не получило еще полнаго развитгя. Она 
прекрасна видомъ, не осквернена еще страстями тела, еще почти сом
кнута съ м1ровою душой. Но когда тело разовьется и подавитъ ее своей 
грудой— отлучеше свершается, въ ней происходитъ забвеше, она пере- 
стаетъ быть причастной къ красоте и благу. Это забвеше становится 
порокомъ. То же происходитъ съ выступающимъ изъ тела. Душа ухо
дить въ себя, духъ удаляется въ кровь, душа— въ духъ. Но разумъ, 
очищенный и освпбожденный отъ своихъ оболочекъ, божественный по 
своей природе, обретаетъ огненное тело и мчится въ пространство, 
покидая душу суду и заслуженной каре.

Т. Что говоришь ты, о отецъ? Разумъ отлучается отъ души, а 
душа отъ духа, ибо сказалъ ты, что душа—оболочка разума, а духъ— 
оболочка души.

Г. Нужно, сынъ мой, чтобы слушатель следилъ за мыслью гово- 
рящаго и прюбщался къ ней; ухо должно быть более проникновеннымъ, 
чемъ голосъ. Эта система оболочекъ существуетъ въ земномъ теле. 
Разумъ, вовсе обнаженный, не могъ бы водвориться въ теле праха, а это 
чувственное тело не могло бы вмещать такой безсмертности, ни вынести 
такой благодати. Разумъ беретъ оболочкою душу; душа, божественная 
сама по себе, облекается въ духъ, а духъ разливается въ живущемъ. 
Разумъ, покидая тело, тотчасъ беретъ свое огненное облаченье, кото- 
раго онъ не могъ сохранить, когда обиталъ въ теле праха: ибо тело 
персти не выносить огня, единой искры котораго довлеетъ для его 
сожженья. Потому то вода окружаетъ землю и образуетъ ограду, да 
охранить ее отъ пламени огня. Но разумъ, тончайшая изъ божествен- 
ныхъ мыслей, имеетъ теломъ тончайшую изъ стихш—огонь. Онъ 
беретъ его оруд1емъ въ своемъ творческомъ действш. Мировой разумъ 
применяетъ все стихш, человеческш—только стихш земныя. Лишенный 
огня, онъ не можетъ строить божественныхъ творенш, ибо подвер- 
женъ условности человечества. Человечесшя души, не все, но души 
благочестивый, одержимы демономъ и божественны. Отлученная однажды 
отъ тела и выдержавъ борьбу благочест1я, —  она же заключается въ



ГЕРМЕСЪ ТРИСМ ЕГИСТЪ . 35

познаванш Бога и неврежденш кому бы то ни было, такая душа ста
новится всецело разумомъ. Но душа нечестивая пребываетъ въ соб- 
ственномъ своемъ естестве и сама караетъ себя, ища земное тело, 
чтобы войти туда, ибо иное тЬло не можетъ принять человеческую 
душу, она не могла бы попасть въ тело животнаго безъ разсудка; 
божественный законъ предохраняетъ душу отъ такого унижения.

Т. Какъ же карается она, отецъ мой?
Г. Есть-ли большая кара, ч^мъ нечест1е, сынъ мой? Есть-ли 

бол^е пожирающее пламя? Какая язва можетъ разодрать тело больше, 
чемъ нечест1е раздираетъ душу? Разве не видишь ты. какъ страдаетъ 
нечестивая душа, крича и воя: „Я горю, я киплю! что молвить, что 
сделать (мне) несчастной, въ . мукахъ, меня пожирающихъ? злосча
стная, я ничего не вижу, не слышу!" То вопли караемой души; но 
она не входитъ въ тела зверей, какъ это думаютъ обычно, и какъ, 
быть можетъ, думаешь и ты, сынъ мой; это большое заблуждеше. Кара 
души совсемъ иная. Когда разумъ сталъ демономъ и, по повеленш 
Бога, принялъ огненное тело, онъ входитъ въ нечестивую душу и би- 
чуетъ ее бичомъ ея прегрешенш. Нечестивая душа кидается тогда въ 
убшства, въ оскорбленья, въ кощунства, въ насил1я всякаго рода и 
во все людск1я злодеянья. Но войдя въ душу праведную, разумъ ве- 
детъ ее къ свету Ведешя. Такая душа не пресыщается гимнами и 
благословеньями всемъ людямъ; все ея действ1я, все ея слова— благо
творны; она— образъ Отца своего. Нужно же воздавать благодареше 
Богу, сынъ мой, и испрашивать у него благой разумъ.

Душа меняетъ услов1е на лучшее, но не на худшее. Есть обще- 
ше между душами: Божесшя общаются съ человеческими, те— съ жи
вотными. Сильнейшая пекутся о более слабыхъ, Боги о людяхъ, люди 
о неразумныхъ животныхъ, Богъ же— о всехъ, ибо Онъ все остальное 
превосходитъ, и все ему подвластно. М1ръ подвластенъ Богу, чело- 
векъ— М1ру, животныя — человеку, а Богъ надъ всемъ пребываетъ и 
обнимаетъ все. Лучи Бога — силы, лучи м1ра — творешя, лучи чело
века—искусства и науки. Силы вл1яютъ на человека черезъ м1ръ и 
его творческими лучами; творешя действуютъ черезъ стихш, чело- 
векъ— искусствомъ и науками. Таковъ М1ровой распорядокъ, следств1е 
единства, разумъ же проницаетъ все. Ибо нетъ ничего божественнее 
и могущественнее разума. Онъ единитъ Боговъ съ людьми и людей 
съ Богами. Это онъ— благой демонъ (АуаОбс Зоар-шу); душа блаженная 
исполнена имъ, душа злосчастная— пуста.

Т. Что хочешь ты сказать, отецъ мой?
Г. Разве ты думаешь, сынъ мой, что всякая душа обладаетъ бла- 

гимъ разумомъ? Ибо я говорю о таковомъ, а не о томъ, что въ пора-

3 *
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бощенш у души и служить оруд1емъ возмезд1я. Душа безъ разума не 
могла бы ни говорить, ни действовать. Часто разумъ покидаетъ душу, 
и въ такомъ состоянш душа ничего ни видитъ, 'ни слышитъ и подобна 
животному безъ разсудка. Таково могущество разума. Но онъ не хра
нить порочную душу и оставляетъ ее привязанной къ телу, влекущему 
ее книзу. Такая душа, сынъ мой, разума не имеетъ, и въ этомъ поло
жены человекъ не можетъ больше называться человекомъ. Ибо чело- 
векъ— живущее божественное, его же должно уподоблять не прочимъ 
земнымъ животнымъ, но небеснымъ, что зовутся Богами. Или, точ
нее, не убоимся молвить истину,— истинный человекъ выше ихъ, или, 
по крайней мере, имъ равенъ. Ибо никто изъ Боговъ небесныхъ не 
покидаетъ сферы своей, чтобы сойти на землю, тогда какъ человекъ 
возносится въ небо и его измеряетъ. Онъ знаетъ, что вверху, что 
внизу; ему известно все съ точностью, и что еще лучше, ему не нужно 
покидать земли, чтобы подняться. Таково велич1е его положешя. Осме
лимся же сказать, что человекъ — это смертный богъ, а небесный 
богъ— человекъ безсмертный.

Итакъ, все управляемо М1ромъ и человекомъ, а превыше всего — 
Единый.

Р а з у м ъ  къ Г е р м е с у .
( N 0 0 ;  ггрос грр-г^).

Р а з у м ъ  1). Прекрати твои речи, Трисмегистъ Гермесъ, и при
помни сказанное. Я не премину объясниться.

Г ер месъ.  Мнешя о вселенной и о Боге многочисленны и разно
образны, и я не ведаю истины. Просвети меня, о учитель, ибо я по
верю лишь твоему откровешю.

Р. Узнай, сынъ мой, что такое Богъ и вселенная. Богъ, 
вечность, М]ръ, время, возникновеше; Богъ творитъ вечность, вечность 
творитъ М1ръ, М1ръ творитъ время, время творитъ возникновеше 
(^орл1—'Грядущее), Богъ какъ бы имеетъ сущностью благо, красоту, 
счаспе, мудрость. Сущность вечности—тождество, м1ра—превратность, 
возникновешя—жизнь и смерть. Силы (гуёругг/]) Бога—разумъ и душа; 
вечности—постоянство и безсмерт1е; М1ра—составлеше и разложеше; 
времени—прибыль и убываше; (сила) возникновешя—качество. Веч
ность пребываетъ въ Боге, М1ръ въ вечности, время въ М1ре, возник
новеше во времени, вечность незыблема въ Боге, М1ръ движется въ

1) Разумъ, греч. .КоО? (и, какъ сл-Ьдсггае его—Хо-̂ о;), наивысшая духовная суть 
человека; это латинск. твпз или тЬеИщепИа, образов, изъ словъ т1ег еНдеге или 
еПсеге—избирать, привлекать къ себ'Ь внутренно и по сочувствш. Это -М апаз  теорш.
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вечности, время сбывается въ М1ре, возникновеше происходить во вре
мени. Могущество Бояае— вечность, деяше вечности—м1ръ, не однажды 
рожденный, но постоянно производимый вечностью. Потому не погиб- 
нетъ онъ никогда, ибо вечность непреходяща, и ничто въ М1ре не 
исчезаетъ, ибо м1ръ облеченъ вечностью.

Г. Какова же мудрость Бога?
Р. Благо, красота, блаженство, всякая доблесть и вечность. 

Проницая вещество, вечность даруетъ ему безсмерше и непре- 
хождеше, ибо его возникновеше зависитъ отъ Бога. Произрождеше и 
время разнородны въ небе и на земле; нерушимыя и нетлЪнныя въ 
неб^, превратный и бренныя на земле. Душа вечности— Богъ, душа 
М1ра— вечность; душа земли—небо. Богъ пребываетъ въ разуме, разумъ 
въ душе, душа въ веществе, и все это втечеше вечности. Душа на- 
полняетъ собою вселенское тело, оно же содержитъ все тела; разумъ 
и Богъ наполняютъ душу. Наполняя внутри, облекая извне, душа живо
творить вселенную: снаружи— это великое и совершенное животное— 
М1ръ; внутри— все существа живыя. Тамъ на небе, она пребываетъ 
въ тождеств^, здесь на земле, она преображаетъ произрождеше. Веч
ность содержитъ М1ръ по необходимости, по провидешю, по природ^; 
не важно объяснеше, возможное для этого. Богъ действуешь во всей 
вселенной. Его сила— верховная власть, съ ней же ничто человеческое 
или божественное не можетъ сравниться. Не думай же, Гермесъ, что 
вверху или внизу можетъ что-либо уподобиться Богу; ты былъ бы вне 
истины. Ничто не сходно съ безподобнымъ, съ однимъ, съ единымъ. 
И не думай, что другой разделяешь Его власть. Къ кому иному при
менимы жизнь, безсмерше, притворяемость свойства? что бы иное сталъ 
Онъ делать? Ибо Богъ не бездейственъ, иначе все пребывало бы въ 
покое, если все преисполнено Бога. Бездействгя не существуетъ въ 
М1ре, ни где бы то ни было, ни въ Творце, ни въ творенш; это пустое 
слово. Нужно, чтобы возникало все, и всегда, и повсюду. Ибо Творецъ 
вездесущъ и не имеешь особаго пребывашя; Онъ не творитъ то или 
иное, но все; Его творческая мощь не остается въ тваряхъ Его, 
оне пребываютъ подвластными Ему.

Взгляни сквозь меня на М1ръ, предстоящш твоему взору; тщательно 
разгляди его красоту, его нетленное тело, оно же древнее всего, его 
мощь, всегда молодеющую и растущую. Взгляни также на семь м1ровъ, 
расположенныхъ въ вечномъ строе, вечно следуя своимъ различнымъ 
течешямъ. Всюду светъ, нигде огня, ибо изъ соглашя и сочеташя про
тивоположностей и несходствъ родился светъ, возженный силою Бога, 
производителя всякаго блага, главы всякаго строя, водителя семи м1ровъ. 
Луна, что служить имъ предтечей, оруд1емъ рождешя, преображая низшее
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вещество. Земля, недвижное средоточ1е этого роскошнаго М1ра, корми
лица и питаше всего носимаго ею. Воззри на множество живыхъ су- 
ществъ, смертныхъ и безсмертныхъ, и на луну, что кладетъ границу 
между теми и другими; и преисполняющую все душу, что приводить 
въ движете все, что на небе и на земле, не сдвигая левое направо, 
ни правое налево, ни верхнее книзу, ни нижнее кверху.

Что все это было порождено, о мой дорогой Гермесъ, о томъ 
мне н'Ьтъ нужды тебе говорить; ибо это тела, они им-Ьютъ душу, 
пребываютъ въ движенш. Для соискашя единства имъ нуженъ водитель. 
И онъ существуетъ, и онъ безусловно единъ; ибо движешя различны 
и многообразны, тела несходны, и однако всеобщая быстрота едина; 
не можетъ быть двухъ или многихъ творцовъ, ибо мнопе не поддер
жали бы единства строя; возникла бы ревность и борьба между более 
слабымъ и сильнымъ. И если бы одинъ изъ нихъ былъ творцомъ су- 
ществъ превратныхъ и смертныхъ, онъ захогЬлъ бы творить безсмерт
ныхъ и наоборотъ. Предположи, что ихъ двое: вещество—одно, душа— 
одна, кто направить твореше? Если они обладаютъ ч'Ьмъ-либо купно, 
кто будетъ иметь большую часть? Пойми же, что всякое живое тело 
состоитъ изъ души и вещества, будь оно безсмертно, или смертно и 
лишено разсудка. Все живыя тела одушевлены, не живуиця—только 
вещество. Такъ единая душа, въ рукахъ Творца, причина жизни. Какъ 
же смертныя животныя различаются одни отъ другихъ? Какъ безсмерт- 
ное бьте, создающее безсмерт1е, не творило бы животныхъ?

Ведь очевидно есть Творецъ, и весьма ясно, что Онъ единъ, ибо 
душа едина, вещество едино, жизнь едина, вещество едино. И кто бы 
Онъ былъ, если не Богъ единый? Кто иной могъ бы творить существа 
живыя, если не Богъ единый? И, если есть одинъ только м1ръ, одно 
солнце, одна луна, одна божественность, ты захогЬлъ бы многовиднаго 
Бога? Не тотъ же ли самый дЪйствуетъ разнообразно? Удивительно ли, 
что Богъ творитъ жизнь, душу, безсмерт1е, переменность, если ты самъ 
совершаешь столько различныхъ действш? Ибо ты видишь, ты говоришь, 
слышишь, чуешь запахи, вкусы, осязаешь предметы, ходишь, мыслишь, 
дышешь. И н^тъ такого существа, которое смотритъ, другого, что го
ворить, иного, что осязаетъ, иного, что обоняетъ и иного, что дышетъ: 
одно и то же все это делаетъ. Если бы одно изъ этихъ отправлены 
прекратилось, животнаго бы не стало; такъ же, если бы Богъ почилъ 
отъ своихъ божественныхъ д^лъ, что предположить невозможно, Онъ 
не былъ бы больше Богомъ. Ибо в^дь явно, что нетъ ничего бездей
ственная и праздная, темъ более Бога. Еслибъ можно было пред
положить нечто несделанное Имъ, Онъ былъ бы неполнымъ. Но Онъ 
непразденъ, Онъ полонъ и, значить, все совершаетъ.
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Обрати еще твое внимаше ко мне, Гермесъ, ты лучше поймешь, 
что творчество Бога едино: рождать то, что рождается, что рождено, 
и что будетъ рождаться. Это творчество, о дорогой мой, это—жизнь, 
красота, благо, это — Богъ. Если хочешь понять на примере, взгляни, что 
происходить съ тобою, когда ты хочешь творить; съ тою разницею только, 
что н'Ьтъ для Него наслаждешя, ибо н'Ьтъ соучастнаго творчеству 
Его: Онъ заодно и творецъ и твореше. Если бы Онъ разстался съ 
творчествомъ Своимъ, все бы рухнуло, все бы погибло роковымъ 
образомъ, ибо жизнь удалилась бы. Но если все живо, и жизнь одна— 
и Богъ единъ. И если все живо въ небе и на земле, и во всемъ единая 
жизнь, она же есть Богъ, все и происходить отъ Бога.

Жизнь— союзъ разума и души; смерть—не уничтожеше соедине- 
шя, но разрывъ единства. Образъ Бога— вечность, вечности— М1ръ, 
М1ра— солнце, солнца— челов'Ькъ. Народы зовутъ смертью преображеше, 
ибо гЬло разлагается, и жизнь перестаетъ быть явной. Но подобно 
тому, мой дорогой Гермесъ, ты можешь услышать молву, что самъ м1ръ 
преображается непрестанно; ежедневно какая либо часть его исчезаетъ, 
но онъ тогда не разлагается. Это перевороты и исчезновешя— стра- 
дашя (фазы) м]ра. Переворотъ есть возвращеше, исчезновеше— возоб- 
новленность. М1ръ им-Ьетъ все облики; они не пребываютъ вне его, онъ 
превращается въ нихъ. Но если м1ръ имЪетъ все облики, каковъ же 
его Творецъ? Онъ не можетъ быть безликимъ, а если Онъ им'Ьетъ все 
лики, Онъ уподобится М1ру. Если Онъ им'Ьетъ одинъ обликъ, Онъ ока
жется въ этомъ ниже М1ра. Что же скажемъ мы о Немъ, чтобы не ска
зать ничего неладнаго? Ибо нельзя въ несовершенстве мыслить о Боге. 
Онъ им'Ьетъ одинъ обликъ, свойственный Ему, неявный очамъ гЬлес- 
нымъ и всепроявляющшся въ тЬлахъ. И не дивись, что есть безгЬлесный 
обликъ. Таковъ обликъ речи или полей рукописи, что выступаютъ за 
строки и гладки и ровны.

Размысли надъ более смЪлымъ и истиннымъ словомъ: какъ че- 
лов'Ькъ не можетъ жить безъ жизни, такъ Богъ не можетъ жить не 
д^я блага. Жизнь и движешя Божш—это двигаше и животворность. 
Иныя слова им'Ьютъ особый смыслъ; такъ подумай надъ тЬмъ, что 
я молвилъ теб'Ь: все пребываетъ въ БогЬ не какъ вмещенное, 
ибо м-Ьсто телесно и недвижно, и помещенный вещи не им^ють дви- 
жешя. Въ безтелесномъ это иначе, нежели въ явномъ. Подумай, что 
оно облекаетъ все, подумай, что н^тъ ничего быстрее, обширнее, 
сильнее безтелеснаго: оно превосходить все вместимостью, быстротой, 
могуществомъ. Суди по себе: повели душе твоей отправиться въ
Индда, и она тамъ скорее твоего приказа; повели ей направиться къ 
Океану, и она тотчасъ очутится тамъ, не переходя съ места на место.
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но мгновенно. Повели ей взойти на небо, и ей не понадобятся крылья, 
ничто не остановить ее, ни огонь солнца, ни эфиръ, ни вихрь, ни тЬла 
св'Ьтилъ; она сразу все пройдетъ и долетитъ до посл'Ьдняго тела. Хо
чешь ли прейти эту границу и созерцать всем1рное, если что либо есть,— 
ты это можешь. Взгляни какимъ могущ'ествомъ, какой быстротой ты 
обладаешь. А то, что возможно тебе, не возможно ли Богу?

Разумей Бога, какъ въ Себе содержащаго все Свои мысли, всю 
целостность м1ра. Если не можешь ты сравниться съ Богомъ, не можешь 
ты Его и понять. Подобный понимаетъ подобнаго. Возвеличься вели- 
Ч1емъ безмернымъ, превзойди все тела, пройди чрезъ все времена, 
стань вечностью, и ты постигнешь Бога. Ничто не претить тебе пред
положить себя безсмертнымъ и знающимъ все, искусство, науки, нравы 
всехъ животныхъ. Вознесись превыше всякой выси, спустись ниже 
всякой глуби; вбери въ себя все чувства творенш, воды, огня, суши, 
влаги. Предположи, что ты вездесущъ, разомъ на земле, въ море, въ 
небе; что ты никогда не рождался, что ты еще зародышъ, что ты юнъ, 
старъ, мертвъ, по ту сторону смерти. Постигни разомъ: времена, 
места, вещи, свойства, количества— и ты постигнешь Бога. Но если 
замкнешь душу твою въ теле, если унизишься и скажешь: я ничего не 
понимаю, ничего не могу; я не знаю ни что я такое, ни чемъ я стану,— 
что у тебя общаго съ Богомъ? Если пороченъ ты и привязанъ къ телу, 
что можешь ты понять въ благомъ и прекрасномъ? Завершете зла, 
это неведете Божественнаго; но возможность познавать его, и желать 
его, и уповать— это средство придти къ благу дорогой прямою, гладкою 
и легкой.—Следуя ей, ты встретишь его повсюду, узришь его повсюду, 
въ месте и часе самомъ нежданномъ, наяву, во сне, на море, въ 
пути, ночью, днемъ, въ разговоре, въ безмолвш. Ибо нетъ ничего, что 
бы не было образомъ Бога.

Г. Незримъ ли Богъ?
Р. Не говори такъ; кто явнее Его? Ведь Онъ создалъ все, что 

бы ты могъ провидеть Его во всемъ. И благо, и свойство Бога— 
проявлеше во всемъ. Нетъ ничего незримаго, даже среди безплот- 
ныхъ. Разумъ зрится въ мышленш, Богъ-—въ твореньи.

Вотъ, что имелъ я разоблачить тебе, о Трижды-величайшш; что 
до прочаго, уразумей его въ себе, ты не впадешь въ заблуждеше.

А. В.



Садъ СвЪтпы^ъ Грезъ.
Разсказъ М . Вудъ.

Свежш запахъ торфяныхъ испаренШ сливался съ запахомъ 
медоноснаго вереска. Былъ раннш вечеръ, мужчины возвращались 
домой съ работы, а хозяйки маленькой деревушки Эксмуръ гото
вили для нихъ ужинъ. Отдаленное блеяше возвращающихся съ 
пастьбы овецъ соединялось съ журчашемъ реки Барль, изви
листо направляющейся къ темному пруду, который, по предашю, 
служилъ м'Ьстомъ купанья для могучаго витязя древнихъ временъ. 
Зеленыя луговины лежали въ тени. Покойный очерташя холмовъ, 
по которымъ бежали ручейки, спадавшие съ ихъ боковъ малень
кими водопадами, были ясно очерчены на бл'Ьдномъ небе, на ко- 
торомъ виднелся тоненьшй серпъ луны, окруженный легкими 
перистыми облаками. Старый, покрытый мохомъ и выбивающи
мися изъ его разс'Ьлинъ папоротниками, каменный мостъ пересЬ- 
калъ реку Барль. На мосту стояли два человека, случайные зна
комые, любители-рыболовы, временно остановившиеся въ дере
венской гостинниц'Ь, едва видневшейся изъ-за вьющихся розъ, 
которыя покрывали и ея стены, и соломенную кровлю.

Одинъ изъ нихъ былъ деревенскШ докторъ, пр1ехавинй 
сюда, чтобы отдохнуть, страстный рыболовъ и самоучка психологъ; 
другой былъ романистъ и драматическ1й писатель, менее пылкш 
спортсмэнъ, откровенно признававшийся, что его рыболовство 
только приличный предлогъ, чтобы пошататься среди полей. Оба 
эти человека встретились накануне за раннимъ завтракомъ и 
теперь снова сошлись на мосту после целаго дня рыбной ловли 
и, какъ это ни невероятно, беседовали вовсе не о рыбахъ и не 
объ улове.
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„Я думаю", сказалъ докторъ, питавший большую слабость 
къ знаменитостямъ и большой интересъ къ чужимъ занят1ямъ, 
.,я думаю, вы часто основываете ваши романы и театральный 
пьесы на истинныхъ происшеств1яхъ—я разумею ваши наблю- 
дешя надъ действительными фактами".

„Упаси меня Боже!"—быстро проговорилъ драматическш пи
сатель.

„Почему же?"
„Если бы я это д^лалъ, публика сказала бы, что мои дМ - 

ствуюпця лица ведутъ себя съ нелепой непоследовательностью. 
Критики заявили бы, что я проявляю плачевный недостатокъ зна- 
шя жизни и человеческой природы. Никакая публика и никакой 
читатель не потерпитъ на сцене или въ романе то, что происхо
дить въ реальной жизни. Они объявятъ это невозможнымъ. Не
обходимо выбирать. Реальная жизнь—если жизнь вообще реальна— 
или слишкомъ скучна, или черезчуръ фантастична для сцены. 
Люди—драматическш писатель испустилъ вздохъ и заговорилъ 
медленно, словно созерцая всю необъятность человеческой глу
пости и содрогаясь при этомъ зрелище—люди способны на все."

„Да. По мере того, какъ мы становимся цивилизованнее, 
мы делаемся все сложнее."

„Сложность ведетъ более къ идеологш, а не къ действ!ямъ, 
думается мне. Позволю себе парадоксъ. Сложные люди сравни
тельно просты; во всякомъ случае до известной степени- слож
ности возможно еще разсчитывать на нихъ. Поражаютъ васъ не 
они, а примитивные люди. Иногда при виде грешника у васъ 
займется дыхаше, когда онъ внезапно появится передъ вами бого- 
подобнымъ, хотя бы и прикрывался маской дьявола. Или вашъ 
„младший братъ," котораго вы думали, что знаете вдоль и попе- 
рекъ, вдругъ обнаруживаетъ, что вы были черезмерно доверчи
вый глупецъ. Я думаю, что мнопе менее сложные люди ближе 
къ природе, и они чувствуютъ игру великихъ космическихъ силъ, 
на которую мы уже перестали отзываться.

„Вы такъ думаете? Рискну своей репутащей здравомысля
щ ая человека и разскажу вамъ—пари держу—самую странную 
истор1ю, которую вы когда-либо слышали."

„Разсказывайте," сказалъ драматическш писатель. „Мы все 
более или менее лишены здраваго смысла; наиболее здравый 
изъ насъ тотъ, кому это известно."

Когда онъ говорилъ, на дороге, огибающей ближайший холмъ, 
раздался шумъ приближающейся повозки; въ нее былъ впряженъ
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старый гнедой пони; рядомъ съ пони шелъ челов'Ькъ, ласково 
охвативший его шею рукою.

„Легокъ на помине!" воскликнулъ докторъ, „посмотрите 
на этого молодца, онъ живетъ въ Дартморе, но ранней осенью 
странствуетъ по всему Западу съ плодами и медовыми сотами

Писатель взглянулъ и увидалъ очень молодого человека, 
приблизительно девятнадцати или двадцати л'Ьтъ. Онъ былъ 
средняго роста, чрезвычайно худъ и гибокъ; у него было тонкое, 
подвижное, чисто выбритое лицо, светло-серые глаза и густая 
копна рыжеватыхъ, кудрявыхъ волосъ. Какъ стеклянный шаръ 
на зажженной лампе служитъ проводникомъ для горящаго позади 
его света, такъ его тело казалось проводникомъ для скрытой 
въ немъ внутренней силы, которая неудержимо выбивалась на
ружу. Когда онъ увидалъ доктора, онъ улыбнулся странной ая- 
ющей улыбкой, обнаружившей очень белые зубы. Онъ пошелъ 
къ повозке и снялъ съ нея корзину; въ ней лежали маленьюе 
деревянные квадраты, наполненные медовыми сотами. Онъ взялъ три 
таше квадрата и положилъ ихъ на каменныя перила, около доктора.

„Нужно заплатить за нихъ, Симонъ Каргэзъ?" спросилъ докторъ.
Положивший медъ засмеялся и покачалъ головой; онъ по

шелъ назадъ къ своему пони, который потеръ носъ объ его ру- 
кавъ и ласково забралъ въ зубы его одежду; оба двинулись мед
ленно впередъ.

„Таинственный видъ у этого юноши,“ сказалъ драматическш 
писатель, „у него самое странное лицо, какое я когда-либо вид'Ьлъ; 
но я не знаю, въ чемъ эта странность; разве въ томъ, что оно 
служитъ для выражешя чего-то, что я не могу уловить. Онъ смо- 
тритъ невиннымъ, но я совеЬмъ не подразумеваю подъ этимъ 
идюта. Кстати, есть что-то очень циничное въ обычномъ пониманш 
этой фразы."

„У  него былъ совершенно другой видъ, когда я его узналъ 
впервые; самое очерташе его лица изменилось. Вы называете его 
юношей. А ведь ему сорокъ летъ.“

„Быть не можетъ!"
„Это и есть герой моей странной исторш. Когда я узналъ 

его, онъ смотрелъ старше, чемъ теперь; ему было двадцать два 
года, и онъ былъ заключенный въ той тюрьме, где я былъ док- 
торомъ.

„Ваша истор1я“ , сказалъ драматическш писатель, „обещаетъ 
быть очень невероятной и потому должно быть истинна. Разска- 
жите ее мне, и будьте уверены, что я не переложу ее въ драму".
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„Вы не смогли бы, если бы даже и хотели,“ сказалъ докторъ.
А загЬмъ онъ разсказалъ истор1ю Симона Каргэза, насколько 

самъ ее зналъ. Но я, который знаю ее лучше, ч1шъ онъ, разскажу 
ее по своему, и тотъ, кто ее прочтетъ въ моемъ изложенш, бу- 
детъ знать более о подарившемъ медовые соты, ч-Ьмъ узнаетъ 
когда-либо драматическш писатель. Не то, чтобы я могъ объ
яснить всю исторпо, или найти причину того, что произошло. 
Какая ц'Ьль всего приключившагося съ Симономъ Каргэзомъ, 
этого я не знаю, а также и нити его прошлаго, приведппя его 
къ такому волшебному переживанию, мне совершенно неизвестны. 
Возможно, что я не знаю какъ разъ того звена, которое могло бы 
выяснить все остальное; но таюя исторш уясняютъ, что причины 
вещей лежатъ вне нашего кругозора; и все наши суждения о лю- 
дяхъ и о действ1яхъ техъ законовъ, которые наши благочестивые 
деды называли таинственными Путями Провидешя или Волей 
Бож1ей, не более какъ лепетъ младенцевъ, болтающихъ въ по- 
темкахъ.

И лишь имея въ виду великую чистоту какъ отца, такъ и 
дочери, жизнь которыхъ сделала изъ безплоднаго места садъ 
такого совершенства, что ангелы могли бы ходить по немъ, не 
запятнавъ свои одежды, имея это въ виду, я не сомневаюсь, что 
совершившееся чудо шло отъ святыхъ силъ, и что оне избрали 
Симона Каргэза для унаследовашя темъ, которые насадили вол
шебный садъ, действуя въ согласш съ какимъ-нибудь тайнымъ 
закономъ, который судитъ людей не по тому, чемъ они кажутся, 
а потому, что они есть на самомъ деле. Точно также не сомне
ваюсь я, что на земле бываютъ священный места, который очи- 
щаютъ тела и души всехъ, способныхъ приблизиться къ нимъ. 
Несомненно, что Симонъ Каргэзъ делалъ то дело, которое ему 
следовало делать; хотя онъ самъ и не зналъ, какое это дело, 
и даже не зналъ, что онъ делаетъ его. Ибо бываютъ таше, ко
торые работаютъ сознательно для добра или зла, и таюе, которые 
делаютъ то же самое, совсемъ не зная того; возможно, что именно 
черезъ нихъ действуютъ высппя силы. Но какъ случилось, что онъ 
сталъ такимъ, я, не знающш его прошлаго, сказать не могу. Вотъ 
его истор1я.

Его мать покончила съ собой, когда онъ былъ годовалымъ 
ребенкомъ; она была второй женой его отца и отецъ относился 
къ нему съ совершенно безпричинной ненавистью. Онъ безсо- 
вестно пренебрегалъ ребенкомъ, давая ему только пищу и кровъ, 
но не оказывая никакой ласки и не давая сыну никакого воспи-
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татя. Когда онъ умеръ—мальчику было тогда десять л'Ътъ—онъ 
оставилъ его въ полной зависимости отъ своего старшаго сына, 
котораго онъ им'Ълъ отъ перваго брака. Если отецъ Симона былъ 
холодно небреженъ, братъ оказался активно жестокимъ. Его об- 
ращеше съ сыномъ отца было до того сурово, что все соседи 
обвиняли его. Когда мальчикъ выросъ и миновалъ тотъ возрастъ, 
когда ненависть можетъ проявляться побоями, она приняла утон- 
ченныя, но и более опасный формы. Симонъ Каргэзъ, благодаря 
такому грубому обращешю, благодаря отсутствш воспиташя и 
жизни безъ любви, выросъ очень страстнымъ, неуравнов'Ьшен- 
нымъ, нервнымъ и пугливымъ. Ссора за ссорой поднимались 
между нимъ и старшимъ братомъ; кончилось т'Ьмъ, что младшш 
Каргэзъ очутился на скамье подсудимыхъ, обвиняемый въ умы- 
шленномъ покушенш на убшство старшаго брата, смерть котораго 
передала бы все состоите отца въ его руки. Преступникъ не вы- 
ражалъ раскаяшя; онъ высказалъ, что добивался не денегъ, а 
смерти человека, котораго ненавид'Ьлъ всей душой, и что рано 
или поздно онъ все равно выполнить свое нам'Ъреше. Несмотря 
на это, ему было оказано снисхождеше благодаря всЬмъ известному 
дурному обращешю съ нимъ брата, которое могло довести его 
до величайшаго раздражешя. Онъ былъ приговоренъ къ сроч
ному тюремному наказашю. Въ тюрьме на него нападали при
падки безумнаго гнева и возбуждешя; онъ не хотелъ подчиняться, 
былъ порывистъ и истериченъ, благодаря чему возрастала стро
гость его наказашя. Когда со времени приговора прошелъ годъ, 
случилось, что онъ работалъ съ толпою другихъ преступниковъ 
въ некоторомъ отдаленш отъ тюрьмы; былъ густой туманъ и 
подъ прикрьтемъ его тремъ преступникамъ удалось бежать. 
Каргэзъ былъ однимъ изъ нихъ, и собственно съ этого мо
мента начинается его настоящая истор1я. Двое изъ бежавшихъ 
были пойманы на другой же день. Каргэзъ оставался на сво
боде въ течете шести месяцевъ, а затемъ самъ отдался въ руки 
правосуд1я.

АнглшскШ 1ю н ь  не всегда отличается тепломъ, въ особен
ности на болотахъ, когда туманы несутся по нимъ подобно при- 
видешямъ, гонимые ветромъ со стороны океана. Когда на другой 
день туманъ былъ разсеянъ предразсветнымъ ветромъ, Симонъ 
Каргэзъ оказался лежащимъ въ вереске, окоченелымъ, пронизан- 
нымъ сыростью, страдающимъ отъ голода. Онъ лежалъ притаив
шись весь день, а когда наступила ночь, онъ всталъ и крадучись 
потащился, падая почти на каждомъ шагу отъ голода и слабости.
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Онъ дошелъ до границы, где прекращался верескъ и начинался 
л-Ьсъ, по которому б'Ьжалъ ручей и виднелась узкоколейная 
дорога. Это было жуткое место; странное содрогаше и тайн- 
ственные звуки проносились по немъ и волшебные призывы 
неслись съ сЪро-зеленыхъ болотъ. Внезапно л-Ьсъ прекратился и 
дорога подошла къ темнокоричневому торфяному озеру, про
зрачному какъ кристалъ и окаймленному тростникомъ и болотной 
миртой. Позади лиши холмовъ и болотъ, на фоне леса, онъ 
увид'Ьлъ маленьшй домъ съ садомъ, разстилавшимся въ тишине 
и одиночестве.

Впрочемъ полной тишины въ этомъ месте не было, ибо 
онъ услыхалъ стукъ копытъ бегавшей внутри зеленой изгороди 
лошади, и хлопанье крыльевъ, и слабые звуки музыки, какъ бы 
легкое дуновеше звуковъ, и тихш напЪвъ н%жнаго какъ флейта 
челов^ческаго голоса. Около дома виднелся плодовый садъ, пол
ный деревьевъ, посеребренныхъ встающимъ м-Ьсяцемъ, и окружен
ные глиняной стеной душистые цветники, а далее гладкое про
странство заросшаго тимьяномъ дерна, на которомъ стояли ряды 
ульевъ съ сонно жужжащими пчелами внутри; посреди ульевъ стояла 
женщина, окруженная целой семьей дикихъ кроликовъ, которые 
прыгали у ея ногъ; она кормила ихъ и потихоньку напевала въ 
тактъ н'Ъжнымъ звукамъ невидимой музыки. Она была од'Ъта въ 
свободное серое платье, на ея волосахъ виднелось легкое кру
жево, завязанное подъ подбородкомъ; на руке, которой она слегка 
выбивала тактъ, виднелось кольцо съ постоянно м'Ьнявшимъ свой 
цв'Ьтъ камнемъ. Когда она повернула свою голову, онъ увид-Ьлъ, 
что волосы ея были белы какъ сн-Ьгъ. Она была стара, но гибка 
и держалась прямо, кожа на ея лице была нужная и тонкая, 
цвета слоновой кости, глаза—светло-голубые, открытые, ясные, и 
все же какъ бы покрытые легкимъ туманомъ; это были глаза и 
мудрые, и дЬтсюе. Ручей и маленьшй мостъ отд'Ьлялъ ее отъ 
Каргэза.

Справедливость требуетъ сказать, что онъ не им'Ьлъ намЪ- 
решя нанести ей вредъ; но онъ намеревался испугать ее и заста
вить дать ему пищи, одежду и денегъ. Однажды грешникъ при- 
шелъ къ святому и началъ оплакивать свои грехи и злобность 
своихъ враговъ, которые притесняли его. „Сынъ мой, не думай 
больше о своихъ грехахъ и о своихъ притеснителяхъ, но держи 
на уме твои добродетели и добродетели твоихъ враговъ, который 
пребываютъ невидимый для тебя въ Мысли Бога". Но Симонъ 
Каргэзъ пр1учился думать о себе, какъ о преступнике и поэтому



САДЪ СВЪТЛЫХЪ ГРЕЗЪ. 47

для него стало возможно такое, что прежде было совершенно не
возможно. Онъ взошелъ на мостикъ, чтобы она могла увидеть 
его и его одежду каторжника, внушавшую всЪмъ презръше и 
страхъ. Она взглянула на него, не переставая петь, и кролики не 
разбежались. Они сели на задшя лапки и принялись смотреть 
на него. Онъ разсудилъ, что ея самообладаше означало присут- 
ств1е дюжихъ парней, злыхъ собакъ и ружей за открытой дверью 
дома. Тогда онъ изменилъ свое намереше и обратился къ ея 
милосерд1ю, жалобно говоря, что онъ голоденъ, замерзъ, что у 
него изранены ноги и весь онъ боленъ.

„Въ такомъ случае войдите," сказала она спокойно. Онъ пе- 
решелъ черезъ мостъ, кролики продолжали есть, но музыка пре
кратилась. Онъ почувствовалъ, какъ по его спине пробежалъ хо- 
лодъ. Она вошла въ домъ и зажгла маленькую серебрянную лампу. 
Куски торфа горели на открытомъ очаге; полъ былъ усеянъ зе- 
ленымъ хвощомъ и миртовыми ветками, издающими горько-слад- 
кш запахъ, когда наступишь на нихъ. Изъ комнаты вели двое 
дверныхъ проходовъ, но съ откидывающимися занавесками вместо 
дверей. Она подбросила торфу на очагъ, и огонь запылалъ. Онъ 
селъ передъ огнемъ и началъ согревать свои руки. Она стала 
прислуживать ему и дала ему поесть. Пока онъ елъ, она села 
у огня и продолжала потихоньку напевать про себя. Кончивъ 
еду, онъ попросилъ у нея платья.

„Мне очень жаль," сказала она серьезно, „но разве вы могли 
бы надеть мое платье?".

Онъ возразилъ на это, что она могла иметь родственниковъ 
мужского пола.

„Ни одинъ человекъ не жилъ здесь съ техъ поръ, какъ 
умеръ мой отецъ, вотъ здесь, направо. Никто не входилъ сюда 
съ техъ поръ. Мне было двадцать, когда онъ умеръ, а теперь 
мне шестьдесятъ. Все его платья я отдала беднымъ."

„Значитъ вы живете здесь одна?" спросилъ Каргэзъ.
„Вы верно говорите", ответила она. Здесь нетъ мужчины, 

кроме васъ, и нетъ женщины, кроме меня самой. Никто не за- 
бредетъ сюда, если Болотный Народъ не вздумаетъ привести его 
сюда. Мой отецъ построилъ этотъ домъ и насадилъ этотъ садъ 
въ месте, указанномъ ему; онъ завещалъ его мне, поручивъ жить 
здесь и никогда не продавать его за деньги. Когда домъ не бу- 
детъ мне нуженъ, я должна отдать его другому; онъ думалъ, 
что мне будетъ указано подходящее лицо, чтобы принять этотъ
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даръ, когда придетъ назначенный часъ. И мне сдается, что я от- 
дамъ его вамъ, Но не теперь."

Каргэзъ понялъ, что она была сумасшедшая.
„Если вы не можете дать мн'Ь платья," сказалъ онъ, „можетъ 

вы дадите мн'Ь денегъ?"
„Это я могу," ответила она. „Смотрите!".
Она открыла шкапъ и вынула оттуда ящикъ; въ немъ ле

жало золото, вероятно фунтовъ пятьдесятъ.
„Я получаю деньги два раза въ годъ изъ Плимутскаго банка", 

сказала она, „и я держу ихъ здесь, пока они не разойдутся. 
Сколько бы вы хотели им'Ьть?"

„Не дадите ли вы мн'Ь пять фунтовъ?".
Она отсчитала деньги, но потомъ бросила ихъ назадъ въ 

ящикъ.
„Завтра," сказала она. „Сегодня вы останетесь у меня. Вы 

слишкомъ устали; я это ясно вижу."
Внезапный ужасъ охватилъ его; и ужасъ этотъ выразился 

въ попытке напугать ее. Онъ вскочилъ и схватилъ ящикъ, на 
которомъ еще лежала ея рука.

„Женщина", закричалъ онъ, „скажите мн'Ь, кто вы? Я думалъ; 
что вы сумасшедшая; но если вы живете зд'Ъсь въ одиночестве и 
распоряжаетесь своими деньгами по усмотр'Ьнш, вы не можете 
быть сумасшедшей. Разве вы не видите, что я беглый каторж- 
никъ? Я могу быть приговоренный убшца или воръ, или то и 
другое. Я хогЬлъ убить челов-Ька, и я убью его. Вы показываете 
мн'Ь свои деньги; вы говорите, что живете въ одиночеств-Ь; вы 
просите менд остаться на ночь. Разв-Ь вы не боитесь меня? И 
если не боитесь, то почему?"

Въ ея глазахъ засветилась жалость, которая тронула его, 
но когда онъ увид^лъ, что къ жалости присоединилась веселость, 
онъ опять испугался.

„Дорогой мой," сказала она серьезно и нежно, но съ лег- 
кимъ оттенкомъ веселой насмешки въ голосе и улыбнувшись 
при виде, какъ онъ вздрогнулъ, услыхавъ ея слова, „вы гораздо 
больше боитесь меня, чЬмъ я васъ."

Онъ опустился на стулъ и провелъ рукой по лбу.
„Эго правда," сказалъ онъ хриплымъ голосомъ, „меня пугаетъ 

это место. Я думаю, что я схожу съ ума."
„Вы побоитесь спать здесь?" спросила она.
Онъ взглянулъ на нее, бледнея все больше и больше. После 

длинной паузы онъ сказалъ: „нетъ!"
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Тогда она отдернула белую занав'Ьсъ направо, и онъ уви- 
д%лъ маленькую, залитую луннымъ св'Ьтомъ комнату съ откры- 
тымъ окномъ, съ кружевною тенью отъ жимолости, отброшенной 
пятнами на полу. Въ комнате виднелась постель и шкапъ съ 
темными старинными книгами. Она положила ящикъ съ деньгами 
въ шкапъ и вынула изъ него белыя какъ сн'Ъгъ простыни изъ 
тонкаго полотна.

„Это я выткала сама,“ сказала она и приготовила постель; 
потомъ пошла въ садъ и вернулась съ ветками розъ и целой 
охапкой левкоевъ и гвоздикъ, отчего воздухъ въ комнате напол
нился тонкимъ ароматомъ. „ Никто не спалъ здесь съ гЪхъ поръ, 
какъ умеръ мой отецъ," сказала она. „Но въ комнате сухо и не 
холодно. Вотъ ваша постель. Покойной ночи. Она затушила лампу 
и опустила за собой занавеску.

„Вы оставили наружную дверь открытой," пролепеталъ онъ 
ей всл'Ъдъ.

„Да; можетъ вы боитесь холода?"
„Разве вы не запираете вашихъ дверей на ночь?"
„Въ моемъ доме н-Ьтъ запоровъ," отвечала она, „и входъ, 

какъ вы видите—только одинъ."
Она опустила занав'Ьсъ и всл'Ъдъ загЬмъ изъ ея комнаты 

раздалась прекрасная, но очень тихая музыка. Онъ сталъ прислу
шиваться съ замирающимъ серддемъ; загЬмъ вошелъ въ осве
щенную луннымъ св'Ьтомъ благоухающую комнату, которую она 
приготовила для него и легъ, содрогаясь отъ страха. Музыка 
прекратилась; тишина росла; ему показалось, что внезапная вспышка 
св^та, не похожаго на лунный светъ, пронеслась по всему дому; 
воздухъ становился до того чистымъ и легкимъ, что онъ съ тру- 
домъ могъ дышать. Такъ продолжалось несколько минутъ; на- 
конецъ ему стало невыносимо; онъ вскочилъ, на половину рыдая, 
на половину проклиная место, которое внушало ему такой страхъ; 
онъ решилъ украсть деньги и вернуться назадъ въ болото. Онъ 
подошелъ къ шкапу и остановился; онъ не могъ подойти къ нему; 
непреодолимая, хотя и мягкая сила отталкивала его назадъ. Тихо 
вернулся онъ къ своей постели и легъ на нее, дрожа всемъ те- 
ломъ, какъ вдругъ онъ внезапно крепко заснулъ. Когда онъ про
снулся, былъ уже яркш день; солнце аяло и птицы пели. Онъ 
всталъ и убедился, что домъ былъ совсемъ пустой; и въ саду 
не было никого, кроме птицъ и жужжащихъ пчелъ; даже пони 
не было въ огороженномъ пространстве. Сердце въ немъ оста
новилось: онъ подумалъ, что она отправилась въ городъ, чтобы
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предать его. И все же, несмотря на страхъ быть пойманнымъ, онъ 
медлилъ уходить. Вскоре онъ увид'Ьлъ легкую повозку, быстро 
приближавшуюся по дорогЬ. Онъ спрятался въ кустахъ и сталъ 
ждать; въ повозк^ была его хозяйка, и когда онъ увид^лъ ее, 
онъ вышёлъ на половину устыженный за свои подозр'Ьшя.

„Я по'Ъхала на разсв^т'Ь въ городъ“ , сказала она весело. „Я 
'Ьздила за одеждой. Вы просили у меня новаго платья. А в'Ъдь 
непр1ятно отказывать гостю. Я над'Ъюсь, что эта будетъ вамъ 
впору. “

Онъ пробормоталъ что-то врод'Ь благодарности.
„Возьмите же, сказала она, и онъ взялъ платье. Она взгля

нула на него.
„Б'Ьдный мальчикъ“ , сказала она. „Какой усталый у васъ 

видъ. Какой измученный, угрюмый и испуганный. Вы бы выку
пались въ моей р'Ъчк’Ь.'*

„Могу я распречь вашего пони?“ спросилъ онъ покорно. 
Она кивнула головой и вошла въ домъ. Онъ распрегъ пони, а за- 
т'Ьмъ пошелъ къ светлой заводи, на которую она указала ему, 
и выкупался тамъ; вода показалась ему не похожей на обыкновен
ную воду и на время она словно смыла съ него всю темноту 
гр'Ъха. Онъ над'Ълъ на себя новое платье, а свое зарылъ въ землю 
и немедленно забылъ о немъ. ЗагЪмъ онъ пошелъ къ дому; она 
встр-Ьтила его на порогЪ и положила свои прозрачный руки на 
его плечи.

„Думаете ли вы уйти", спросила она, „или хотите остаться?"
„Остаться... но на сколько?"
„На сколько хотите—на день, нед'Ълю, на всю жизнь—никто 

не привелъ васъ сюда, и никто не отправитъ васъ отсюда, кром-Ь 
васъ самихъ. Хотите остаться?"

Онъ глубоко вздохнулъ и въ немъ загоралось страстное 
желаше остаться, ибо чары этого м'Ьста уже завладели имъ.

„Но меня возьмутъ, это такъ близко отъ... отъ тюрьмы."
„Никто не найдетъ сюда дороги," ответила она съ яснымъ 

взглядомъ, „пока это не будетъ нужно. Вы можете работать въ 
моемъ саду до самаго Страшнаго Суда, и никто не увидитъ васъ, 
если только они не найдутъ этого нужнымъ."

„Кто таюе она?“ прошепталъ онъ испуганно.
„Т'Ь, что живутъ въ болот'Ь", ответила она, „ихъ множество, 

большихъ и малыхъ, мудрыхъ и не мудрыхъ, но вс'Ь они посвя
щены въ то, что скрыто отъ вс'Ъхъ людей, кром-Ь гЪхъ, которыхъ 
они любятъ."
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Онъ молчалъ. Съ т'Ъхъ поръ, какъ онъ выкупался и пере- 
менилъ одежду, онъ уже не боялся. Но онъ началъ испытывать 
стыдъ.

Когда онъ заговорилъ, слезы стояли въ его глазахъ.
„Я не могу остаться", сказалъ онъ, „пока не скажу вамъ все.“
„Ну, такъ говори," сказала она, какъ мать своему сыну. 

Онъ сталъ на колени у ея ногъ и сказалъ ей много такого, что 
и самъ едва-ли понималъ; онъ разсказалъ ей о своемъ прошломъ, 
какъ оно ему представлялось; какъ онъ ненавид'Ълъ своего брата 
и какъ, словно по волшебству, эта ненависть исчезла изъ его 
сердца навсегда; онъ разсказалъ, какъ онъ боялся, какъ пробо- 
валъ ограбить ее, какъ подозревалъ, что она предастъ его. Когда 
онъ кончилъ, она склонилась и поцеловала его въ лобъ, и тогда 
онъ понялъ, что можетъ остаться. Въ эту ночь онъ вцделъ, какъ 
кольцо изъ мерцающаго пламени опоясало домъ, садъ и заводь, 
и въ этомъ пламени онъ вид^лъ странные образы и слышалъ 
множество голосовъ, распевающихъ отрывокъ изъ какой-то ве
ликой мелодш.

После этого онъ жилъ въ мире и спокойствш; онъ помо- 
галъ расти цветамъ и плодамъ и узнавалъ разговоръ птицъ. Онъ 
выставлялъ каждую ночь чашу съ молокомъ для маленькаго Бо- 
лотнаго Народа, выбиралъ медовые соты въ определенное время 
и учился обращаться съ роящимися пчелами. Однажды зимой, 
когда морозъ сковалъ все воды, исключая заводи, онъ нашелъ 
женщину, оставившую его у себя, на полу у очага; сердце ея 
еще билось, но очень слабо, и глаза ея были закрыты. Онъ не 
могъ пробудить ее; онъ положилъ ее на постель и стоялъ рядомъ, 
тяжело дыша и вздрагивая. Онъ понималъ, что если исполнитъ 
свой долгъ, тогда придется оставить Садъ Светлыхъ Грезъ и 
вернуться въ М1ръ, где онъ будетъ наказанъ за свой трехъ. Онъ 
долженъ пойти и привести къ ней доктора, а ближайшш докторъ 
жилъ въ тюрьме. За время его пребывашя въ этомъ саду, все 
существо его изменилось до основашя; и поэтому душа его стра
дала и содрогалась при мысли о возвращенш туда, откуда онъ 
бежалъ; въ тотъ жестокш М1ръ, который теперь, когда такъ 
сильно возрасла его чуткость, долженъ показаться ему въ тысячу 
разъ более жестокимъ. Онъ боролся, а затемъ наклонился и тихо 
поцеловалъ ее въ лобъ и глаза; после этого онъ вышелъ и, осед- 
лавъ пони, поспешилъ въ тюрьму. Тамъ онъ отдался въ руки 
правосуд1я, прося объ одномъ, чтобы къ больной была послана 
немедленная помощь. Докторъ отправился на розыски указаннаго

4 *
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места. Болотный Народъ допустилъ его, и онъ не увид'Ълъ ничего- 
необыкновеннаго, кроме того, что заводь не замерзла, что онъ 
приписалъ бьющимъ изъ-подъ земли ключамъ.

На сл'Ъдующш день онъ увидалъ добровольно предавшаго 
себя заключеннаго, который былъ очень спокоенъ, тихъ и кротокъ 
во вс'Ъхъ своихъ проявлешяхъ. Докторъ сказалъ ему, что жен
щина, ради которой онъ предалъ себя, была здорова. Она гово
рила доктору, что можетъ—по своему собственному желашю— 
впадать въ трансъ, и тогда ея душа отделялась отъ тела и могла 
странствовать везде, где пожелаетъ. „Она подвержена припад- 
камъ,“ сказалъ докторъ, „она нервно больная и, по всемъ вероят
ностям^ анемична."

Каргэзъ, который понялъ, что навлекъ на себя совершенно 
ненужный страдашя, не сказалъ ничего. На следующее утро его 
нашли въ тюремной камере окоченелымъ и совсемъ безъ пульса. 
Его перенесли въ больницу, и тамъ онъ пролежалъ съ еле замет- 
нымъ б1ешемъ сердца целый день и целую ночь. На разсвете 
следующаго дня онъ вздрогнулъ, открылъ глаза и заговорилъ 
какъ безумный о вещахъ, совершенно неизвестныхъ его тюрем- 
щикамъ, а затемъ поднялся и селъ, повидимому совсемъ здоровый.

Вскоре после этого два слуха распространились между его 
тюремщиками; одинъ, что Каргэзъ (хотя въ тюрьме онъ назы
вался номеромъ, а не именемъ) сошелъ съ ума, другой, что въ 
его камере водится нечистая сила. Онъ не только изменился 
въ манерахъ, но и самое лицо его приняло иной видъ: на немъ 
появилась печать юности, печать безсмерДя, не подверженнаго 
переменамъ времени; заметили, что онъ видитъ такое, что не 
видно другимъ и прислушивается къ звукамъ, которые для дру- 
гихъ не слышны.

Когда его сталъ распрашивать докторъ и тюремный свя- 
щенникъ, его ответы не были ясны, хотя онъ велъ себя при этомъ 
очень кротко и почтительно съ допрашивающими. Въ его камере 
часто появлялся запахъ дикаго тимьяна, розъ, белыхъ лилш,лев- 
коевъ, гвоздики и жимолости, а также запахъ медоноснаго вереска. 
Слышно было также жужжанье пчелъ, пенье птицъ, журчанье 
ручья, звуки нежныхъ голосовъ и мелодическш перезвонъ тихой 
музыки, нежной и призрачной.

Однажды, когда онъ впалъ въ то, что докторъ называлъ 
„каталептическое состояше,“ младшш тюремщикъ изъ горной 
Шотландш увидалъ странную вещь, которая заставила его отно
ситься къ заключенному съ почтешемъ и страхомъ. Въ то время,
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когда Каргэзъ лежалъ окоченелый и безсознательный въ течете 
дня и ночи—обычный срокъ его транса—тюремщикъ увидалъ, 
какъ онъ шелъ черезъ краснеющее болото совершенно свободно 
и съ нимъ былъ человекъ, окруженный пяшемъ; этотъ человекъ 
быль одетъ въ зеленую мантш, застегнутую золотой застежкой, 
и на его шее виднелась золотая цепь; у него были босыя ноги 
и отъ нихъ струился светъ, освещавшш дорогу, по которой они 
шли; въ руке онъ держалъ ветвь, покрытую цветами, похожую 
на терновникъ; рядомъ съ нимъ шла женщина, не молодая, но 
прекрасная старческой красотой, съ глазами, въ которыхъ свети
лась тайна вечной юности. Та тайна, которая ускользаетъ отъ 
людей здесь, на земле, ибо они видятъ лишь тень отъ нея въ 
глазахъ техъ, кого они любятъ, а тени убегаютъ и обманываютъ 
техъ, кто гонится за ними.

Подъ конецъ Симонъ Каргэзъ отбылъ положенное за его 
вину наказаше и освободился телесно; душа его научилась осво
бождаться еще ранее, ибо три урока выучиваются людьми въ 
Саду Светлыхъ Грезъ: они научаются познавать, любить и быть 
свободными. И все три урока составляюсь одно.

Въ самомъ начале весны онъ пошелъ къ месту, охраняемому 
Болотнымъ Народомъ. На мосту его ожидала та, которая жила 
здесь такъ долго; она встретила его светлымъ приветомъ.

„Знаешь ли,“ сказала она, „что ты будешь жить здесь, 
когда я уйду? Пришло время передать тебе все, что я получила 
отъ отца моего; завтра я совсемъ уйду. Держи дверь всегда от
крытой, и золото не запертымъ. И никогда не бойся никого, кто 
придетъ сюда. Теперь я скажу тебе то, чего еще не говорила. 
Сюда люди могутъ приходить только въ одиночку, и ты не дол- 
женъ никогда смущаться видомъ ихъ одеждъ. Расти цветы, ока
пывай деревья и собирай медъ; только смотри, никогда не про
давай ни плодовъ, ни меда, а отдавай ихъ даромъ всемъ, кто 
умеетъ ценить ихъ.“

Сказавъ это, она радостно поцеловала его и передала ему 
дарственный актъ на все свои владешя и надела свое кольцо 
на его палецъ. На другое утро онъ ее нашелъ мертвой на кро
вати, и вся она была усыпана белыми и розовыми лепестками 
отъ цветущихъ деревьевъ.

Если меня спросятъ: истинная ли эта истор1я, я скажу, что 
отчасти она истинна, а отчасти—нетъ. То, что въ ней не истин- 
наго, похоже на блестящШ мыльный пузырь, который выдувается 
ребенкомъ въ минуты забавы; а то, что въ ней истинно, есть
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двоякая истина: одна происходитъ въ часы бодрствовашя, а другая 
въ часы грезъ. Мудрые люди говорятъ, что истина—одна и не 
можетъ быть разделима. Несомненно, это и для насъ будетъ такъ, 
когда мы перейдемъ за предЪлъ бодрствовашя и за предЪлъ грезъ. 
Первая истина была разсказана драматическому писателю док- 
торомъ; часть второй истины, истины грезъ, я пытался разсказать 
сейчасъ, какъ умЪлъ.

Мы объявляемъ священное учете о сл1янш подъ пятью заглав1ями: 
По отношешю къ м1ру, къ свету, къ знанш, къ отпрыску рода, а также 
и къ „я“ (5еН). Таковы велишя сочеташя; такъ они именуются.

Что касается М1ра, то земля первый элементъ, второй—небо. 
Пространство между ними есть ихъ опяте, а воздухъ является сред- 
ствомъ ихъ СЛ1ЯН1Я. Это относится къ м1ру.

По отношешю къ свету: огонь есть первый элементъ, второй—  
солнце: ихъ сл1яше вода. Молшя является средствомъ ихъ опяшя.- Это 
относится къ свету.

Теперь о знанш: Учитель есть первый элементъ, второй элементъ 
ученикъ; мудрость— ихъ слтяше. Обучете есть средство ихъ опяшя. 
Это относится къ знанш.

Теперь объ отпрыске рода: мать есть первый элементъ, второй 
элементъ отецъ; отпрыскъ— ихъ сгпяше. Посредствомъ творчества они 
соединяются. Это относится къ отпрыску.

Теперь относительно нашего „я“ . Нижняя челюсть есть первый 
элементъ, верхняя— второй элементъ; ихъ опяте— речь. Языкъ есть 
средство, посредствомъ котораго оне сливаются. Это относится къ „я“ . 
Таковы велиюя сочеташя.

Тотъ, кто знаетъ эти велиюя вышеизложенный сочеташя, испы- 
тываетъ оняше съ шяшемъ Брамы, съ отпрыскомъ его, съ родствен- 
нымъ ему, съ пищею его и со всемъ небеснымъ мтромъ.

Пер. съ англ. Е. П.

Изречешя изъ Упанишадъ.



Забытые колосья.

Жгучее солнце огненнымъ дыханьемъ палитъ безконечно 
длинную равнину, засеянную пшеницей. Жнецы изнемогаютъ, а 
передъ ними сомкнутой стеной, точно посмеиваясь, стоятъ гус- 
тымъ, непроходимымъ лЪсомъ тонюе, искрасно-золотистые стебли 
и клонятъ свои спелые, тяжелые колосья.

Жарко.
Душно.
Жажда мучитъ жнецовъ, но они боятся ее утолять,—сзади 

нихъ, рабовъ богача Вооза, съ длиннымъ бичемъ въ рукахъ хо- 
дитъ, медленно шагая, злой и хитрый надсмотрщикъ.

Его бичъ такъ безжалостно врезывается въ тело того, кого 
онъ сочтетъ за лениваго.

Нетъ! лучше терпеть жажду, пока есть силы, чемъ выпить гло- 
токъ воды и ждать, что взовьется бичъ и просвиститъ въ воздухе.

Тутъ, среди поля есть чужеземка, она отстала отъ жнецовъ 
и собирала колосья.

Что же это значитъ?
Ее видитъ надсмотрщикъ и не гонитъ прочь. Онъ не отры- 

ваетъ отъ нея глазъ и его бичъ, свернувшись змеей, лежитъ по
корно у его ногъ.

Оглядываются на нее украдкой жнецы.
Она притягиваетъ....
Она такъ обаятельно-хороша!
Но вотъ по дороге заклубилась пыль; быстрее зашагалъ 

надсмотрщикъ, живей замелькали серпы въ привычныхъ рукахъ, 
чаще и чаще стали падать спелые колосья.

— Кто это тамъ собираетъ мои колосья?
Спросилъ, подъезжая и соскакивая съ меднокованной ко

лесницы, Воозъ.
— Что за женщина?
— Это.... это... отвечалъ, запинаясь надсмотрщикъ—этоРуеь, 

Моавитянка.
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— Позвать сюда ее....
Легко и красиво подошла моавитянка къ властелину.
— Что ты делаешь на моихъ поляхъ, спросилъ грозно Воозъ.
— Я собираю забытые колосья.
— Они мои....
— Разв'Ь ты, господинъ, будешь сердиться за э го? Они забыты 

жнецами и достанутся птицамъ. Разв”Ь я не могу ихъ взять?
Зач'Ъмъ теб!ь колосья?

— Когда ты хочешь Ъсть, ты прикажешь—и слуги подадутъ, 
что ты пожелаешь. У меня старая бабушка. Что могу дать я ей?... 
Она плачетъ, когда голодна.

Слезы блеснули на чудныхъ глазахъ девушки, мука и безъ- 
исходная тоска затуманили ея лицо.

Воозъ стоялъ пораженный.
— РазвЪ рабы страдаютъ!
Онъ зналъ, что они, какъ животныя, исполняютъ волю госпо

дина—и только.
— Что дамъ я бабушка, когда она попроситъ 'ксть? Въ нашей 

страна голодъ. Покорностью судьб'Ь его нельзя утолить.
— Голодъ!... бабушка проситъ ”ксть....
А что если?... Если-бы я не могъ дать Ъсть моей бабушк'к.... 

я люблю ее.... я такъ люблю ее....
Когда-то на ея кол'княхъ я слушалъ лучиля сказки.... Она 

такъ ласкала всегда.... и ей.... ей.... я не могъ бы дать куска хл-кба.... 
Я люблю ее.... Я умеръ бы, видя, что она голодна. О, н'ктъ.... 
такой муки я еще не зналъ никогда. Скорей на помощь, скорей!

И Воозъ приказалъ до верху наполнить арбы м'кшками съ 
зерномъ и повернулъ ихъ въ страну голода....

Тамъ много слезъ....
Ночью Рувь видела прекрасный сонъ. Ей снилось, что век 

богатые нагрузили полныя колесницы и поспешили въ страну, 
откуда она пришла.

Тамъ умирали со стонами и проклятм и голодные....
Подъехали колесницы.
Изъ нихъ вышли люди. Въ сердцахъ этихъ людей разгорался 

все ярче и ярче пламень братской любви.
Не устоялъ голодъ передъ этимъ могучимъ пламенемъ.
Взмахнулъонъдлинными сухими, колючими крыльями и со стаей 

своихъ прислужниковъ скрылся за уходящ1я въ даль черныя тучи.

Ек. Гай-Сагайдачная.



Теософическш сьЪздъ въ ГенуЬ.

Въ начале сентября с. г. въ Генуе собралось около двух
сотъ теософовъ, р’Ьшившихъ, не смотря на отсутств1е Прези
дента международнаго Теософическаго Общества, провести ни
сколько дней въ совместной, дружеской работе. Руководителемъ 
собранш была выбрана А. А. Каменская, представитель Р. Т. О-а.

Собрашя происходили правильно 15, 16 и 17 сентября, въ 
одной изъ аудиторш проф. Пенцига при Ботаническомъ саде около 
Университета.

Въ первый день, 15-го, А. А. Каменская предложила поставить 
на обсуждеше некоторые для всехъ интересные вопросы о мето- 
дахъ работы.

Первый вопросъ былъ: что такое теософическая работа? какъ 
понимать работу теософа въ м1ре? *).

По этому вопросу среди собравшихся обнаружилось ясно два 
течешя: одни были склонны считать теософической только работу 
на высшихъ планахъ; друпе видели теософическую работу гла- 
внымъ образомъ въ активномъ служенш на физическомъ плане. 
Произошелъ оживленный обменъ мнений, который привелъ собра
т е  къ признашю необходимости обоего рода работы. Корень вся
кой разумной деятельности на физическомъ плане находится 
въ мысли; всякая-же глубокая и серьезная работа мысли не
избежно выливается въ определенную деятельность на физиче
скомъ плане. Следовательно обе лиши работы тесно и неразрывно 
связаны другъ съ другомъ.

*) Прешя велись на французскомъ и англШскомъ языкахъ.
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Представители различныхъ нацюнальныхъ Обществъ (Гол- 
ландш, Америки, Францш, Швещи, Германш, Венгрш, Швейцарш, 
Испанш, Болгарш, Италш и Россш) познакомили собравшихся съ 
работой ихъ Секцш.

Обнаружилось, что въ Италш идетъ главнымъ образомъ про
паганда литературнаго характера, посредствомъ библютекъ и книгъ- 
Въ Голландш организуются часто теософичесше съезды (3—4 раза 
въ годъ), которые сильно помогаютъ движешю. Въ Америке 
много делается посредствомъ разнообразныхъ лигъ и союзовъ. 
Во Францш Т. О-во стремится вступить въ дружеское общеше съ 
другими родственными движешями; такъ, напримЪръ, съ движе- 
шемъ Эсперантистовъ и съ течешями новой педагопи. Каждая 
страна обрисовала главныя черты теософической работы у себя 
и получилась интересная, яркая картина деятельности м1ро- 
вого движешя, окрашенная историческими нащональными особен
ностями.

Второй день былъ посвященъ обсуждешю работы при, такъ 
называемому Ордене Служешя. Обнаружилась разнообразная дея
тельность нацюнальныхъ обществъ въ сфере гуманитарно-фи
лантропической.

Въ Италш сделаны попытки образовать тюремныя попечи
тельства, задача которыхъ призреше, обучеше и воспиташе мало- 
летнихъ преступниковъ. Организована также интересная работа 
обучешя и воспитан1я уличныхъ детей посредствомъ чтенш, бе- 
седъ и экскурсш.

Въ Голланд1и устраиваются разнообразные курсы, чтешя и 
лекщи съ целью познакомить общество съ вопросами духовными. 
Секщя задумала составить общее руководство по Закону Божьему 
для объединешя многочисленныхъ Голландскихъ сектъ.

Во Францш Т. Обществу удалось образовать несколько 
ячеекъ-школъ новаго типа, школъ-колонш, ведущихъ дело воспи- 
ташя въ семейной форме маленькихъ группъ, объединенныхъ 
дружнымъ трудомъ и довер1емъ. Особенно интересно было со- 
общен1е И. М. Манщарли, основательницы рабочаго клуба *) „Ло
тоса" въ Париже. Въ этомъ интересномъ учрежденш читаются 
различныя научныя лекщи, которыя собираютъ многочисленную 
публику. Этотъ маленькш университетъ организованъ и держится 
теософами.

Въ Англш сделано много для слепыхъ.

!) О ЛотосЬ было особое сообщеше въ „В. Т .“, 1910 г.
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Въ Швейцарш делаются попытки заронить интересъ къ ду
ховной жизни черезъ искусства.

Представитель Испаши разсказалъ о „Круглыхъ Столахъ", 
являющихся попыткой создать д'Ътей-рыцарей.

Въ конце собрашя были поставлены вопросы:
1. Долженъ-ли теософъ стремиться къ работе въ другихъ 

просвЪтительныхъ движешяхъ или сосредоточить свою энерпю на 
работе въ Т. О-ве?

2. Долженъ-ли теософъ работать всюду въ М1ре какъ теософъ— 
или исполнять теософическую работу, не называя ее по имени?

Собравппеся после горячихъ дебатовъ, пришли къ заклю
чена, что каждый теософъ долженъ решить индивидуально свою 
лишю и методы работы, но что теософъ не долженъ скрывать 
своего знамени: онъ долженъ лишь учиться достойно и мудро 
его нести.

Собрате началось и закончилось музыкой. А. В. Унковская 
сыграла на скрипке каватину Раффа, а въ конце—хоръ русскихъ 
исполнилъ „Отче нашъ“ , сочинешя А. В. Унковской. Музыка 
сильно подняла настроеше собрашя и содействовала успешному 
ходу работъ. „Отче нашъ" произвело громадную сенсащю своей 
красотой и сильно взволновало собравшихся, выслушавшихъ его 
торжественно, стоя.

Третш день начался также музыкальнымъ номеромъ, дивно 
исполненнымъ А. В. Унковской на скрипке. Затемъ, по просьбе 
Итальянской Секцш, А. А. Каменская сделала докладъ: „Руссше 
барды и Теософ1я въ Россш". Докладъ касался странничества въ 
различныхъ его формахъ и далъ представлеше о современныхъ тру- 
бадурахъ Россш: В. Данилове и А. Добролюбове. Задокладомъ, 
вызвавшимъ большой интересъ, последовало еще разъ исполнеше 
„Отче нашъ“ , А. Унковской.

После перерыва теософы собрались у членовъ Итальянской 
Секцш, г. и г-жи Кирби. Въ большомъ зале средневековой виллы 
г.г. Кирби, А. В. Унковская сделала докладъ о своей работе: 
„Метода цветъ—звукъ—число". После доклада состоялись чае- 
пит1е и концертъ, въ которомъ принимали учаспе А. Унковская, 
гр. С. Толстая и г. Кирби.

Въ понедельникъ теософы еще разъ собрались у проф. Пен- 
цига. Было произнесено несколько прощальныхъ речей. Италь
янская Секщя благодарила собравшихся за помощь въ общей ра
боте и съ особенно горячей благодарностью обращалась къ 
русской колонш. Въ томъ-же смысле высказывались и предста-
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вители другихъ Нацюнальныхъ Обществъ. Особенно прочувствен
ную речь сказалъ г. Гюбде-Шлейденъ, лично знавшш Е. П. Бла- 
ватскую и являющшся въ настоящее время стар’Ьйшимъ членомъ 
Т. О-ва.

Вечеромъ членами Итальянской Секщи было устроено чае
питие на терассе Ботаническаго сада, прилегающей къ Университету 
и возвышающейся надъ моремъ. Тысяча огней, зажженыхъ на су- 
дахъ гавани, разноцветные снопы света, бросаемые подвижнымъ 
маякомъ на волны Генуэзскаго залива и звездное небо надъ нами 
составляли прекрасную, незабвенную картину. Въ саду темнели 
пальмы въ причудливомъ освещенш одинокихъ лучей, падавшихъ 
на нихъ съ огней терассы, а на терассе сидели группами теософы 
и тихо беседовали о значенш только-что промелькнувшихъ, важ- 
ныхъ дней. Все чувствовали ихъ глубокое значеше и все разда
вались радостные и взволнованные, сознавая себя тесно сплочен
ными членами одной великой всем1рной семьи.

А1Ьа.

Да укрепить меня мудростью онъ, который есть Омъ, пастырь 
воспевающихъ более могущественный, чемъ все песнопешя, проявив- 
Ш1йся отъ безсмерт1я, Господь всемогущш! Да смогу я охватить мыслью 
безсмерте, о Боже! Да будетъ мое тело быстро; да станетъ мой языкъ 
слаще меда; да научусь я въ полноте внимать ушами! Ты (Омъ) еси 
завеса Бога, скрытаго въ мудрости. Охрани то, чему я научился.

Да выучусь я и очищусь въ реке тысячи потоковъ, которая есть 
Твое „Я“ , Какъ воды изливаются на землю, какъ месяцы завершаются 
въ смерти дней (годахъ), такъ да будутъ ко мне подходить со всехъ 
сторонъ те, которые стремятся къ браману.

Ты еси мое убежище, возшяй надо мною, о, проявись во мне!
(Изречешя изъ „У п а н и ш а д ъ“).



Хроника Теософическаго движения.

“  22 сентября, Президентъ Теософическаго Общества, А. Бе- 
зантъ отправилась изъ Бриндизи въ Инд1ю.

—  Венгерское Теософическое О-во пригласило А. Каменскую,
председательницу Р. Т. О-ва, прочитать лекщю въ Буда-ПешгЪ. 
А. Каменская приняла приглангеше и отправилась въ Венгр1ю 
вместе съ А. В. Унковской. 27 сентября А. Каменская прочла въ 
пом'Ъщенш Теософическаго О-ва въ Буда-ПешгЪ лекщю на тему: 
„Мисс1я Теософическаго Общества". А. Унковская сделала сооб- 
щеше: „Метода цв'Ьтъ—звукъ—число". Докладъ сопровождался
музыкальными иллюстрациями. Въ начале и конце вечера были 
исполнены музыкальные №№ А. В. Унковской.

—  26 октября, въ пом'Ъщенш женскаго В. Б. О-ва, состоялось 
первое открытое собрате Р. Т. О-ва. Членъ Совета, Ц. Гельм- 
больдтъ, сделала сообщеше: „Основныя положешя Теософш".

—  Въ Нью-1орке образовалась Теософическая школа науки, 
релипи и искусствъ. Во главе ея стоитъ членъ Т. О-ва г-жа Анни 
Макъ-Квинъ.

=  За истекшш месяцъ г. Ледбитеръ, въ сопровожден^ г. I. 
ванъ-Манена, сд'Ълалъ турнэ по острову Яв'Ь, где происходитъ 
оживленная теософическая работа.

—  Въ Лондоне купленъ Т. О-мъ участокъ земли для главной 
квартиры. Приступлено уже къ постройка дома, въ которомъ бу- 
дутъ помещаться библютека, залъ собранш и комнаты для за
няли членовъ. Здаше будетъ торжественно открыто весною въ 
присутствш Президента, А. Безантъ, которая съ этой целью 
пр1едетъ изъ Индш.
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—  Чрезвычайно оживленно идетъ работа въ Бирме, которую' 
весной посетили Президентъ и Алкюнъ въ сопровожден^ многихъ 
друзей. Открылось нисколько центровъ, организовались теосо- 
фичесшя библютеки и началась издательская деятельность.

—  Въ Бресте открылся новый теософическш центръ.
=  Г: Рафаэль де-Альбеаръ снова избранъ представителемъ 

Теософическаго Общества на о. Кубе и въ Центральной Америке.
—  Скончались два выдающихся работника Французской Секцш: 

Л. Ревель, основатель газеты „Бе ТЬёозорЬе" *) и авторъ ряда 
интересныхъ книгъ: Без тузбяиез беуап! 1а заепсе, Б’ёУоЫюп бе 
1а У1е е! бе 1а сопзаепсе, Уегз 1а 1га1егш1:ё без геН§юпз; и Феликсъ 
Габорю, основатель „БоШз Ыеи“ , одинъ изъ старейшихъ членовъ 
Теософическаго Общества, работавшихъ при самомъ возникновенш 
движешя.

—  По примеру прежнихъ летъ, въ августе, д-ръ Р. Штейнеръ
читалъ въ Мюнхене отъ 18 до 27 августа серш лекцш: „М1ровыя 
чудеса, Испыташя души и Откровен1я духа“ . До начала этого 
цикла были исполнены три мистерш: Елевзинская мистер1я,
Э. Шюре (13 августа); Врата посвящешя, д-ра Штейнера (15 августа); 
Испыташя души (17 августа).

Познавш1й Бога свободенъ отъ всехъ оковъ.
И знающш, и неведующ1й оба нерожденные, могущественные и 

безсильные; нерожденная также и она, обнимающая въ своей груди 
все предметы, доступные чувствамъ. Но когда безконечное Я, вполне 
завершенное и свободное отъ деятельности, познаетъ эту тр1аду, то 
оно вступаетъ въ состоите Брахмы.

Изречешя изъ „ У п а н и ш а д ъ " .

*)  Кие Маг§иепп, Рапз.



ОбозрЪше Теософической литературы.

„Тйе ТЬеозорЫз!'* даетъ статью о Карме А. Безантъ *). Ч. 
Ледбитеръ посвящаетъ длинную статью тираны общественнаго 
мнешя, онъ говоритъ: часто, когда мы принуждены действовать 
противъ своихъ желаны и настроены, мы утешаемъ себя, что 
мысль, по крайней мере, совершенно свободна. Но это одна изъ 
большихъ иллюзы человечества. Мысль обыкновенная человека 
несвободна. Она скована предразсудками национальными, релипоз- 
ными, классовыми и только терпеливой работой и постоянными 
усил1ями она освобождается и человекъ начинаетъ думать само
стоятельно. Это происходить потому, что вся атмосфера, насъ 
окружающая, полна определенныхъ мыслеобразовъ и течены, 
которые постоянно воздействуютъ на насъ. Тенденщя каждая 
мыслеобраза воспроизвести себя и такъ какъ онъ заряженъ 
вибращей известной высоты, то онъ вызываетъ въ ментальныхъ 
и астральныхъ телахъ, съ которыми приходитъ въ соприкоснове- 
ше, наклонность вибрировать совершенно подобнымъ же образомъ.

Если человекъ даже настолько силенъ, что можетъ про
тивиться напору мыслеобразовъ общественнаго мнешя или ка
кого-нибудь течешя, то все же онъ постоянно окруженъ ими и 
если онъ не будетъ настороже, то въ минуту слабости они не
медленно окажутъ свое вл1яше на него. Наиболее заметна тира- 
шя общественная мнешя въ вопросахъ политическихъ и релипоз- 
ныхъ, но она не менее сильно проявляется также и въ обыденной 
нашей жизни, въ сфере мелкихъ вопросовъ, которые чаще всего 
решаются обычаемъ и привычкой. Человекъ, стремящейся къ 
духовной жизни, долженъ сильно работать, чтобы думать само
стоятельно и видеть вещи, какъ оне есть, а не такъ, какъ ихъ

*) Статья появилась въ ноябрьской книжк-Ь В. Т.
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видитъ большинство другихъ людей. Это особенно важно въ сфере 
этики, где часто вполне порядочные люди позволяютъ себе руко
водствоваться правилами, давно установленными, не проверивъ 
ихъ нравственную ценность. Такъ напримеръ, челов^къ, который 
не въ состоянш солгать своему другу или знакомому изъ общества, 
мгновенно меняешь свое понят1е о чести, какъ только входитъ въ 
свою контору или магазинъ. Тирашя общественнаго мн'Ьшя осо
бенно ярко замечается въ случаяхъ злослов1я и клеветы. Напри
меръ, мы ничего не имеемъ противъ человека, но мы знаемъ, 
что кто-то о немъ думаетъ дурно и это часто создаетъ невольное 
предубеждеше противъ него. Даже среди самыхъ подвинутыхъ 
людей мнопе еще не освободились отъ целаго ряда предразсуд- 
ковъ и безпокоются о томъ, что думаютъ о нихъ друпе. 
Мы должны понять законы, управляющее м1рами и выработать 
въ себе силу излучать только блапя вибрацш, безъжелашя про
извести какое бы то ни было давлеше на другихъ, но всегда го
товые отстоять право своего самостоятельнаго мышлешя для себя.

И. ванъ-Маненъ даетъ статью „Теософ1я въ искусстве“ . Въ 
этомъ очерке онъ разсматриваеть сер1ю чрезвычайно интересныхъ 
картинокъ—открытокъ, составленныхъ и собранныхъ членомъ Тео- 
софическаго Общества Остерманомъ. Первая и вторая картина 
этой серш аллегорически изображаютъ действ!е закона перевопло- 
щешя. На первой человекъ вступаетъ на последнюю ступень кру
той лестницы, наверху которой стоитъ храмъ. На воротахъ огнен
ными очерташями изображена печать Теософическаго Общества; по 
обе стороны вратъ возвышаются две колонны, на которыхъ изобра
жены символы всехъ релипй и имена многихъ народовъ. Неофитъ 
держитъ въ руке ключъ, которымъ собирается открыть дверь; въ 
другой руке онъ держитъ пальмовую ветку победы.

На второй картине духъ человека, обнаженный и одинокш, 
опирается на колесо съ семью спицами, колесо эволюцш, и размыш- 
ляетъ о своемъ эволющонномъ движенш черезъ века. Въ обширной 
панораме онъ видитъ истор1Ю своей жизни, свое прошлое и буду
щее; изъ туманнаго облака онъ видитъ себя проходящимъ черезъ 
скалы, растешя и черезъ царство животныхъ. Отъ дикаря до высоко 
развитого человека проходятъ въ образахъ все его воплощешя, изъ 
которыхъ последнее находить себе выражеше въ образе святого, 
возвращающагося домой къ источнику, изъ котораго онъ изошелъ.

Третья картина представляешь опять человека, размышля- 
ющаго надъ своей судьбой, его окружаютъ ярк1я картины его 
воплощешя въ связи съ его дурной и хорошей кармой.
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Четвертая и пятая картина посвящаются единству релипй. 
На первой стоитъ надпись: „Истина аяетъ черезъ всЪ религш“ . 
Картина изображаетъ свЪтъ, разливающшся рядомъ аяющихъ 
сноповъ—языковъ живого огня, которые съ неба сходятъ на храмы 
вс'Ьхъ м1ровыхъ релипй. Передъ каждымъ храмомъ стоитъ свя- 
щенникъ въ облаченш своего в'Ьроиспов'Ьдашя. Картина пятая 
выражаетъ ту же идею: молодой странникъ, съ посохомъ въ ру- 
кахъ, склоняется къ ногамъ отшельника, который указываетъ ему 
на единство окружающихъ ихъ всем1рныхъ символовъ, объединен- 
ныхъ печатью Теософическаго Общества.

Шестая картина изображаетъ старую и новую вЪру въ видЪ 
двухъ статуй. Старую скрываютъ спускающаяся облака, новую 
озаряетъ восходящее солнце. Последняя картина изображаетъ путь 
скорби, преображенный въ путь радости. Нарисованы два креста: 
на первомъ распятый ученикъ изнемогаетъ отъ страшныхъ мукъ, 
на второмъ онъ радостно отдаетъ себя для спасешя м1ра.

Въ статьЪ „Идеальные образы оккультной традицш" авторъ 
Л. Ревель указываетъ на эзотерическое значеше философш Пла
тона, на знаше великаго философа древняго языка посвящен- 
ныхъ, языка символовъ и дЪлаетъ любопытный сопоставлешя 
между египетскими 1ероглифами и библейскими образами католи
ческой Церкви.

Дается бюграф1я изв'Ьстнаго деятеля теософическаго дви- 
жешя, представителя Испанш, синьора Дона Джозе Шифре. 
С-ръ Шифре одинъ изъ стар'Ьйшихъ членовъ Теософическаго Об
щества и глубокш почитатель Е. П. Блаватской, которую онъ 
зналъ и любилъ. Онъ принадлежитъ къ высшему обществу, им'Ьетъ 
хорошее образоваше, знаетъ много языковъ и работаетъ много лЪтъ 
на нивЪ Теософш въ Испаши, не смотря на чрезвычайно неблаго- 
пр1ятную атмосферу, создаваемую тамъ клерикализмомъ. Исключи
тельно своими средствами онъ до сихъ поръ поддерживаетъ органъ 
движешя „ЗорЫа“ . Въ настоящее время онъ мечтаетъ объ открытш 
Испанской секцш и есть надежда, что его мечта скоро осуществится.

Теософическая газета, основанная Л. Ревел’емъ „Ье ТЬео- 
зорйе“ полна интереснаго матер1ала. За лЪтше месяцы она даетъ 
резюме лекцШ, читанныхъ президентомъ, А. Безантъ, въ ПарижЪ: 
„Ь’ёуоЫюп Ь итате “ , „Ье Зепбег без тШ ёз“ , „Ее тезза§е бе О.Вгипо 
аи топбе“ . ПослЪдше №№ сопровождаются портретами А. Безантъ, 
Дж. Бруно, Е. Блаватской, Г. Олькотт’а, Ч. Ледбитера и Алкюна.

Американскш В'Ьстникъ „ТЬеозорЫс Меззеп§ег“ открывается 
Р'Ьчью А. Безантъ на Лондонскомъ митингЬ женщинъ въ Албертъ-

5
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Голь *) и статьей Е. М. В. о „доме съ призраками", въ которой 
разсказывается рядъ непр1ятныхъ инцидентовъ, постигшихъ семью 
теософовъ, переселившихся въ домъ, где прежде жили люди 
озлобленные и съ преступными нам'Ьрешями. Домъ былъ полонъ 
мрачныхъ и гн'Ьвныхъ мыслеобразовъ и новымъ обитателямъ пона
добилось 4 года, чтобы очистить его атмосферу.

К. Бэтъ объясняетъ символическое значеше лотоса. Общее 
значеше этого всемгрнаго символа: воплощеше идеи въ матерш, 
переходъ божественной мысли изъ плана абстракцш въ форму 
конкретную, видимую. И потому Богъ-Творецъ Индусовъ и Еги- 
петскш Богъ Горусъ оба изображаются стоящими на лотосе. Въ 
Св. Писашяхъ этихъ народовъ Брахма и Горусъ именуются „дви
гающими воды", что совпадаетъ съ Духомъ, носящимся надъ ли- 
цомъ водъ въ книге Б ы т1я. Ц в 'Ь токъ  лотоса символизируетъ также 
нашу солнечную систему, при чемъ золотая пыль сЬмянъ въ ча
шечке изображаетъ центральное солнце или сердце солнечнаго 
Логоса, а семь лепестковъ напоминаютъ о семи планетарныхъ 
ц'Ьпяхъ. Таково космическое значеше лотоса. Какъ растеше, оно 
символизируетъ человека, который, на подоб1е корней лотоса, спу
скается въ тину физическаго плана и поднимается черезъ астраль
ный планъ (воду) къ высшему, ментальному (воздуху), въ кото- 
ромъ раскрывается цвЪтокъ его души на встречу выходящему 
солнцу духовной жизни. Со временемъ на западе лотосъ превра
щается въ водяную лил1ю, а загЬмъ въ белую лилш нашихъ 
садовъ. Дэва (светлый ангелъ) возв'Ьщаетъ Мага Майя, матери Гау- 
тамы Будды о рожденш божественнаго дитяти, держа въ рукахъ 
лотосъ; архангелъ Гавршлъ держитъ лилш въ рукахъ, привет
ствуя Пресвятую Деву Мар1ю, какъ Богородицу. То-же значеше 
получаетъ въ средневековой живописи ирисъ. Лотосъ, лшпя и 
ирисъ по форме напоминаютъ пламя и потому являются „вестни
ками света". Ирисъ и лил1я подобны факелу; лотосъ—лампе. Все 
эти растешя нуждаются для роста своего въ избытке солнца и 
воды, что является символомъ соединешя духа и матерш. Своимъ 
белымъ цветомъ ЛОТОСЪ и ЛИЛ1Я говорятъ о любви и чистоте, 
который сливаются въ божественную мудрость, принимающую въ 
себя все цветные лучи спектра и не отбрасывающую ни одного; 
они являютъ собою такимъ образомъ, символически, могучую гар- 
мон1ю единой, Божественной Жизни.

А1Ьа.

*) Резюме этой р-Ьчи приведено въ „Дневник-Ъ Теософа*, В. Т., № 7—8.
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—  Р%ДК1Й историческш документъ. Великаго историческаго зна- 
чешя открытие, устанавливающее точную дату дня смерти Спасителя, 
сделано въ капелле Казерты, где по сведешямъ общества искусства 
въ Парижа недавно найдена доска съ надписью на др^вне-еврейскомъ 
языке, изображающею текстъ смертнаго приговора, произнесеннаго на- 
м'Ьстникомъ Понт1емъ Пилатомъ.

Переводъ надписи, который порученъ былъ коммисш общества 
искусствъ въ Париже, гласить следующее:

„Приговоръ, произнесенный Понт1емъ Пилатомъ, намЪстникомъ 
нижней Галилеи, гласящш, что 1исусъ изъ Назарета долженъ понести 
смерть на кресте. Въ семнадцатый годъ правлешя Кесаря Тибер1я и 
въ двадцатый день месяца марта въ священномъ городе 1ерусалиме, 
когда Анна и Ка1афа были первосвященниками Божшми, Понтш Пи- 
латъ, намЪстникъ нижней Галилеи, сидя на президентскомъ стул"!,, приго- 
вариваетъ 1исуса изъ Назарета къ смерти на кресте между двумя 
преступниками, такъ какъ болышя и достоверный свидетельства на
рода говорить, что 1) 1исусъ—возмутитель, 2) 1исусъ— совратитель, 
3) 1исусъ — врагъ закона, 4) 1исусъ ложно именуетъ Себя Сыномъ 
Бога, 5) 1исусъ вступилъ въ храмъ, окруженный толпой народа, несу- 
щаго въ рукахъ пальмовый ветви. И приказываетъ первому центурюну 
Квирилт Корнелю вести Его на место казни и воспрещаетъ всемъ, 
какъ беднымъ, такъ и богатымъ людямъ препятствовать смерти 
1исуса“ .

На стороне текста имеется надпись: „Подобная доска высылается 
каждому роду".

Свидетели, подписавипе приговоръ; Фарисей Даншлъ Робани, 
1оаннъ Зарабатель, Рафаилъ Робани и книжникъ Каперъ.

„1исусъ будетъ выведенъ изъ города черезъ Серенсюя ворота". 
(„Бирж. Вед.“ ).

5*
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—  Первый международный педагогически конгрессъ (Отъ нашего 
брюссельская корреспондента). Въ Брюсселе начался 1-й междуна
родный педагогическш конгрессъ.

Составъ конгресса... Очень много учителей и учительницъ бель- 
гшскихъ коммунальныхъ школъ, бельпйскихъ врачей, представителей 
различныхъ польскихъ обществъ и неособенно много представителей 
другихъ странъ. Интересно отметить, что лучше всего на конгрессе 
представлена Америка: Куба, Аргентина, Мексика, Урагвай и пр. при
слали своихъ делегатовъ; есть делегаты и отъ Японш, и отъ СИама, 
и оффищальный представитель Италш— проф. Сантеде-Санктисъ. Изъ 
Росс1и н'Ьтъ ни одного делегата — ни отъ правительственныхъ учре- 
жденш, ни отъ какихъ бы то ни было обществъ; присутствуютъ въ 
качеств'!, обыкновенныхъ членовъ члены русская отдела комитета 
международныхъ педагогическихъ конгрессовъ Г. И. Россолимо, г. Бал- 
талонъ и преподавательница женской гимназш въ Варшаве г-жа Ган
шина и, кроме нихъ, учительница одного изъ московскихъ городскихъ учи- 
лищъ для ненормальныхъ Е. И. Баженова и г-жи Россолимо и Балталонъ.

Предс'Ьдательствовалъ на открыли председатель бельпйскаго ко
митета, д-ръ Декроли, хорошо известный всемъ, кто интересуется 
воспиташемъ ненормальныхъ детей. Въ качестве оффищальнаго пред
ставителя присутствовалъ брюссельскш эшевенъ народная просвещешя, 
который и открылъ конгрессъ. Въ своей речи онъ подчеркнулъ всю 
важность этого конгресса и изложилъ программу, которую начерталъ 
себе въ деле воспиташя детей городъ Брюссель: „овладеть ребенкомъ 
съ самаго его нежная возраста, заняться развилемъ всехъ его сто- 
ронъ— нравственной, физической и умственной для того, чтобы помочь 
ему ор1ентироваться въ жизни".

Декроли постарался выяснить интересъ движешя, вызвавшаго къ 
жизни педагогт и приведшаго къ настоящему конгрессу; онъ выста- 
вилъ на видъ, что преподаваше педагопи было введено въ брюссель
ской учительской семинарш прежде, чемъ где бы то ни было, и что 
первая педагогическая лаборатор1я была основана въ Антверпене.

Въ первый день поработали немного секцш. Ихъ пять: I) педа- 
гопя вообще и номенклатура; II) антропометр1я, бюлопя и школьная 
гипена; III) детская психолопя; IV) педагогичесюе пр1емы съ нормаль
ными и ненормальными детьми; V) детская сощолопя. Число докла- 
довъ и сообщенш по всемъ этимъ вопросамъ превышаетъ 125, но къ 
обсужденш назначены, конечно, далеко не все, да и назначенные 
врядъ-ли удастся обсудить.

Любопытные дебаты вызвалъ и прочитанный секретаршей докладъ 
проф. Бехтерева о роли внушешя при воспитанш ребенка, Здесь одни
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отрицали допустимость внушешя, друпе требовали предварительнаго 
самоусовершенствовашя воспитателей, врачи же признавали только 
внушеше, при которомъ ребенокъ не теряетъ контроля надъ собой, и 
считали очень опаснымъ внушеше, уничтожающее волю ребенка вместо 
того, чтобы ее укрепить („Бирж. вед.“).

=  Въ Базеле недавно закончился конгрессъ сюнистовъ. Съ'Ьздъ 
былъ очень многочисленный и интересный.

Покойный д-ръ Герцль, основатель политическаго сюнизма и 
авторъ известной книги „Еврейское Государство", видЪлъ разр'Ьшеше 
еврейскаго вопроса въ созданш самостоятельнаго еврейскаго госу
дарства въ Палестине. Будучи энергичнымъ челов'Ькомъ и искуснымъ 
дипломатомъ, д-ръ Герцль вошелъ въ переговоры съ правителями и 
правительствами нЪкоторыхъ европейскихъ странъ и, между прочимъ, 
съ великобританскимъ, которое предложило избрать для еврейской 
колонизацш не Палестину, а Британскую Уганду, где евреямъ была 
обещана широкая нащональная автоном1я. Но Уганда ничего не гово
рила еврейскому сердцу, тогда какъ Палестина, 1ерусалимъ, Сюнъ, 
прочно связанные съ воспоминашями объ исторической судьбе еврей
скаго народа, возбуждали релипозный энтуз1азмъ въ массахъ и веру 
въ осуществимость самыхъ несбыточныхъ проектовъ. Смерть этого 
апостола политическаго сюнизма и, въ особенности, револющя въ 
Турцш и введеше въ ней конституцюннаго режима изменили настро- 
еше сюнистовъ. Президентъ сюнистскаго исполнительнаго комитета 
Вольсфонъ теперь прямо заявилъ, что отныне евреи добиваются не 
образовашя еврейскаго государства, а лишь заселешя евреями Пале
стины, где они могли бы свободно развивать свою нащональную 
культуру.

Вскоре после перваго сюнистскаго конгресса въ 1899 г. поя
вилась парт1я практическихъ сюнистовъ, которые, не дожидаясь осуще
ствивши проектовъ д-ра Герцля, стремились начать тотчасъ же 
культивировать населеше и территорш Палестины. Тамъ теперь 
основаны сл'Ьдуюцця учреждешя: опытная земледельческая станщя,
рабоч1е дома, ремесленная школа въ Яффе, школа промышленныхъ 
искусствъ и еврейская гимназ1я. Въ 1ерусалиме имеется нацюнальная 
еврейская библютека, насчитывающая 40.000 томовъ. Кроме того, въ 
Яффе основана музыкальная консерватор1я.

Главный разсадникъ правовернаго сюнизма—такъ предполагаетъ 
авторъ заметки— и главный источникъ колонизацюнныхъ вожделенш 
евреевъ находится въ Россш. И причина тому— безправное и невыно
симое положеше еврейской массы. Съ разсеяшемъ реакцюннаго кошмара 
и съ установлешемъ демократическаго строя въ Россш нужно ожидать
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перемены въ нацюнальномъ настроеши евреевъ: политическое равен
ство вс'Ьхъ гражданъ страны ослабитъ тенденщи узкаго нацюнализма. 
(Газ. „Неделя", Я? 33).

=  Новый пророкъ Востока. Прюбщеше Японш къ европейской куль
туре не могло не отразиться на релипозномъ сознанш японскаго 
народа и передъ японцами всталъ вопросъ о будущемъ ихъ релипи. 
Не замедлили появиться и попытки создашя новыхъ релипозныхъ 
системъ, претендующихъ не только на местное значеше. Къ такого 
рода попыткамъ относится и проповедь Тораносуке Мшазаки, объя- 
вившаго себя третьимъ великимъ пророкомъ после Саша-Муни и 
1исуса Христа. Сущность его учешя заключается въ словахъ: „Я самъ— 
Божество". ЧеловЪкъ долженъ осознать въ себе Бога, и МШазаки—■ 
первый, совершившш этотъ актъ. Стать богами—это значитъ, по 
мн'Ьнт Мшазаки, лишь возстановить, утраченное сознаше своей боже
ственности, ибо „изначальныя „я “ людей суть боги“ . „Дети, взы- 
ваюице къ Отцу, могутъ быть очень счастливы, но это детское счастье— 
говоритъ онъ,— вы уже сами |>отцы, и вы должны знать, что вашъ 
духъ есть Богъ“ . Въ словесномъ согласш съ хриспанствомъ Мша
заки опред'Ьляетъ цЪль релипозной жизни, какъ достижеше „Царства 
Бож1я“ . Однако понимаше этого термина у него своеобразно. „Царство 
Бож1е,— говоритъ онъ,— понималось первоначально не только въ смысл'Ь 
духовнаго Царства Бож1Я, которое „внутри насъ“ , но и въ смысл'Ь 
физическомъ, матер^альномъ". Позднейшее христ1анство сосредоточило 
свое вниман1е на духовной стороне Христова учешя и осудило взглядъ 
на царство Бож1е, какъ на внешнш, физическш фактъ. По м нент 
М1йазаки, идея царства Бож1Я должна принять индивидуалистическую 
окраску и не связываться ни съ какими идеалами общественнаго 
характера. Царство Бож!е, трактуемое индивидуалистически, но не 
ограничиваемое исключительно духовной стороной человеческаго суще
ства, должно быть отождествлено съ индивидуумомъ, разсматри- 
ваемымъ, какъ „духъ и тело вместе*. Обращаясь въ храмъ 
Божш, тело человеческое становится святымъ, все его вожделешя и 
страсти— священными,— страсти и вожделешя, конечно, уже одухотво- 
реннаго, „воскресшаго", какъ выражается Мшазаки, тела, и, следо
вательно, никакого оправдания разнузданности и дикихъ проявленш 
страстей не предполагается. Мало того, освящеше и одухотвореше 
тела является, по Мшазаки, необходимымъ услов1емъ для исполнешя 
заповеди о всеобщей любви: тела людей должны мыслиться какъ 
будуцце храмы Бож1е.

Таковы важнейипе моменты въ учен1и „третьяго пророка". Въ 
схеме, положенной Мшазаки въ основу „Новаго Евангел1я“ , важно и
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ново одно: попытка сблизить хрисЛанство съ буддизмомъ не для 
простого примирешя ихъ, а для создашя третьей релипозной системы, 
вмещающей собой об"!, первыя.

(Изъ заметки А. Мейера, „Р. М.“ , N2 9).
—  Необыкновенная годовщина. Лейпцигскш отд'Ьлъ интереснаго буд- 

дшскаго общества МаЬаЬобЫ, ежемесячно издающш крайне симпатии- 
ныя по тону и духу книжечки журнала „ВисМЫзИзсЬе ’\Маг1е“ , въ по- 
следнемъ нумере обращаетъ внимаше всехъ сочувствующихъ светлой 
релипи „царевича-мудреца“ на то, что 28 шня— 11 шля по нов. 
стилю исполнилось ровно 2 .уоо лгьтъ, какъ великш проповедиикъ 
древне-индшскаго М1ра выступилъ впервые въ окрестностяхъ Бенареса, 
съ оглашешемъ истинъ своего учешя. Последователи Будды въ Герма- 
нш съ трогательнымъ чувствомъ любви и почтешя отмечаютъ за по
следнее время таюе знаменательные историчесше моменты въ жизни 
своего „учителя": напримеръ, 30 апреля (12 мая) нынешняго года они 
въ тесномъ кружке отпраздновали вечеромъ въ Лейпциге столь же до
рогой для буддистовъ день годовщины „просветлешя" Будды подъ свящ. 
деревомъ Боди...

Общество МаЬаЬобЫ существуетъ на Цейлоне съ 1891 года. Оно 
призвано быть международно-эклектическаго характера, нести светъ 
буддшскаго учешя повсеместно (преимущественно въ те области Индш, 
где онъ некогда ярко щялъ). Во главе общества стоитъ удивительный 
по энерпи и нравственнымъ качествамъ человекъ Ападапка ОЬагтара1а. 
Прозвище „анагарика" (что буквально означаетъ „бездомный") Дарма- 
пала,— родомъ изъ богатой и именитой сингалезской семьи,— получилъ 
за свою отрешенную отъ суетной жизни въ чисто буддшскомъ смысле 
аскетическую и просветительную деятельность, хотя онъ — не монахъ 
и не связанъ внешнимъ образомъ съ условностями местнаго монаше- 
скаго быта.

Цель основаннаго Анагарикой общества, проникнутаго идеями глу
бочайшей терпимости, возбудила живыя симпатш на Западе въ среде 
мыслителей-гуманистовъ.

„ВисМЫзДзсЬе \Уаг1:е“ съ увлечешемъ популяризируетъ извеспя 
о значенш и росте МаЬаЬос1Ы 8ос1е1у на Востоке. Она обещаетъ сле- 
дующ1й номеръ издать богато иллюстрированнымъ какъ М13310ПЗ- 

РезШиттег. Подписка на журналъ общедоступна: 4 марки въ годъ. 
Для желающихъ войдти въ общеше съ редакщей сообщаемъ ея адресъ: 
Ье1р21д, НитЬоИМгаззе, 2—Неггп С. Т. 81гаизз. („Бирж. Вед.“ ).

=  Весной этого года въ большой аудиторы Соляного Городка 
состоялась „Первая беседа о спиритуализме по изследовашямъ его 
светилами науки". Состояла она изъ ряда докладовъ, посвященныхъ
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разсмотретю различныхъ сторонъ даннаго вопроса. Первымъ выступилъ 
Е. А. Юрьевъ, прочитавшш докладъ на тему: „Основы спиритуализма".

Указавъ на то, что съ падешемъ релипознаго чувства и распро- 
странешемъ матер1алистическаго учетя, отрицающаго существовате 
души и загробной жизни, этическш элементъ въ жизни человечества 
пошелъ на убыль, докладчикъ общими штрихами начертилъ непригляд
ную картину современнаго нравственнаго распада и постепенное воз- 
вращеше человечества опять къ вечному источнику нравственной мощи 
и прочнаго счастья: вере въ безсмерт1е души. Спиритуализмъ ставить 
своей задачей научное обосноваше этой веры. Въ широкой публике 
сплошь да рядомъ замечается смешеше понятш спиритизмъ и спири
туализмъ, тогда какъ между ними существуетъ основное различ1е: пер
вый является лишь незначительной -частью второго, представляя изъ 
себя учете о проявлетяхъ духа при посредстве мед1умовъ, тогда какъ 
второй охватываетъ все области жизни духа и есть ничто иное, какъ 
учете о духовности всего живого.

Второй докладъ „Ученые труды о спиритизме" прочла г-жа Аннен
кова. Она отметила все возрастающую веру въ спиритизмъ, перечи
слила рядъ ученыхъ, являвшихся сперва страстными противниками 
спиритизма, разоблачавшими его адептовъ, а затемъ ставшихъ убе
жденными его защитниками, и выразила уверенность, что настанетъ 
время, когда все уверуютъ въ возможность духовнаго общетя съ по- 
тустороннимъ М 1рО М Ъ .

Третш докладъ былъ на тему: „Проявлеше духа и феномены его 
у мед1умовъ“ , а четвертый: „Художественная литература по спириту
ализму". Указавъ на важное нравственное значете популяризацш, 
путемъ художественной литературы, эзотерическихъ знанш, докладчица 
отметила, что В. И. Крыжановская, пишущая подъ псевдонимомъ Ро- 
честеръ, съ успехомъ выполняетъ эту задачу, делая отвлеченныя по- 
нят1я доступными понимант наименее подготовленныхъ умовъ.

ИИ Въ журнале „Ребусъ" есть сообщете о томъ, что доктору Па
трику О’Доннелю удалось сфотографировать „жизненную искру" въ тотъ 
моментъ, когда умирающш (котораго докторъ наблюдалъ въ „Мегзу 
НозрДаР въ Чикаго) испустилъ последит вздохъ. Прежде, чемъ при
ступить къ этому опыту, О’Доннель въ продолжете многихъ летъ изу- 
чалъ излучетя или электричесшя рад1ащи, исходяпця изъ человече- 
скаго организма, который недавно были открыты докторомъ Кильне- 
ромъ въ Лондоне. Американская пресса изобилуетъ очень интересными 
статьями, относящимися къ последнимъ работамъ д-ра О’Доннеля, и 
утверждаетъ, что эти его изыскатя не даютъ никакого места недове- 
р1Ю или сомнетямъ.
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1=1 ИсцЪлеше отъ слепоты гипнозомъ. Изъ Нью-1орка сообщаютъ о 
необычайномъ случай исцелешя отъ слепоты, которое удалось д-ру 
Фоксу путемъ применешя силы гипноза. Одинъ изъ полицейскихъ чи- 
новниковъ Ральфъ Свайнстонъ принужденъ былъ выйти въ отставку 
вслЪдсте полной потери зрЪшя. Докторъ Фоксъ р'Ьшилъ попытаться 
применить къ больному печете гипнозомъ. Такъ какъ гипнотизирова- 
ше совершается путемъ сосредоточивашя взгляда пащента на какомъ- 
нибудь блестящемъ предмете, то, въ данномъ случае, обстоятельства 
были очень неблагопр1ятными. Т'Ьмъ не менее, спустя нисколько дней, 
врачу удалось привести своего патента въ гипнотическое состоите. 
Результатъ лечешя превзошелъ ожидатя и является первымъ случаемъ 
исц'Ьлешя атрофш глазныхъ артерш. Теперь пащентъ видитъ уже на
столько хорошо, что свободно читаетъ объявлешя въ газетахъ, напеча
танный крупнымъ шрифтомъ. Вскоре же можно ожидать полнаго воз- 
становлешя зретя. („Бирж. Вед.“ ).

—  Фотографирован1'е мыслей. Маюръ Дарже, создавшш себе недавно 
имя интересными фотограф1ями лучей, испускаемыхъ челов'Ькомъ, сд'Ь- 
лалъ на-дняхъ докладъ въ Париже о своемъ новомъ открыли, которому 
предстоитъ огромная будущность. Опираясь на гипотезу Шарко, что съ 
одного лица можетъ быть перенесенъ флюидъ на другое, маюръ Дарже 
задался вопросомъ, нельзя-ли запечатлеть на фотографической пла
стинке предметъ, о которомъ усиленно думаешь, другими словами— 
сфотографировать мысль. Уже при первомъ опыте результатъ оказался 
блестящимъ: изобретатель, запершись въ темную комнату, сталъ ду
мать о бутылке и при этомъ все время смотрелъ на фотографическую 
пластинку, лежавшую въ ванночке, куда онъ опустилъ также концы 
пальцевъ. Спустя четверть часа бутылка была сфотографирована. При 
техъ же самыхъ обстоятельствахъ, въ присутствш шести лицъ, была 
получена вторая фотограф1я бутылки, затемъ была сфотографирована 
палка. По мненш маюра, эти мыслимыя фотографш могутъ явиться 
началомъ новой науки. По его убежденш, мысль обладаетъ творческой 
силой, и библейское сказаше, что вселенная была создана однимъ сло- 
вомъ, находитъ себе буквальное подтверждеше. („Бирж. вед.“ ),

Н. Т.



Изъ газетъ и журнаповъ.

~  Къ газете „Школа и Жизнь" было приложеше „Педагогичесшя 
сочинешя Л. Н. Толстого", съ вступительною статьею Венгерова и 
очеркомъ педагогической деятельности Толстого—А. Г. Фомина.

„Не будучи никогда писателемъ по спещальности,— говорить 
Венгеровъ,—'Толстой всецело посвятилъ свою жизнь выработке чело
веческой личности своей. Вотъ уже про кого по-истине можно ска
зать: Человекъ онъ былъ... Неуклонно стремился онъ къ тому, чтобы 
выработать изъ себя совершеннаго человека... И вотъ по силе и жгу
чести этого желашя стать на высоту самыхъ строгихъ нравственныхъ 
требованш, я,—говоритъ Венгеровъ,— назвалъ Толстого „великою со
вестью", такъ какъ, въ общемъ, работа совести прошла красной нитью 
по всей и личной, и литературной жизни Толстого". И действительно, 
не будетъ преувеличешемъ, — говоритъ Фоминъ въ своемъ очерке, -— 
если мы скажемъ, что никто изъ современниковъ не перестрадалъ съ 
такою глубокою душевною болью всехъ острыхъ вопросовъ жизни, ни
кто такъ мучительно не передумалъ ихъ, съ такою силою не перечув- 
ствовалъ, такъ страстно не стремился осмыслить жизнь въ ея целомъ, 
какъ Толстой. Съ раннихъ летъ предъ нимъ всталъ вопросъ о смы
сле жизни и до самой смерти онъ мучился этимъ вечнымъ вопросомъ. 
Душевная чуткость Толстого—удивительна: нетъ вопроса жизни въ ея 
целомъ, который не нашелъ бы отклика въ этой замечательно чуткой 
душевной организацш. Не только некоторый стороны жизни, а „вся" 
жизнь въ целомъ была предметомъ думъ Толстого, онъ мучительно 
искалъ осмыслешя жизни во всей ея целостности, неделимости. Пре
красно сознавъ тесную, органическую связь воспиташя и образовашя 
съ жизнью, съ будущимъ человечества, Толстой не прошелъ мимо и 
педагопи. Для него вопросъ о воспитанш былъ насущнымъ вопросомъ
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жизни, неотд'Ьлимымъ отъ нея, и онъ всегда много думалъ надъ вос- 
питашемъ, стремясь разрешить эту сложную проблему... Знакомство 
съ постановкой школьнаго д'Ьла въ Западной Европе дало Толстому 
богатый матер1алъ для размышленш, но то, что онъ увидЪлъ, его не 
удовлетворило. У него складывались свои взгляды, создавалась своя 
система... Основная сущность идей Толстого заключается и вытекаетъ 
изъ глубокаго уважешя къ личности ребенка. Всю свою педагогиче
скую систему Толстой строилъ на этомъ фундаменте. Если взять 
взгляды Толстого, какъ определенную систему, то можно спорить съ 
нимъ и привести рядъ доводовъ противъ, значеше же педагогическихъ 
идей Толстого въ томъ, что онъ такъ горячо возсталъ противъ наси- 
Л1Я надъ ребенкомъ, съ такой проникновенностью вникъ въ психологт 
детей, выступи лъ на защиту ихъ человеческихъ правъ.

Въ своей статье „О народномъ образовали“ Толстой тоже воз- 
стаетъ противъ насил1я въ этомъ деле. Онъ говоритъ: „народное обра- 
зоваше всегда и везде представляло и представляетъ одно непонятное 
для меня явлеше. Народъ хочетъ образовашя, и каждая отдельная лич
ность безсознательно стремится къ образовашю... и постоянно проти- 
водействуетъ темъ усшпямъ, который употребляетъ для его образова
шя общество или правительство... заявляетъ свое недовольство пред- 
лагаемымъ ему образовашемъ"...

Почему же это? Не потому ли, что школа не отвечаетъ на его 
потребности? „Перестанемъ же смотреть на противодейств1е народа 
нашему образовашю, — говоритъ Толстой, — какъ на враждебный эле- 
ментъ педагогики, будемъ видеть въ немъ выражеше воли народа, ко
торою одной должна руководствоваться наша деятельность. Сознаемъ, 
наконецъ, тотъ законъ, который такъ ясно говоритъ намъ изъ исторш 
педагогики и изъ исторш всего образовашя, что для того, чтобы обра
зовывающему знать, что хорошо и что дурно, образовывающийся дол- 
зкенъ иметь полную власть выразить свое неудовольств1е или, по край
ней мере, уклониться отъ того образовашя, которое по инстинкту не 
удовлетворяетъ его, что критер1умъ педагогики есть только одинъ — 
свобода". Насчетъ спора о пользе или вреде грамотности, Толстой го
воритъ: „Ежели вопросъ поставленъ такъ, полезно или неть для на
рода первоначальное образоваше, то никто не можетъ ответить отри
цательно. Ежели же спросятъ: полезно или нетъ выучить народъ чи
тать, когда онъ не умеетъ читать и у него нетъ книгъ для чтеши, то, 
надеюсь, что всякш безпристрастный человекъ ответить: не знаю, 
точно также не знаю, какъ не знаю, полезно ли было бы научить весь 
народъ играть на скрипке или шить башмаки. Вглядевшись же ближе 
въ результатъ грамоты въ томъ виде, въ которомъ она передается на-
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роду, я думаю, что большинство ответить противъ грамотности, при- 
нявъ во внимаше продолжительное принуждение, несоразмерное разви- 
Т1е памяти, ложное понят1е о законченности науки, ложное самолюб1е 
и средство къ безсмысленному чтенш, который прюбретаются въ шко- 
лахъ“ ...

Въ статье „Воспиташе и образоваше" Толстой говорить, что 
воспиташе — есть принудительное, насильственное воздейсгае одного 
лица на другое, съ целью образовать такого человека, который намъ 
кажется хорошимъ; а образоваше — есть свободное отношеше людей, 
имеющее своимъ основашемъ потребность одного прюбретать сведе- 
шя, а другого — сообщать уже прюбретенное имъ... Воспиташя, какъ 
предмета науки, — нетъ. Воспиташе есть возведенное въ принципъ 
стремлеше къ нравственному деспотизму. Воспиташе есть, я не скажу,— 
говорить Толстой,— выражеше дурной стороны человеческой природы, 
но явление, доказывающее неразвитость человеческой мысли, а потому 
не могущее быть положеннымъ основашемъ разумной человеческой дея-- 
тельности— науки... Воспиташе, какъ умышленное формироваше людей 
по известнымъ образцамъ— „не плодотворно, не законно, не возможно". 
И школа, будучи сознательною деятельностью образовывающаго на обра
зовывающихся, должна иметь одну цель — передачу сведешй, знашя, 
не пытаясь переходить въ нравственную область убежденш, верованш 
и характера... Воспитательный же элементы лежитъ въ преподаванш 
наукъ, въ любви учителя къ своей науке и въ любовной передаче ее, 
въ отношенш учителя къ ученику.

—  Въ газете „Росс1я“ были две статьи А. Лукинскаго. Въ статье 
„Старый споръ" Лукинскш говорить о споре противъ необходимости 
для современнаго пастыря общаго светскаго образовашя, спорить про
тивъ чего,— говорить онъ,— можно только при полномъ незнанш исто- 
рш хрисЛанства и техъ средствъ, которыми оно боролось съ языче- 
ствомъ. А между темъ, недоумеше по этому вопросу теперь, когда 
проекты устройства духовной школы делается предметомъ широкаго 
общественнаго обсуждешя, можетъ весьма печально отразиться не только 
на нашей церковной, но и культурной жизни вообще. Если мы оки- 
немъ беглымъ взглядомъ святоотеческш перюдъ церковной исторш, 
когда церковь вынесла на своихъ плечахъ борьбу съ самыми разно
образными еретическими движешями, то увидимъ, что победу право- 
слав1Ю дали не боявипеся языческой мудрости Тертулл1аны, а товарищи 
по языческой школе Юл1ана Отступника свв. Василш Великш, Гри- 
горш Богословы, бывшш учитель краснореч1я Григорш Нисскш и имъ 
подобные сподвижники, изучившие языческую науку... Древнее христь 
анство победило языческш М1ръ только тогда, когда овладело его
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наукой, привлекло къ порогу своихъ храмовъ языческихъ философовъ. 
И у насъ н-Ьтъ,— говорить Лукинскш,— другого пути и другихъ средствъ 
для борьбы съ нашей языческой культурой.

Въ другой статье по поводу сборника статей С. Булгакова, подъ 
заглав1емъ „Два града", въ которомъ современная безрелипозная фи- 
лософ1я и безрелипозная общественность нашли себе всестороннюю и 
глубокую оценку, Лукинскш говорить, что счастье и покой человека, 
рожденнаго для вечности, находятся только въ небесномъ граде, къ 
которому зоветъ Христосъ, „ибо божественное—реальная природа че
ловеческой души", и что только роковая сила самооболыцешя и греха 
заставляетъ человека мечтать о более близкомъ земномъ граде. Но 
строители земного града неизбежно изгоняютъ Бога изъ души чело
века, и погасивъ это солнце человеческой жизни, напрасно делаютъ 
усил1я, чтобы удержать въ душе тотъ светъ и тепло, которые оста
вляли тамъ лучи божественнаго, и начинаютъ тосковать и томиться 
пустотой жизни. Напрасны уповашя наземной рай,—говорить Лукин
скш. Человекъ не въ силахъ вынести земного благополуч1я, ему дана 
въ уделъ на земле только борьба, только крестъ, и когда онъ землю 
превращаеть для себя въ удобную постель и спокойную подушку, за
бывая о всехъ противореч1яхъ своего быт1я, онъ опускается и по- 
шлеетъ. А въ этомъ залогъ, что человекъ созданъ для вечности, для 
Бога... Для непредубежденная ума после разрушительной критики 
Штирнера и Ницше, которые подкопали основашя атеистическаго гу
манизма, делается яснымъ, что вера въ Бога—есть вера и въ человека, 
и безъ этой веры человекъ превращается въ странную, полную противо- 
речш двуногую тварь... Культура безъ Христа въ атмосфере матер1а- 
листическаго человекобож1я знаменуетъ собою надвигающуюся культур
ную опасность, угрозу европейскому человечеству съ его цивилизащей.

Въ газете „Жизнь Волыни" есть заметка о вышедшей недавно 
книге французская академика („безсмертнаго") Эмиля Бутру „Релипя 
и наука". Эта книга интересна не только сама по себе, но больше, 
пожалуй, потому, что исходить она изъ Францш — страны самой ате
истической, отринувшей релипю и стремящейся жить „по науке", и 
принадлежитъ ученому французу, т. е. представителю науки.

Что же говорить этотъ ученый мужъ атеистической страны?
Онъ говорить, во-первыхъ, о повышенш интереса къ релипи 

въ этой атеистической стране и, во-вторыхъ, доказываетъ не только 
совместимость релипи съ наукой, но и невозможность успешная раз
витая последней безъ релипи, т. е. при игнорировали и отрицанш ея.

Наука, считавшая себя всесильной и всемогущей, смотревшая на 
релипю, какъ на свою соперницу, и старавшаяся, поэтому, отгородиться
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отъ нея, сама и естественнымъ образомъ идетъ къ религш, после кру- 
шешя иллюз1й объ ея (науки) всесилш и всемогуществе,—таковъ основ
ной тезисъ Бутру, рисующаго въ своей книге картину историческаго 
хода этой ЭВОЛЮ Ц1И.

„Въ XIX столЪтш, — говорить Бутру,— волна материализма была 
готова смести прочь остатки релипозной веры. Но когда начались 
изследоватя результатовъ науки, возникло разочаровате".

Подробно излагая этотъ процессъ разочароватя во „ всесилш “ и 
„всемогуществе" науки, Бутру выясняетъ, что между наукой и рели- 
пей не только н'Ь.тъ противоположешя, исключающаго одну другою, но, 
наоборотъ, — между научнымъ и релипознымъ духомъ много общаго, 
восполняющаго одно другое. „Релипя и наука, — говорить въ конеч- 
номъ выводе Бутру,— одинаково необходимы для жизни человечества. 
Наука им^етъ дело съ вещами, безъ которыхъ человекъ не можетъ 
жить, релипя— съ вещами, безъ которыхъ человекъ не станетъ жить“ .

Когда священное писаше всему обучило, то учитель обращается 
къ своему ученику такъ:

Говори правду и соблюдай законъ. Ты не долженъ позволить ни
чему отвратить тебя отъ учешя.

Ничто не должно отвратить тебя отъ правды или отвратить отъ 
закона, или отъ добрыхъ д^лъ, или отъ судьбы, или отъ изучешя и 
обучешя, или отъ долга къ богамъ и къ твоимъ предкамъ.

Обращайся съ твоей матерью какъ съ богиней, а съ отцомъ тво
имъ какъ съ богомъ. Обращайся съ учителемъ какъ съ богомъ, а такъ 
же и съ гостемъ твоимъ.

Только те дела должны останавливать твое внимаше, который 
свободны отъ порицашя; никаюя иныя.

Надлежащее поведете ты долженъ культивировать, никакое иное.
Въ присутствш святыхъ людей, более великихъ чемъ ты, ты не 

долженъ произносить ни слова.
Но если бы сомнете о томъ, какъ вести себя, проникло вътебя, 

то ты долженъ действовать такъ, какъ бы действовали въ данномъ 
случае вдумчивые брамины, полные самообладатя, усерд1я, кротости 
и покорные закону.

(Изречешя изъ „У п а н и ш а д ъ“).



Письмо изъ Рнглш *).

Индустр1апьные поселки **).

„У  множества ув ’Ьровавш ихъвъ спаситель
ность Его учешя было одно сердце и одна 
душа,—никто изъ им 'Ьтя своего ничего не 
называлъ своимъ, но все у нихъ было общее 
и все, что у нихъ было, они разделили по 
нужд-Ь каждаго и каждый день собирались 
вм'Ьст'Ь и вмЪсгЬ принимали пищу въ веселш 
и простотъ сердца". ДЪян. IV . 32.

Въ нашихъ посл'Ьднихъ бесЬдахъ мы старались разобраться 
въ вопросахъ труда, а главнымъ образомъ въ отношенш къ труду.

Гд'Ь найти мн'Ь слова и выражешя, чтобы перелить въ чита
теля тЪ картины, который открылись мн'Ь, лишь только я прикос
нулась къ той зав'ЬсЪ, которая скрываетъ отъ насъ весь путь, 
черезъ который трудъ прошелъ въ исторш человечества, скры-

*) См. № 10 „Вестникъ Теософш“ за 1910 г. и № 1-й за 1911 г.
**) Вопросъ о мелкихъ земельныхъ надЪлахъ въ Англш за посл-Ьдше годы 

занялъ видное место. Парламентомъ проведенъ былъ законъ объ оценке ихъ и 
услов1яхъ заселешя. Возникла целая литература. Одна изъ первыхъ книжекъ по этому 
вопросу была выпущена г. Монтэгю-Фордгамъ (Могйа^ие-РогсШат. Зша11 ЬоМт^з). 
Тяга къ земле, „Васк 1о 1Ье 1апс1 шоу1шеп1“, обсуждалась на век лады и нашла гото
вую уже почву, такъ какъ громадное наросташе городовъ вызвало неизбежное 
стремление селиться въ окрестностяхъ. Люди стали строить дома и коттэджи въ 
жидкихъ л^сахъ и холмахъ Кента, Мидльсекса, Сбррей—по близости Лондона, стали 
заводиться „города садовъ“ (Оагбеп СШез) какъ Летчвортъ и Гамстэдъ. Вокругъ 
Манчестера, Ливерпуля, Бермингама и друг, городовъ происходило то же самое. 
Но это было доступно лишь богатымъ людямъ, такъ какъ землевладельцы такъ 
подняли цену на ренту земли, что возможно было только пользование землей подъ 
постройку домовъ, а никакъ не полей. Законъ о принудительной оценке весьма 
изменилъ эти условия и теперь возникаетъ другой вопросъ— всегда связанный 
съ агрикультурой. Въ большинстве случаевъ последняя возможна лишь въ неко- 
торомъ отдалении отъ болыдихъ городовъ и зима остается неиспользованной, без
доходной. И вотъ люди обращаются къ индустрии, то, что у насъ въ России назы
вается промыслами. Начинается новый циклъ более естественной, здоровой жизни. 
Централизация достигла своего крайняго предела.
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ваетъ его жалкое настоящее и грозное будущее? Думается, не сло
вами надо писать, а огнемъ, чтобы зажечь сердца негодовашемъ 
и решимостью добиться другихъ условш, другого отношешя, дру
гой, бол^е достойной оценки труда, вернее выражающей наши 
народившиеся духовные запросы. Еслибъ уже не было въ серд- 
цахъ этого готоваго горючаго матер1ала, то и писать было бы не 
за чемъ. Но онъ уже есть, уже бьетъ ключемъ во всехъ странахъ 
м1ра въ многообразныхъ формахъ.

Итакъ, мы приходимъ къ заключешю, что новыя услов1я 
труда, новое отношеше къ нему неизбежно ведутъ и къ новымъ 
формамъ жизни, къ взаимопомощи, единешю, любви и радости. 
Въ настоящемъ письме мне хочется разобрать вопросъ о трудо
вой общине или трудовомъ поселке, задуманномъ въ Англш 
Международнымъ Союзомъ Ручного Труда.

Идея колонш—общинъ или поселковъ—не разъ осуществля
лась въ практической жизни и почти всегда оказывалась несостоя
тельной. Некоторый изъ этихъ колон1Й однако продолжаютъ жить, 
вылившись, после многихъ треволненш, въ таюя формы, кото
рый удовлетворяютъ ихъ членовъ. Оне всегда разбивались, когда 
не было основной идеи служешя—идеи взаимопомощи, а собира
лись оне всегда подъ вл1яшемъ какой-нибудь светлой, могучей 
личности. Какъ только такой вождь и его личное вл1яше исче
зало—вследств1е смерти или раскола—вся схема проваливалась 
такъ или иначе. Иногда какая-нибудь релипозная идея, отвеча
ющая горячимъ запросамъ человеческой души въ ея исканш Бога, 
удерживала въ тесномъ союзе тысячи людей въ продолженш мно
гихъ летъ. Шэкеры въ Америке, Духоборы въ Канаде, мнопя 
друпя общины въ Россш, старыя и вновь народивппяся, и мнопя 
начинашя такого рода по всему свету свидетельствуютъ о неу- 
молчныхъ искашяхъ новыхъ формъ жизни.

Если у людей есть общш, могучш идеалъ, они прильнуть 
другъ къ другу и въ такомъ случае—если даже исчезнетъ вождь, 
на смену ему неизбежно явится другой. Если общш идеалъ опи
рается- къ тому же на общихъ экономическихъ интересахъ, связь 
будетъ вдвойне прочна. Въ сущности, трудно себе представить 
прочную общину, если оба эти услов1я не лежать въ ея основе.

Принимая во внимаше все существующая духовныя искашя, 
всю готовность лучшихъ представителей этихъ исканш слиться 
въ одну общую семью,—можно быть увереннымъ, что на заре 
этой зарождающейся новой эры должно выработаться нечто очень 
прекрасное, нечто такое, что ответить на зародивппеся запросы



ПИСЬМО ИЗЪ АНГЛ1И. 81

и изб'Ьжитъ техъ подводныхъ скалъ, о который разбивались 
прежшя схемы; оне терпели крушеше потому, что идея служешя, 
какъ мы ее понимаемъ теперь, тогда еще не созрела, и новыя 
начинашя привлекали не столько людей, способныхъ созидать, 
сколько безпокойныя, крайне индивидуалистичесюя натуры, ко
торый мечтали больше о томъ, чтобы получать, а не да
вать. Трудъ, который они должны были нести, являлся ч'Ьмъ 
то неожиданнымъ и они были къ нему совершенно не под
готовлены.

Я нисколько не сомневаюсь, что идеалы лучшей жизни уже 
создались въ сердцахъ людей, хотя они еще и затянуты дымкой 
сомненш. Люди склонны думать, что наша бедная земля совсемъ 
не место для райской жизни. Мне лично земля очень нравится, 
и именно на ней и желательно устроить нечто такое, что придало 
бы истинную ценность нашей земной жизни.

Идея индусгр1альныхъ поселковъ не нова. Въ юности мы все 
мечтали и читали о нихъ, вздыхали о несбыточности такой жизни 
и горячо интересовались каждой попыткой осуществить ее. Но 
мне кажется, что въ настоящее время человекъ обладаетъ сущест- 
веннымъ правомъ не только мечтать о такихъ общинахъ, но и 
осуществить ихъ.

Развит1е индустрш или промысловъ всегда предполагаетъ 
общую экономическую почву. Любой индустр1альный центръ дока- 
зываетъ это на практике, и чемъ более взаимной зависимости- 
взаимо-помощи, скажу я—темъ более они прочны.

Въ долине Роны во Франщи ручное производство изделш 
изъ целлюлоида сгрупировало вокругъ целлюлоидной фабрики 
массы людей. Въ Россш ручное ткачество, которымъ заняты тысячи 
рукъ, расположено вокругъ прядильныхъ фабрикъ, который въ 
свою очередь выросли на поляхъ, особенно подходящихъ для 
культуры льна. Шварцвальдсше резчики разсеяны среди лесного 
хозяйства Шварцвальда. Уничтожеше одного изъ факторовъ этой 
взаимопомощи повлекло бы смерть для сплотившихся промы
словъ.

Въ Англш это распадеше совершилось уже давно, ручные 
промыслы сметены, приходится создавать необходимыя услов1я 
терпеливо и любовно; я бы сказала, темъ более терпеливо и 
любовно, чемъ меньше сохранилось этой любви и терпешя въ 
самихъ работникахъ. Следовательно, необходимо найти тотъ центръ, 
тотъ цементъ, который бы объединилъ промыслы данной общины; 
въ этомъ—залогъ ея устойчивости и благоденств1я.

6
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Для разныхъ местностей, конечно, и цементъ этотъ будетъ 
различный. Необходимо проникновенно вглядеться въ услов1я 
данной страны, въ наклонности и работоспособность членовъ пред
полагаемой общины, въ ея близость къ сбыту, узнать потребно
сти этого сбыта и на этомъ строить будущую общину.

Въ виду определившихся уже ремеслъ, какъ ткачество, вы
шивки и изготовлеше женскихъ нарядовъ, устроителямъ общины 
представляются следуюгщя соображешя.

Что именно даетъ красоту всемъ этимъ издел1ямъ? Ткачеству, 
вышивкамъ всевозможныхъ родовъ, а также другимъ отраслямъ 
труда, въ которыхъ участвуютъ портнихи, модистки, декораторы 
и проч.?

Какой самый главный элементъ красоты всехъ этихъ много- 
численныхъ изделШ? Неоспоримо: окраска. Если въ умахъ чита
телей явится малейшее сомнеше въ этомъ, достаточно внима
тельно разобрать некоторый детали. Напримеръ: платье можетъ 
превосходно сидеть, быть художественно въ своихъ лишяхъ, 
можетъ быть сшито изъ дорогой шелковой, шерстяной или льня
ной ткани, можетъ быть тщательно вышито, но никто не назоветъ 
эту одежду прекрасной, если окраска его дурна, или если после 
прогулки въ солнечный день оно не только полиняетъ, но даже 
покроется неожиданными полосами бураго или лиловатаго, сквер- 
наго цвета, что бываетъ вследств1е реакцш находящихся въ воз
духе газовъ на различный вещества химической окраски, которой 
окрашены ткани платья, а также шелки или нитки на вышивкахъ, 
украшающихъ платье. Следовательно, окраска коснулась всехъ 
участниковъ въ работе: ткачей, вышивалыцицъ, портнихъ. То же 
самое и въ убранстве домовъ. Кому не случалось видеть ли
н к у я  пятна на обояхъ, портьерахъ, скатертяхъ и прочихъ пред- 
метахъ, окрашенныхъ современными химическими и минераль
ными красками. Сколько денегъ истрачено на ветеръ! Правъ 
былъ В. Моррисъ, который говорилъ, что ничто не можетъ 
назваться художественнымъ, что сработано на непрочномъ ма- 
тер1але и основано на линючихъ химическихъ цветахъ. Онъ 
советовалъ своимъ слушателямъ *), если они не въ состоя- 
нш вернуть старинный способъ окраски настоящими раститель
ными пигментами, ограничиться натуральными цветами шелка, 
льна и шерсти, которые даже и безъ примеси пигментовъ могутъ 
дать очень гармоничный сочеташя.

*) Лекщя, читанная Моррисомъ на первой Выставке Общества искусствъ и 
ремеслъ въ 1888 году.
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Если устроить растительную красильню, она можетъ служить 
основой и цементомъ для весьма многочисленныхъ ремеслъ, кото
рый естественно сгрупируются вокругъ нея. Ткачи будутъ полу
чать свой матер1алъ: шелковую, шерстяную, льняную и бумажную 
пряжу, окрашенную растительными красками—готовую поступить 
въ станки. Вишивалыцицы используютъ и то, и другое, т. е. и 
ткани, и нитки, для своихъ символическихъ рисунковъ—античной 
старины, для которыхъ приличествуетъ прочный матер1алъ, а 

портнихи и модистки воспользуются ихъ работами, и такимъ обра- 
зомъ объединится община и въ ней осуществится та взаимопомощь, 
которая является необходимымъ духовнымъ услов1емъ и вместе 
съ гЬмъ прочной экономической связью.

Точно такъ-же какъ художникъ не можетъ начать писать свою 
картину, не можетъ показать намъ, что вид'Ьлъ въ природе и въ 
своихъ собственныхъ видешяхъ—не имея на палитра красокъ, 
такъ-же и ткачъ, и вышивальщица не могутъ произвести ничего 
художественнаго безъ настоящихъ растительныхъ пигментовъ.

Если они въ настоящее время еще могутъ заменять поддел
кой подлинный окраски, этому настанетъ конецъ. На нашихъ гла- 
захъ происходитъ полная переоценка всехъ ценностей, люди 
ищутъ новое искусство, новый родъ жизни, новую литературу, 
новыя детсюя книги и т. д. Ничто, повидимом}г, уже не отвечаетъ 
запросамъ настоящаго дня. Мы переросли свои заблуждешя. Дело 
теперь въ томъ, чтобы найти себя въ возникающихъ новыхъ усло- 
В1яхъ ЭВОЛЮЦ1И, а это требуетъ всехъ нашихъ творческихъ способ
ностей и осуществлешя ихъ въ самой жизни.

Наша идея объединешя труда можетъ быть видоизменена. 
Какъ только люди возьмутся серьезно за эту задачу, ихъ различ
ный точки зрешя, темпераменты и опытъ внесутъ ширину и богат
ство въ намеченную схему. Схема эта предлагается человекомъ, 
который долпе годы мечталъ, испытывалъ и осуществлялъ свои 
мечты въ одиночестве, безъ помощи и поддержки, иногда полу
сознательно идя къ цели, и вотъ почему его голосъ раздается 
какъ бы первымъ сигналомъ, за которымъ должны последовать 
друпе голоса и друпя силы.

Допустимъ, что такой индустр1альный поселокъ уже осуще
ствился. Онъ расположенъ въ какой-нибудь красивой местности, 
какихъ такъ много въ Англш; можетъ быть, совсемъ близко отъ 
болыпихъ торговыхъ центровъ, среди полей и холмовъ Кента или 
Чешейра или среди поэтическихъ холмовъ съ историческимъ про- 
шлымъ горной Шотландш, подъ самымъ Эдинбургомъ или Глазго.
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Мне живо представляется раннее утро, когда лучи солнца осве
тили проснувшуюся здоровую и счастливую общину, въ которой 
интеллигентные, довольные труженики живутъ въ мирномъ и лю- 
бовномъ общенш. Я представляю себе воскресное собрате, куда 
пришли и мужчины, и женщины, и дети. Все имеютъ красивый 
видъ, потому что счастье красить; все одеты просто, но художе
ственно; не видно птичьихъ перьевъ и аршинныхъ булавокъ въ 
шляпкахъ на подоб1е кинжаловъ, который скорее устрашаютъ, 
чемъ привлекаютъ взоры, женщины выглядятъ темъ, чемъ оне 
должны быть: олицетворешемъ приветливости и привлекательно
сти для братьевъ и мужей и светомъ для детей. Представляю я 
себе и мужчинъ на этомъ праздничномъ собранш, освободившихся 
отъ традиционной темной, неприглядной одежды и крахмальнаго 
белья. Те, которые работаютъ въ поселке, выглядятъ сильными 
и здоровыми благодаря гармоничному труду въ поле или мастер- 
кой, труду не подневольному, а избранному по собственной ини- 
щативе. Летомъ они носятъ льняную или шелковую одежду, 
зимой—теплое ручное сукно. И покрой и ткань говорить о сво
боде и трудовой жизни, а разнообразный трудъ въ домашнемъ 
обиходе зимой и летомъ придаетъ ихъ телу ловкость, эластичность 
и цветущш видъ, вполне утраченный современными мужчинами.

Те жители поселка, которымъ больше нравится городская дея
тельность, возвращаются домой, можетъ быть, более усталыми и 
побледневшими; тяжелыя услов1я только что оставленнаго шумнаго 
города сказываются во взглядахъ и движешяхъ ихъ. Какъ хорошо 
городскому и деревенскому жителю сойтись въ воскресенье за 
общимъ столомъ, молитвой или беседой, помочь другъ другу въ 
духе истиннаго товарищества!

Но ремесла и искусства общины не должны ограничиваться 
однимъ домашнимъ сбытомъ. Опытъ указываетъ на ошибочность 
такой системы.

Поселокъ, организованный по вышеуказанному плану, будетъ 
вырабатывать таюе товары, которыхъ нигдгь не производить; онъ 
будетъ иметь хорошо обставленный складъ въ соседнемъ боль- 
шомъ городе и долженъ создать солидную репутащю своимъ 
произведешямъ. Правда, въ Англш почти изсчезли ручныя изде- 
л1я, но не настолько, какъ это думаютъ. Темъ не менее, придется, 
можетъ быть, начать съ первой буквы алфавита. Хорошо будетъ 
построить репутащю индустр!альной общины на чемъ-нибудь 
новомъ и оригинальномъ. На самомъ деле, прежшя усил1Я въ 
этомъ направленш не увенчались успехомъ именно потому, что въ
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эти усил1Я не было вложено оригинальной мысли; ручныя изд%л!я 
являлись крохами, оставленными отъ крупныхъ машинныхъ про
изводству поэтому они и занимали всегда самые посл-Ьдше ряды.

Предлагая, какъ объединяющей центръ для поселка новаго 
типа, растительную красильню, Союзъ Ручного Труда им-Ьетъ все 
это въ виду, и вотъ его главный основашя:

1) Растительная окраска въ настоящее время сделалась необ
ходимостью, настолько она ценится всеми интеллигентными и 
художественными людьми. Но фабрика не возьмется за это дело, 
пока не потребуетъ этого большинство, улица. Можно предполо
жить, что вводя растительную окраску, индустр1альная община 
разовьетъ и всеобщей запросъ на нее, а до тЪхъ поръ будетъ 
выполнять созидательную работу, красота которой признана пока 
лишь меньшинствомъ.

2) Растительная красильня сделается необходимостью почти 
для всгьхъ ремеслъ Великобританш, и заказы потекутъ въ общину 
со вскхъ концовъ королевства. Могутъ быть и заграничные за
казы. До сихъ поръ очень немнопе пользуются растительной 
окраской и лишь въ очень малыхъ размерахъ, которые скорее 
могутъ считаться лабораторными опытами. Не существуетъ ни 
одной фирмы, которая могла бы исполнять значительные заказы 
не только на окраску тканей, но и на пряжу и нитки (шерсть, 
шелкъ, ленъ и бумага). Поэтому Союзъ Р. Т. полагаетъ, что учре- 
ждеше такого рода можетъ окупиться съ перваго же года... Такой 
опытъ былъ произведенъ въ Россш нисколько л-Ьтъ тому назадъ 
и существовалъ два года, окупая все расходы и въ теперешнее 
время окупался бы гораздо лучше, такъ какъ растительная окраска 
начинаетъ и въ Россш цениться все более и более.

3) Растительная окраска придастъ красоту и оригинальность 
вс%мъ второстепеннымъ отраслямъ труда въ индустр1альной об
щине. Выставка, устроенная при Теософ. Курсахъ въ 1911 году 
въ ХелЪ *), наглядно доказала это положеше. Каждый разъ, какъ 
глаза останавливаются на чемъ-либо особенно привлекательномъ, 
вы находите, что предметъ окрашенъ растительной краской.

4) Введете такой окраски послужитъ не только цементомъ 
взаимопомощи для поселенцевъ и упрочитъ жизнь общины, но 
и соединитъ ее съ вн'Ьшнимъ м1ромъ, такъ какъ вс'Ъмъ нужна хоро
шая окраска, а достать ее пока нельзя нигде.

Переходя къ внутренней духовной жизни общины, несо
мненно, что начиная жизнь съ такими идеалами, она должна

*) Смотри статью г-жи Дашель въ № 10 В^стн. Теософ. 1911 г.
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существенно отличаться отъ обычнаго коммерческаго скоплешя 
людей и удовлетворять не только запросамъ гЬла, но и запросамъ 
духа. Духовная сторона нашей схемы новыхъ формъ труда разрабаты
вается серьезными теософами. Въ такомъ краткомъ письм-Ь трудно 
изложить т'Ь линш, по которымъ пойдетъ община; быть можетъ на- 
значеше ея—сделаться ядромъ новой, праведной жизни, оазисомъ 
въ пустыне коммерщализма, разносить по свету идеи красоты и 
добра и такимъ образомъ подготовлять услов1я для того Царства 
Бож1я на земле, о которомъ не перестаетъ мечтать наше сердце.

Надо думать, что первые года общины, когда необходимо 
будетъ достигать каждому отдельно и вс'Ьмъ вместе обезпечен- 
ности каждаго и процвЪташя всей общины, когда придется нести 
карму многихъ вЪковъ несправедливости и эксплоатащи челов-Ь- 
ческаго труда и разбивать тяжелую цепь, выкованную коммерща- 
лизмомъ,—общинникамъ нельзя будетъ ограничиться утренними 
часами труда, и наиболее сильные должны будутъ возвращаться 
къ заняпямъ, прерваннымъ об'Ьдомъ и короткимъ отдыхомъ. Но 
въ 6 часовъ вечера все веселой гурьбой пойдутъ къ своимъ жи- 
лищамъ или къ м'Ьстамъ общественныхъ сборищъ подъ тень боль- 
шихъ каштановъ, а зимой подъ защиту обширнаго шатра.

Они будутъ ужинать все вместе, какъ мне представляется, 
но не иначе, какъ по доброй воле, такъ какъ въ общине будетъ 
царить полная свобода и никакихъ стеснены индивидуальности 
не должно существовать. Маленьюя семьи или холостые можетъ 
быть найдутъ удобнымъ объединиться въ группы для совм-Ьстнаго 
обеда, тогда какъ болышя домовитыя семьи могутъ предпочитать 
свой семейный кругъ.

Останавливаясь на мысли о духовномъ настроены будущихъ 
поселковъ, невольно вспоминается радостное сознаше брат
ства, царившее среди теософовъ, изъ числа которыхъ вышли и 
создатели Международнаго Союза Ручного Труда, среди той груп
пы, которая собирается ежегодно въ течете посл'Ьднихъ трехъ 
л'Ьтъ въ З и тте г ЗсЬоо1 *), начиная съ первыхъ теософическихъ кур- 
совъ, происходившихъ въ Вейбурне, летомъ 1909 года.

Хотелось бы верить, что энтуз1азмъ этой группы и светлое 
чувство т-Ьснаго товарищества, воодушевляющаго ее, проникнутъ 
и въ будущде поселки, и создадутъ тамъ то праведное отношеше 
къ труду, безъ котораго невозможно истинное обновлеше челове
ческой жизни.

___  Дана.

*) Л'Ьтняя школа Теософовъ.



„РНозоНа Езо^егусгпа 1ш1у|, Вгатша СНа1ег]|‘\  Мы прив'Ьтствуемъ 
первую теософическую книгу на польскомъ языке и радуемся ея по- 
явлент. Она издана очень красиво и изящно. Въ виде введешя дано 
предислов1е русскаго ея переводчика Е. П., нашего долголЪтняго со
трудника.

„Цель и Путь“, Е. Кузмина. I. Ьаконъ чистоты. 25к. Изд. „В’Ьст- 
ника Теософш". Эта книжечка первая изъ серш популярныхъ брошюръ, 
задуманныхъ Е. Кузминымъ для распространешя въ массе теософи- 
ческихъ ученш. Теософическая литература чрезвычайно богата и въ на
стоящее время уже на русскомъ языке мы им’Ьетъ около 30 книгъ и 
брошюръ, не считая двухъ сборниковъ и постояннаго органа движешя 
„Вестника Теософш." Но большинство этихъ книгъ требуетъ неко
торой философской подготовки и многимъ недоступно. Вопросъ объ изло- 
женш основныхъ ученш Теософш въ простой, ясной и общедоступной 
форме является въ настоящее время насущнымъ. Нельзя не радоваться, 
что онъ поставленъ на очередь Е. Кузминымъ. Первая книжечка 
серш „Цель и Путь" написана интересно и вполне популярно. Она 
полна живыхъ примеровъ, полезныхъ указанш и иллюстрацш и горячо 
зоветъ человека къ обновлент жизни, которое должно непременно 
начаться съ очищешя. Поэтому первая книжка посвящена выяснент 
закона чистоты.

„У ногъ Учителя", Алешна, 20 к., изд. „Вестника Теософш." Эту 
книжечку намъ не нужно рекомендовать. Это статья, которая была 
помещена въ „Вестнике Теософш" *) и она говоритъ сама за себя. 
Это одна изъ редкихъ жемчужинъ въ современной духовной литературе.

Воззваше къ живымъ силамъ человеческимъ для созидашя духов
ной и матер1альной культуры. А. П . Назаровъ. цена 8 коп. Эта малень
кая, но содержательная брошюра написана крестьяниномъ-самоучкой,

*) 1юль -августъ.
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А. П. Назаровымъ, живущимъ въ глухой деревне Пошехонскаго 
уезда Ярославской губ. и не получившимъ никакого школьнаго 
образовашя. Брошюра эта показываетъ, какъ интенсивно идетъ духов
ная работа въ наше время не только среди интеллигенщи, но и въ 
народной среде. Авторъ начинаетъ свою брошюру такъ: „Теперь
пора собираться вс'Ьмъ пробужденнымъ душамъ, вс'Ьмъ, стремя
щимся поднять знамя высшей культуры для исцЪлешя и обновлешя 
жизни". Авторъ зоветъ такихъ людей соединяться въ общины и строить 
колонш. Эти трудовыя колонш, по его мн'Ьнт, будутъ религюзно-фило- 
софско-научными общинами; члены ихъ будутъ развивать свои способ
ности трудомъ умственнымъ и физическимъ, обращая особое внимаше 
на разработку релипозно-философскихъ вопросовъ, т. е. „на достиже- 
ше высшей мудрости и высшаго знашя". Они также будутъ изучать 
хим1ю, медицину, разныя отрасли земледельческой культуры и полез
ный ремесла, особенно художественный. Авторъ рисуетъ себе жизнь 
въ будущей общине въ поэтическихъ формахъ пиеагорейской школы 
и выражаетъ уверенность, что такая духовная ячейка можетъ стать 
„школой высшей нравственности и высшаго просвещешя" для непро- 
бужденной еще народной массы. Авторъ верить, что именно въ такихъ 
общинахъ будетъ созидаться великая культура будущаго. Книжечка 
написана очень горячо, увлекательно и не лишена поэтической искры. 
Она особенно интересна, какъ исходящая изъ подъ пера простого 
крестьянина.

А1Ьа.

Редакторъ-Издательница Д. Д. Каменская.
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