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Эвопющя м1ра и человека.
Д-ра Штейнера.

(Продолжеше *).

Зволющя земной планеты.

Что такое планетная эволющя, этого нельзя выяснить при
вычными намъ понят1Ями; только „воображеше" можетъ помочь 
намъ. Сверхфизичесюя высипя переживашя могутъ быть переда
ваемы только въ картинахъ и сравнешяхъ.

Нельзя узнать того, что происходило на нашей земле, если не 
знать луны, но не той луны, которая известна теперешнимъ астро- 
номамъ.

Четвертая ступень сознашя, т.-е. наше настоящее сознаше 
способно разсматривать м1ровыя явлешя только съ точки зр'Ъшя 
минеральнаго царства **). Наука настоящаго времени не знаетъ 
„жизненной силы": она представляетъ себе М1ръ какъ огромную 
машину въ движенш. Отрицаше вн'Ь-физической жизни сознашемъ 
современнаго человека основано на томъ, что онъ не можетъ 
видеть самой жизни, онъ можетъ видеть только безжизненное. 
Челов'Ъкъ 4-го круга живетъ въ царстве минеральномъ; отсюда 
и кристаллизащя его мыслей.

Если мы станемъ изучать человеческое ухо, мы увидимъ пе- 
редъ собой сложный физическш аппаратъ, въ глубине котораго 
находится целая клав1атура, ударяя по которой, извне входящая 
вибрацш вызываютъ звуки, совершенно какъ въ струнахъ форте- 
шано. Физическш человекъ есть въ сущности сумма физическихъ 
аппаратовъ, которые находятся между собою въ поразительныхъ

*) „ВЪстникъ Теософш“ 1911 г., № 7—8.
**) Оккультисту известны и друпя точки зръшя.
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сочеташяхъ и соотношешяхъ. Не таковы высийя тела человека— 
эфирное и астральное.

Что касается челов'Ъческаго сознашя, то оно проникаетъ 
прежде всего въ минеральное царство, загЬмъ—въ растительное, 
загЬмъ—въ животное и, наконецъ уже, въ человеческое царство. 
Въ настоящее время человекъ позналъ только одно минеральное 
царство, остальное остается для него сокрытымъ; онъ смотритъ 
на все такъ, какъ можно смотреть только на минералъ. Когда же 
онъ поднимется изъ минеральнаго способа представлешя въ расти
тельное, онъ прюбрететъ способность творить въ растительномъ 
царстве такъ же, какъ онъ творитъ ныне въ минеральномъ цар
стве. Что делаетъ человекъ въ настоящемъ 4-мъ круге своей 
эволюцш? Онъ строитъ изъ минераловъ, онъ комбинируетъ заново 
минеральный силы, и этимъ перестраиваетъ творчески и самую 
землю.

Въ прошломъ, когда подготовляемая божественными Сущно
стями земля была передана въ руки человека, прошло некоторое 
время прежде, чемъ онъ самъ началъ перестраивать землю. Но 
теперь онъ уже принялся за свое строительство; создаваемые имъ 
города, мосты, железныя дороги и т. д. все это—начало, которое 
современемъ приведетъ человека къ конечной цели 4-го круга 
земной эволюцш, къ тому, чтобы переработать всю землю въ 
произведемя искусства. Разсматривая нашу планету, мы можемъ 
различить въ ней два различные вида: во-первыхъ, ея первобыт
ное минеральное состоите, землю, подготовленную божественными 
Сущностями, и, во-вторыхъ, землю, преобразованную человече- 
скимъ творчествомъ въ новый „глобусъ". На последнемъ не бу- 
детъ ни камней, ни скалъ, все преобразуется въ произведешя чело- 
веческаго творчества будущими духовными поколешями. Въ 
грядущей эволюцш вся земля явитъ собою поистине храмъ, въ ко- 
торомъ все будетъ подчинено тремъ силамъ: Мудрости, Красоте 
и Добру. Есть глубокш смыслъ въ томъ, что человекъ строилъ 
на земле храмы, дворцы, мосты, машины и монументы: то, что 
въ этомъ 4-мъ круге человекъ сделаетъ изъ камня, то явится 
основой, типомъ новаго растительнаго царства на следующей 
планете. Все, сотворенное человекомъ на земле изъ камня и ме
талла: города, храмы, дворцы, пирамиды, памятники, машины, 
мосты, все это сохранится такъ же, какъ целое растете сохра
няется въ состоя нш зародыша въ семени.

Здесь мы имеемъ примеръ того, какъ формы переходятъ 
изъ одного царства природы въ другое; человекъ переделывалъ
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минералъ въ различный произведешя своего творчества; эти про
изведешя разрушатся какъ формы, но какъ идеи они будутъ 
пребывать, и по этимъ идеямъ на следующей планете будетъ 
создаваться царство растительное. Человекъ придалъ твердому 
камню пластичность, онъ вдохнулъ въ него идею, и эта его твор
ческая сила дастъ ему право изъ сЪмянъ своего собственнаго со- 
здашя творить пластическое растительное царство будущаго. 
Верно понятая, эта идея раскрываетъ необъятныя перспективы 
въ далекомъ будущемъ. Она указываетъ на грядушдя задачи чело
вечества, на последуюнця ступени его творчества. Такъ же, какъ 
на следующей планете человекъ будетъ творить растительное 
царство, такъ же онъ будетъ творить позднее и животное цар
ство. Но, если это такъ, где же семена этого второго акта чело- 
веческаго творчества? Семена, соответствующая тому, что чело
векъ заложилъ въ преобразованное имъ минеральное царство? 
Эти семена таятся въ словгь человека.

Намъ известно, что человекъ, какимъ мы знаемъ его теперь, 
сталъ таковымъ съ того времени, какъ началъ дышать черезъ 
легтя. Съ техъ поръ онъ постоянно отдаетъ нечто изъ себя 
окружающему воздуху. Теперь онъ отдаетъ свои мысли, позднее 
онъ будетъ отдавать и самый образъ, воплощаюицй его мысль. 
Человекъ будетъ въ состоянш делать это тогда, когда предметы 
будутъ такъ ярко отпечатываться въ его сознанш, что образы 
ихъ начнутъ жить внутри его, и тогда облекающее тате образы 
слово человгька станетъ творческимъ.

Следующая за этимъ ступень творчества проявится въ томъ, 
что человекъ будетъ не только создавать образъ, но и давать 
ему жизнь. Последняя же ступень творчества посредствомъ слова 
выразится въ томъ, что человекъ будетъ въ состоянш воспро
изводить себя самого. Воздухъ, которымъ будетъ окруженъ че
ловекъ въ эти далеюя времена будущаго, будетъ духовно про
никнуть словомъ. Тогда настанетъ высочайшая ступень челове
ческой эволюцш, и, вместо стихшнаго творчества въ М1ре чувствен- 
номъ, человекъ начнетъ творить въ сверхчувственномъ и будетъ 
въ состоянш воспроизводить самого себя въ окружающей среде. 
До техъ поръ онъ долженъ ждать. Посвященный тЬмъ и отли
чается отъ обыкновеннаго человека, что онъ не ждетъ, пока само 
стихШно-совершающееся развит1е дастъ ему такое тело, которое 
необходимо для последней ступени творчества. Посвященный 
ускоряетъ эволюцш добровольнымъ трудомъ и напряжешемъ. Но 
придетъ время, когда созреетъ и это новое тело, тело будущаго,

1*
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способное черезъ слово воспроизводить самого себя. Сокровенная 
мисс1я воплотившагося Слова, Христа, находится въ связи съ 
этимъ будущимъ. Его распяне во плоти означаетъ ни что иное, 
какъ фактъ воплощешя Совершеннаго Духа въ еще незргьлое 
тгъло. Отсюда вытекаютъ величайппя хриспансюя мистерш. „Какъ 
вверху, такъ и внизу

Если обратиться въ глубь прошедшаго, въ гЬ времена, когда 
челов'Ькъ еще не перевоплощался, мы увидимъ землю совершенно 
иною, ч'Ьмъ теперь. Чтобы узнать, каково было тогда поле дМ - 
ств1я человека, необходимо изучить бь т е  тогдашней луны (тогда 
луна была м'Ьстомъ пребывашя человека, какъ теперь земля). 
Услов1я быт1я на лун-Ь были совершенно иныя, чЪмъ на земл'Ь: 
минеральнаго царства въ земномъ смысла на ней совсЪмъ не 
было; вся луна представляла себою огромную растительную 
массу, которая была на половину растешемъ, на половину мине- 
раломъ; лунныя скалы были изъ древесной массы, и ступать при
ходилось по поверхности, напоминающей теперешшя торфяныя 
болота. Этотъ лунный м1ръ былъ населенъ странными на нашъ 
взглядъ создашями, который были на половину животными, на 
половину—растешями и принадлежали одною своею частью къ 
высшему, а другою къ низшему царству; и позднее появившшся 
челов'Ькъ былъ также на половину челов'Ькомъ, и на половину 
животнымъ, и сознаше у него было не ясное, такое какъ у насъ 
во сн-Ь. Той матерш, изъ которой построены были тогдашшя су
щества, теперь бол'Ье не существуетъ; н^что подобное мы им'Ьемъ 
въ нашемъ нервномъ веществ^, но теперь оно требуетъ прикрытия 
(черепъ, позвонки спинного хребта), тогда же—при совершенно 
иномъ воздух’Ь и совершенно иныхъ услов1яхъ—оно могло суще
ствовать во вн'Ь. Остаткомъ, атавизмомъ этого луннаго перюда 
являются всЪ ракообразныя и панцырныя. На этой ступени раз- 
вит1я въ организм^ человека не было еще жидкой крови; жидкая 
кровь возникаетъ позднее, и только тогда, когда у человека по
явились легюя, въ челов'Ьческихъ т^лахъ начали воплощаться т'Ь 
Сущности, который въ эзотеризмЪ называются Мапава Ри1тв.

Кто же были эти Сущности? Если мы углубимся въ давно 
прошедшее, мы убедимся, что ч'Ьмъ дал'Ье мы отодвинемся отъ 
настоящаго, гЬмъ выше и выше будетъ подниматься температура 
окружавшей человека среды. Легюя у человека появились уже 
тогда, когда температура охладилась. Ран-Ье, когда челов'Ькъ ды- 
шалъ не въ воздух'Ъ, а въ огненной атмосфер^, онъ вдыхалъ бо
жественное изъ огня, позднее онъ сталъ вдыхать вм'ЪсгЪ съ воз-
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духомъ духовное. Духовная человеческая эволющя прошлаго, на- 
стоящаго и будущаго—въ тесной связи съ четырьмя элементами 
природы.

Элементомъ человеческой жизни въ прошломъ (въ лунный 
перюдъ) была вода: тогда человекъ дышалъ огнемъ. Элементомъ 
жизни настоящаго человека является земля: онъ дышетъ воздухомъ.

Въ будущемъ—элементомъ жизни человека будетъ воздухъ, 
еще позднее этимъ элементомъ будетъ огонь.

Огонь былъ стих1ей высокой духовной 1ерарх1И, носящей въ 
эзотеризме назваше Мапаза Ри1газ, которые въ своей прежней, 
не земной эволюцш достигли той высоты, какой человекъ до- 
стигнетъ только въ конце своего р а зв и т  на земле. Оккультный 
сведешя говорятъ, что они въ начале учили человека, а потомъ 
воплотились въ него.

Въ чемъ состоитъ законъ земной жизни? Онъ состоитъ въ 
процессахъ жизни,—нисходящахъ а восходящихъ. Въ настоящемъ 
процессе человекъ дышитъ стихшно, въ восходящемъ процессе— 
его дыхаше будетъ сознательное, ритмическое (этотъ восходягцш 
процессъ известенъ 1огамъ и благодаря ему они ускоряютъ свою 
эволюцпо). Конецъ человечества стоитъ также въ связи съ ды- 
хашемъ. На земле разовьется избытокъ угольной кислоты, и это 
будетъ при переходе теперешней плотной земли въ астральное 
состоите. Человеческому организму нечемъ будетъ дышать, на- 
станетъ угасаше всего физическаго, и тогда земля перейдетъ въ 
состоите пралайа *).

Прежде чемъ возникла теперешняя земля, произошелъ со
вершенно аналогичный процессъ съ луной: процессъ дыхатя на 
луне былъ огненный, а въ атмосфере луны преобладалъ азотъ, 
такъ же, какъ теперь въ земной атмосфере преобладаетъ кисло- 
родъ; когда азота не стало въ достаточномъ количестве, тогда 
для луны наступило состоите пралайи **)}

Вся эволющя нашей земной цепи со сто и тъ  и зъ  н и сх о дящ и х ъ  
и восходящихъ процессовъ. То же относится  и к ъ  человеку. Такъ, 
тело его идетъ отъ животно-человеческой лунной эволюцш, а ду
ховная суть (Мопаба) его происходитъ изъ высшей эволюцш Ду- 
ховъ Огня или Мапаза Рн1газ. Отсюда—двойственность человека.

*) Состояние пассивное, непроявленное, чередующееся съ состояшемъ актив- 
нымъ, проявленнымъ.

**) Причина, почему всЬ щанистыя соединешя такъ вредны для челов-Ъка, 
происходитъ отъ того, что они изъ лунной эволюцш, не подходящей для земныхъ 
условШ.
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Въ лунный перюдъ Духовный Сущности воплощались въ 
огонь, въ земной перюдъ они воплощались въ воздухъ. Вопло- 
щеше въ матерш—великая тайна. Что такое огненная матер1я и 
какое им'Ьетъ она для насъ значеше? Им'Ьетъ ли она связь съ 
теплотой нашей крови? Что согрело нашу кровь? Откуда у насъ 
страсти? Прежде ч-Ьмъ возникли страсти, мы вдыхали духовъ огня 
(Реиег§е15*ег) и этотъ элементъ перешелъ въ нашу кровь и при- 
далъ последней теплоту. Тотъ огонь, который челов-Ькъ вдыхалъ 
въ лунный перюдъ, остался въ человеке, въ его внутренной сути.

Истинный челов-Ькъ въ сущности—слагаемое изъ человека 
луннаго перюда -}- позднейппй челов-Ькъ, облеченный въ чувствен
ный покровъ.

Такимъ образомъ духовное развшче человека перешло отъ 
огненнаго элемента луннаго перюда къ элементу воздуха земного 
перюда, чтобы загЪмъ снова перейти, на ближайшей планете, къ 
огненному элементу, но уже на восходящей линш эволющи.

Итакъ, въ наше время духовный Сущности воплощаются 
в ъ  в о з д у х г ъ . Ранее они воплощались в ъ  о гн гъ , еще ранее— въ  свгытиъ, 
еще ранее— въ  з в у к г ъ . Когда духовная суть человека была связана 
съ тремя последними элементами (звукъ, св^тъ и огонь), она не 
была еще самосознающей. Самосознашемъ она овладела только 
въ космическШ перюдъ в о з д у х а ,

Въ дальнейшей эволющи человеческая духовная суть должна 
снова пройти черезъ элементы огня, света и звука, но этотъ путь 
будетъ уже сознательный, а не стихШный.

II и п гу*̂ г<+п&<г
1П и п \уАЛрл/\гл%хг.

17

Д виж ете человека черезъ три элементальныя царства шло 
безсознательно, и только начиная съ минеральнаго царства чело- 
векъ становится существомъ сознательнымъ. Вместе съ созна-



Э В 0 Л Ю Ц 1 Я  М 1Р А  И Ч Е Л О В Е К А . 7

шемъ въ физической среде, у человека является поняНе отдель- 
наго я. Именно въ этомъ отд'Ьльномъ я и скрывается тотъ 
импульсъ, который послужить и причиной, и основой дальнМшаго 
челов'Ьческаго развиНя.

Если проследить последовательное развитое человека, то мы 
увидимъ, что внутренняя не изменная суть его, „ядро его сути“ *), 
прошла черезъ звукъ, светъ, тепло, и только въ четвертой 
стадш облеклась въ видимую физическую форму, и здесь чело- 
векъ прюбрелъ „минеральное сознаше*.

То была нисходящая эволющя (инволющя), направлеше же 
всей восходящей эволюцш дастъ Слово, тайна котораго раскры
вается въ „Христоанскихъ Мистер1яхъ“.

Составлено по запискамъ Е. П.

Есть существо непостижимое, которое существовало раньше Неба и Земли. 
Безмолвное, сверхчувственное,
Оно одно остается и не изменяется.
Я не знаю его имени.
Чтобы обозначить его, я называю его Тао.

То, что можетъ быть названо, не есть начало всего.
То, что безъ имени, то начало всего.
Понимать это начало можетъ только тотъ, кто свободенъ отъ стра

стей.
( И з р е ч е н и я  и з ъ  Л а о - Т з е ) .

‘) Ш езеп к егп .



Б^агавадъ-Г ита.
( О кон чан ге  *).

XVIII б е с 'Вда .

1.

Арджуна сказалъ:

О Могущественный, я желаю въ отдельности слышать отъ 
Тебя, Хришакеша *) сущность отречешя и освобождешя, о Кеши- 
нишудана! * 2).

2.

Благословенный молвилъ:

Отречеше отъ деятельности, порожденной желашями, мудрецы 
называютъ отречен1емъ; отречеше отъ плодовъ всякой деятель
ности мудрые называютъ освобождешемъ.

3 .

„Действ1е должно быть оставлено, какъ зло", говорятъ не
которые релипозные мыслители; „жертвоприношешя, подаяшя и 
подвиги не должны быть оставлены", говорятъ иные.

4.
Слушай мои заключешя объ отречеши, о лучшШ изъ Бха- 

ратъ: отречеше объявлено троякимъ, о тигръ среди людей.

* С м . „В Ъ стн и къ  Т е о с о ф ш *  1911 г ., №  7 — 8.
х) В лады к а ч у в ств ъ .
2) И ст р еб и т ел ь  в р а г о в ъ  свЪ та.
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5.
Жертвоприношешя, подаяшя и подвиги не должны быть 

оставлены, а должны исполняться; жертва, подаяшя, и подвигъ 
очищаютъ мудраго.

6.

Но и эти д,Ьйств1Я должны совершаться свободно !) и безъ 
мысли о наград'Ь 3), о Партха: таково мое глубокое2) уб'Ьждеше.

7.
Воистину не сл'Ъдуетъ отказываться отъ предписанныхъ д'Ьй- 

ств1Й; такой отказъ, происходящей отъ заблуждешя, считается 
темнымъ 4).

8.

Тотъ, кто отрекается отъ д'Ьйств1я изъ страха физическихъ 
страдашй, говоря „больно“, совершая такимъ образомъ страст
ное отречеше, не получаетъ плодовъ отречешя.

9.
О Арджуна! исполняющей предписанное д М с т е , говоря: 

„Оно должно быть совершено", и отказывающшся въ то же время 
отъ привязанности и отъ плодовъ 5), совершаетъ чистое отречеше.

10.

Тотъ, кто отрекается отъ дМств1я, исполненный чистоты 6), 
разумный и свободный отъ сомн'Ьнш, не ненавидитъ непр1ятнаго 
дМ ств1я и не привязывается къ пр1ятному.

11.

Воистину не можетъ воплощенный вполн'Ь отказаться отъ 
д'Ьйств1я; тотъ, кто отказывается отъ плодовъ д'Ьйств1я, воистину 
отказывается.

]) Б ук в а л ь н о : о с т а в и в ъ  в с я к у ю  п р и в я за н н о ст ь .
2) Б ук в а л ь н о : о ст а в и в ъ  п лоды .
3) Б ук в ал ь н о: м о е  н а и л у ч ш ее  мн'Ъше.
4) Т а м а зи ч еск и м ъ .
5) Т. е . ,  п л о д о в ъ  д е я т е л ь н о с т и .  
е) П р он и к н уты й  С аттвой .
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12.

Троякъ плодъ д'Ьйств1й после смерти для неотрекшагося: 
добрый, недобрый и смешанный; но для отрекшагося н'Ьтъ 
плодовъ.

13.

Узнай отъ меня эти пять причинъ, о Могущественный, какъ 
он'Ь изложены въ Санкх1Я !) для совершешя всЬхъ действш:

14.

Тело, д'ЬйствующШ, различные органы, разнаго рода энерпи, 
а также Божество * 2).

15.

Какое бы действ1е не совершалъ челов'Ькъ т'Ьломъ, словомъ 
или мыслью, справедливое или несправедливое, причиной дМ - 
СТ1Й являются эти пять.

16.

И потому тотъ, кто, благодаря недомыслш, смотритъ на 
свое обособленное я какъ на деятеля, тотъ въ неразумш своемъ 
не видитъ.

17.

Кто свободенъ отъ себялюбивыхъ представленш, чей разумъ 
не затуманенъ, тотъ не убиваетъ, даже если онъ убиваетъ, и 
онъ не связанъ.

18.

Познаваше, познаваемое и познающШ—троякое побуждеше 
къ действш: органъ, дМств1е, действующШ—троякое сочетан1е
Д'ЬЙСТВ1Я.

19.

Въ науке о качествахъ познаше, действ1е и действующей 
также определяются, какъ троякое, вследств1е различ1я качествъ; 
услышь же о нихъ отъ Меня.

*) Ф илософ ия, и зл о ж е н н а я  м у д р е ц о м ъ  С а н к х 1я.
2)  Т . е . воля  в ы сш ая .
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20.

То, посредствомъ чего единое неизменное Б ь те  познается во 
всЬхъ существахъ, какъ раздельное въ отдельномъ, знай, что 
такое познаше чистое.

21.

То знаше, которое разсматриваетъ различный многообраз
ный существовашя во всехъ существахъ, какъ отдельныя, знай, 
что такое знаше страстное.

22.

Стремлеше же прилепляться къ каждой отдельной вещи, 
какъ будто бы она—все,—такое неразумное, узкое непонимаше 
реальнаго именуется темнымъ.

23.
Надлежащее действ1е, совершаемое безъ желашя плодовъ, 

безъ любви или ненависти, именуется чистымъ 1).

24.
Но действ1е, совершенное желающимъ наслаждешя2), изъ 

себялюб1я или съ большимъ усил1емъ, такое действ1е называется 
страстнымъ.

25.
Действ1е, предпринятое вследств1е заблуждешя, безъ вни- 

ман1я къ способности и последств1ямъ, къ ущербу и ко вреду 
для другихъ—именуется темнымъ.

26.
Свободный отъ привязанности и самоутверждешя,исполненный 

твердости и дов-Ьрхя, неизменный среди успеха и неудачи, такой 
деятель называется чистымъ.

27.
Полный страсти, жаждущш достигнуть плодовъ действш, 

жадный, жестокш, нечистый, движимый радостью и горемъ, та
кой деятель именуется страстнымъ. * 3

а) С а т в и ч еск и м ъ .

3) Б ук в ал ьн о: ж ел а ю щ и м ъ  ж ел а ш я .
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28.
Дисгармоничный, грубый, упрямый, фальшивый, лукавый, 

л'Ьнивый, легко впадаюицй въ отчаяше, постоянно все отклады
вающей, такой деятель называется темнымъ.

29.
Подобно качествамъ, трояко и разд'Ьлеше разума и твердости; 

объ нихъ услышь открыто и подробно, о счастьемъ рожденный 1).

30.
Разумъ, который познаетъ исходящую энерпю и воздержа- 

ше * 2 3), что должно и что не должно быть исполненнымъ, страхъ 
и безстрапне, рабство и освобождеше, такой разумъ называется 
чистымъ, о Партха.

31.
Разумъ, посредствомъ котораго неверно познается добро и 

зло, то что должно и что не должно быть исполненнымъ, такой 
разумъ страстенъ, о Партха!

32.
Разумъ, окутанный мракомъ, считающШ зло добромъ и видящш 

вс'Ь вещи въ искаженномъ вид'Ь, такой разумъ теменъ 3), о Партха.

33.
Та непоколебимая твердость, посредствомъ которой черезъ 

югу направляется работа мысли, дыхашя и органовъ чувствъ, 
такая твердость, о Партха, чистая.

34.
Но та твердость, о Арджуна, посредствомъ которой чело- 

вЪкъ кр-Ьпко держится долга изъ желашя плодовъ, вождел'Ьнш 
и богатства, такая твердость, о Партха, страстная.

35.
Та же твердость, посредствомъ которой челов'Ькъ изъ глу

пости крепко держится за сонъ, страхъ, горе, отчаяше, а также 
тщеслав1е, такая твердость, о Партха, темная.

9  Д х а н а н д ж а я .

2) Б у к в ал ь н о: И с х о д я щ у ю  и в о зв р а щ а ю щ у ю с я  э н е р п ю .
3) Т а м а зи ч ен ъ .



Б Х А Г А В А Д Ъ - Г И Т А . 13

36.
А теперь услышь отъ меня тройственный видъ радости, о 

богатырь !) среди Бхаратъ! Услышь о радости, которая прекра
щаешь страдаше.

37.
Та радость, которая сперва подобна яду, а загЬмъ обра

щается вънектаръ * 2), эта радость чиста и рождена блаженнымъ 3) 
познашемъ Я.

38.
Та радость, котбрая въ начала, отъ стйяшя чувствъ съ пред- 

метомъ чувствъ, подобна нектару, а потомъ становится ядомъ, 
такая радость именуется страстной.

39.
Та радость, которая и въ начала, и впосл'Ьдствш рождается 

отъ самообмана, возникая отъ сонливости, л'Ьни и безпечности, 
такая радость—темна4).

40.
Н'Ьтъ ни единаго существа на земле или даже на небе среди 

Св'Ьтозарныхъ, которое бы было свободно отъ этихъ качествъ, 
рожденныхъ матер1ей.

41.
Обязанности Брахмановъ, Кшаттр1я, Вайиипя и Шудръ были 

распределены, о Парантапа, согласно качествамъ, рожденнымъ ихъ 
собственной природой.

42.
Ясность, самообладаше, подвигъ, чистота, всепрощеше, а 

также прямота, мудрость, знаше и вера въ Бога, таковъ долгъ 
Брамина, рожденный его природой.

43.
Безстраийе, великолеше, твердость, доблесть, а также неспо

собность бежать съ поля битвы, великодуипе, свойства правителя, 
таковы качества Кшаттр1я, рожденныя его природой.

х) Б ук в ал ьн о: бы к ъ .
2) П о д о б н а  н ек т а р у .
3) Б ук в ал ьн о: р о ж д ен а  б о ж е с т в о м ъ  п о зн а ш я  Я-
4) Т ам ази ч н а.
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44.

Землепашество, скотоводство и торговля суть обязанности 
Вайшшя, рожденный его природой. Деятельное служеше *) есть 
долгъ Шудры, рожденный его собственной природой.

45.

Челов'Ькъ достигаетъ совершенства, исполняя свой долгъ въ 
совершенстве. Услышь, какъ достигается совершенство строгимъ 
исполнешемъ своего долга.

46.
Поклоняясь тому, отъ Котораго исходятъ все творешя и 

Которымъ все проникнуто, выражая свое поклонеше Ему выпол- 
нешемъ своего долга, человекъ достигаетъ совершенства.

47.

Лучше исполнять свой собственный незаметный долгъ, чемъ 
блестяще исполнить долгъ другого. Исполняя долгъ, вытекающш 
изъ его собственной природы, человекъ не совершаетъ греха.

48.

Семейный долгъ, о сынъ Кунти, если онъ даже совсемъ не 
удовлетворяешь * 2), не долженъ быть брошенъ. Воистину, все дЬй- 
ств1я 3) окутаны ошибками, подобно тому, какъ огонь окутанъ 
дымомъ.

49.

Тотъ, чей разумъ не привязанъ ни къ чему, чье я  покорено 
и умерло для желашй, тотъ идетъ отречешемъ къ высшему со
вершенству свободы безъ всякой принудительности Кармы.

50.

Отъ Меня научись, какъ достигающш совершенства прихо
дить къ Брахману, къ высочайшему состояшю мудрости, о Ка- 
унтея.

х) Б ук в ал ь н о: д е я т е л ь н о с т ь , к отор ая  п о  св о е й  п р и р о д е  ест ь  с л у ж е ш е .
2) Б у к в а л ь н о : х о т я  и с ъ  н ед о ч ета м и .
3)  Б у к в а л ь н о ; в с е  п р е д п р 1ят1'я.
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51.
Соединившись съ очищеннымъ Разумомъ, побЪдивъ себя 

стойкостью, отказавшись отъ звуковъ и иныхъ предметовъ чувствъ, 
сбросивъ съ себя страсть и вражду;

52.
Пребывая въ одиночества и въ воздержанш, покоривъ свою 

речь, тело и умъ, постоянно сосредоточенный въ размышленш и 
юге, ищущш прштъ въ безстрастш;

53.
Откинувъ эгоизмъ, насшйе, надменность, желаше, гн'Ьвъ, 

жадность и себялюб1е *), исполненный мира,—онъ достоинъ стать 
божественнымъ * 2).

54.
Ставъ божественнымъ, въ сл1янш съ Единымъ, онъ не скор- 

битъ и не желаетъ; одинаковый со всеми существами, онъ обрЪ- 
таетъ высшую преданность ко Мне.

55.
Преданностью Онъ познаетъ Меня въ Моей сути, Кто Я и 

что Я; познавъ Меня такимъ образомъ въ самой сути Моей, онъ 
затЪмъ вступаетъ въ Нее 3).

56.
Хотя и совершающш все действ1я, прибегающей ко Мне 

обретаетъ Моей благостью вечную неразрушимую обитель.

57.
Отрекаясь мысленно отъ всехъ действш ради Меня 4), 

устремленный духомъ на Меня, опираясь 5) на 10гу распознава- 
Н1Я, всегда думай обо Мне.

58.
Думая обо Мне, ты преодолеешь Моей благостью все пре- 

пятств1я; но если ты изъ себялюб1я не захочешь слушать, ты по
гибнешь.

*) Самости.
2) Буквально: природы Брахмана.
3) Буквально: въ это.
4) Буквально: устремивъ все внимаше на Меня.
5) Буквально: найдя пршгь въ
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59.
Погрузившись въ эгоизмъ, ты думаешь: яЯ не хочу бороться*; 

тщетны твои рЬшешя: природа принудитъ тебя къ борьба.

60.

О Сынъ Кунти! связанный своимъ долгомъ, рожденнымъ 
твоей собственной природой, ты будешь въ своей безпомощ- 
ности принужденъ совершить то, чего ты въ заблужденш не хо
чешь дЬлать.

61.
Господь пребываетъ въ сердцахъ всЪхъ существъ, о Арджуна; 

силою Своего Могущества Онъ заставляетъ двигаться всЬхъ не
прерывно.

62.
Ищи у Него прибЬжища всЬмъ твоимъ существом^ о Бха- 

рата; Его милостью ты достигнешь высочайшаго мира, непрехо
дящей обители.

63.
Теб'Ь Я открылъ мудрость болЬе сокровенную, чЬмъ самая 

тайна; размышляй объ ней всецЬло, а затЬмъ поступай такъ, какъ 
велитъ голосъ совЬсти*).

64.
Снова услышь Мое высочайшее и самое тайное слово; Мною 

любимъ ты съ безстрашнымъ сердцемъ и потому Я открою его 
для твоего блага.

65.
Погрузи свой умъ въ Меня, будь преданъ МнЬ * 2), жертвуй 

МнЬ, простирайся ницъ предо Мною, и ты пршдешь ко мнЬ. Я 
даю теб-Ь мое обЬтоваше: ты дорогъ МнЬ.

66.

Оставивъ всЬ обязанности, ищи только у Меня убЬжища; 
не скорби, Я освобожу тебя отъ всЬхъ прегрЬшенш.

9 Буквально: такъ, какъ ты услышалъ.
2) Буквально: будь Моимъ преданнымъ.
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67.

Никогда не говори объ этомъ кому-либо невоздержанному, 
кто не исполненъ преданности, не желаетъ слушать или говоритъ 
дурно обо Мне.

68.

Тотъ, кто откроетъ эту высочайшую тайну среди Моихъ по
следователей, проявившихъ беззаветную преданность Мне, тотъ 
несомненно пр!идетъ ко Мне.

69.

И среди людей нетъ человека, совершающаго более цен- 
наго служешя Мне, чемъ онъ, и не будетъ на земле более воз- 
любленнаго для Меня.

70.

И тотъ, кто будетъ изучать нашу священную беседу, тотъ 
научится поклоняться Мне, воздавая Мне жертву мудрости. Такова 
моя мысль.

71.

Также и человекъ, исполненный веры, лишь слушая эту бе
седу съ благоговешемъ, темъ еамымъ освобождаясь отъ зла, 
достигаетъ лучезарныхъ м1ровъ праведника.

72.

Выслушано ли все это Тобою съ сосредоточеннымъ внима- 
шемъ, о сынъ Притхы? Уничтожено ли твое неведеньемъ рожден
ное заблуждеше, о счастьемъ рожденный х).

73.

Арджуна сказалъ:

Разрушено мое заблуждеше. ЧерезъТвою милость, о Неизмен
ный * 2), я достигъ знашя. Я твердъ, мои сомнешя унеслись отъ 
меня. Я поступлю по Твоему слову.

*) Дхананджаи.
2) Ачшта.

2
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74.

Санджая молвилъ:
Я слышалъ эту чудесную бесЬду Васудевы *) и Партхы съ 

великой душой и, внимая имъ, мои волосы стали дыбомъ.

75.
Милостью В1ясы * 2), я услышалъ эту тайну высочайшей юги 

изъ устъ Господа 1оги, Самого Кришны, говорившаго передъ мо
ими очами.

76.
О царь, вспоминая, вспоминая эту чудную и святую беседу 

Кешавы 3) съ Арджуной, я снова и снова радуюсь.

77.
Вспоминая, вспоминая также эту самую чудесную форму 

Гари4), велико мое изумлеше, о Царь. Я радуюсь снова и снова.

78.
Тамъ, гдЪ Кришна, Господь 1оги, тамъ, гдЪ Партха воинъ 5), 

тамъ обезпечены благо денств1е, победа и счастье. Такъ думаю я.
Такова въ славныхъ Упанишадахъ Бхагавадъ-Гиты, науки ВЪч- 

наго, писашя 1оги, бесЬды Шри Кришны и Арджуны XVIII п-Ьсня, 
именуемая:

1ога освобождешя путемъ отречешя.

Благословенному Кришн'Ь земной поклонъ. Да будетъ ра
дость!

Такъ кончается Бхагавадъ-Гита.
Миръ вс'Ьмъ м1рамъ!

Пер. И. М. и А1Ьа.

г) Кришна.
2) Мудрецъ, составивш1й Веды и Магабарата.
3) Съ великол'Ьпными волосами.
4) Второе лицо индусской троицы, Тримурти.
*) Буквально: стр'Ьлокъ.



Гермесъ Трисмегистъ. *)

(Продолженье *).

Вселенское Слово Гермеса къ Дскпешю.

Гермесъ. Всякое движимое, о Асклепш, не движется ли въ чемъ- 
нибудь и посредствомъ чего-либо?

Асклепш. Несомненно.
Г. Движимое ведь непременно меньше по величине, чемъ область 

движешя?
А. Непременно.
Г. Двигатель не сильнее ли движимаго.
А. Конечно.
Г. Область движешя ведь непременно иного рода, нежели дви

жимое?
А. Да, конечно.
Г. Этотъ М1ръ такъ  великъ, что н етъ  тел а  большаго, чемъ онъ. 
А. Я согласенъ.
Г. И онъ плотенъ, ибо наполненъ великимъ множествомъ телъ , 

или, вернее, всеми существующими телами.
А. Это правда.
Г. Т ело ли м1ръ?
А. Да.
Г. И онъ подвиженъ?
А. Несомненно.
Г. Какою же должна быть область его движешя и въ какомъ 

роде? Не нужно ли, чтобы она была больше М1ра, дабы могъ онъ тамъ 
двигаться, не задерживаясь и не останавливаясь въ своемъ ходе?

А. Это нечто весьма великое, о Трижды величайшш.

*) См. „Вестникъ Теософш" 1911 г., № 7—8, стр. 55.

2*
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Г. А въ какомъ роде? Въ иномъ роде, неправда ли? а противо- 
положное телу  не есть ли безплотное?

А. Я согласенъ.
Г. Итакъ, область безплотна, но безплотность либо божественна, 

либо— Богъ. Я называю божественнымъ не то, что рождено, но то, что 
несотворено. Если оно божественно— оно существенно, если оно Богъ—  
оно вне сущности. Къ тому же оно постигаемо нами, и вотъ какъ: 
во-первыхъ Богъ постигаемъ нами не Самимъ Собою, ибо постигае
мое подлежитъ ощущешю постигающаго. Богъ же постигаемъ Самимъ 
Собою, ибо въ Немъ— мыслящее есть ничто иное, какъ  мыслимое. О тъ 
насъ Онъ различенъ, потому то мы Его и постигаемъ. Если простран
ство постижимо, оно не Богъ, оно— пространство. Если оно Богъ, то 
не какъ пространство, но какъ  начало протяжешя. Но то, что дви
жимо, движется не въ подвижномъ, но въ незыблемомъ. Двигатель не- 
зыблемъ, ибо онъ не можетъ разделять движешя подвижного.

А. К акъ же, о Трижды величайшш, здесь мы видимъ движ ете 
движимыхъ, разделенное ихъ двигателемъ? Ибо ты говорилъ, что блу- 
ждаюгщя сферы движимы неподвижной сферой?

Г. То не разделяемое движ ете, о А склетй , но противо-движ ете. 
Эти сферы движутся не въ одномъ направленш, но въ противополо- 
жномъ. Это противостоите сообщаетъ движенш определенное сопро- 
тивлеше, ибо изъ противодейств1я движенш— недвижность; блуждакищя 
сферы движимы противоположно недвижной сферой, ихъ обратное дви
ж е т е  производится ихъ взаимнымъ сопротивлетем ъ, а  иначе и быть, 
не можетъ. Видишь ли эти Медведицы, эти созвезд1я, что ни заходятъ, 
ни встаютъ? Вращаются ли они вокругъ одной точки, или они под
вижны?

А. Они движутся, о Трижды величайшш.
Г. Каково же движ ете ихъ, о Асклепш?
А. Они вращаются безпрестанно вокругъ одной точки.
Г. Обращение вокругъ одной точки есть движ ете, заключенное въ 

недвижности. Ибо круговращ ете препятствуетъ отклонетю , а воспре- 
пятствованное отклон ете  сосредоточивается въ круговращенш. Проти- 
водейств1е этихъ двухъ движенш производитъ незыблемое состоите, 
всегда утверждаемое взаимными сопротивлешями. Я приведу тебе при- 
м еръ  изъ  земного. Взгляни, напримеръ, на п л а в а т е  людей и живст- 
ныхъ: противодейств1е рукъ и ногъ делаетъ  человека устойчивымъ и 
м еш аетъ ему быть унесеннымъ движ етем ъ воды и утонуть.

А. Это ср авн ете  весьма ясно, о Трижды величайшш.
Г. Итакъ, всякое движ ете производимо въ  покое и покоемъ. 

Такъ, движ ете м1ра и всякаго вещественнаго животнаго является не
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извнЬ, но производится изнутри наружу душою, духомъ или инымъ 
какимъ-либо безплотнымъ началомъ. Ибо тЬло не можетъ двигать оду- 
шевленнаго: оно не можетъ двигать даже бездушное тЬло.

А. Что хочешь ты сказать, о Трижды величайшш? Дерево, камень 
и всЬ проч1я бездушныя тЬла— развЬ они не двигатели?

Г. Ничуть, о Асклепш. То, что внутри тЬла, что движетъ безду- 
шнымъ предметомъ— вотъ общш двигатель т'Ьла несущаго и предмета 
несомаго. Никогда бездушный предметъ не можетъ двигать другой без
душный предметъ. Всякш двигатель одушевленъ, разъ  онъ производить 
движ ете. Также видимъ, что душа обременена, если подлежитъ ей сно
сить два предмета. Очевидно же, что всякое движ ете производимо 
чЬмъ нибудь и въ чемъ либо.

А. Но движ ете должно производиться въ пустотЬ, о Трижды ве
личайшш.

Г. Не говори этого, Асклепш. НЬтъ пустоты во вселенной. Одно 
лишь небы пе пусто и чуждо существовашя. Но б ь т е  не могло бы 
быть, если бы не было полно сущ ествоватемъ. То, что есть, не мо
жетъ никогда быть пусто.

А. РазвЬ нЬтъ пустыхъ вещей, о Трижды величайшш,— напримЬръ, 
пустой сосудъ, пустая бочка, пустой колодецъ, ящикъ и т. п. вещи?

Г. Какое заблуждеше, Асклепш! Ты мнишь пустыми вещи совсЬмъ 
полныя и совсЬмъ занятый.

А. Что говоришь ты, Трижды величайшш?
Г. РазвЬ  воздухъ не тЬло?
А. Да, это тЬло.
Г. Это тЬло не проницаетъ ли все и не наполняетъ ли всего, черезъ 

что проходить? Не состоитъ ли всякое тЬло изъ четырехъ стихш? Все, 
что ты считаешь пустымъ, вЬдь наполнено воздухомъ и, слЬдовательно, 
четырьмя стих1ями. И въ обратномъ смыслЬ можно сказать, что все, 
считаемое тобою полнымъ, безвоздушно, ибо присутств1е иныхъ тЬлъ 
не допускаетъ воздухъ занять то же мЬсто. Итакъ, предметы, назы
ваемые тобою пустыми, порожни, но не пусты, ибо они существуютъ и 
полны воздуха и флюида.

А. Н а это нЬтъ возражешя, Трижды величайшш: воздухъ— тЬло, 
а это тЬло проницаетъ все и пополняетъ все, что проницаетъ. Но что 
скажемъ объ области, гдЬ движется вселенная?

Г. Она безтЬлесна, о Асклепш.
А. Что же такое безтЬлесность?
Г. Самообъемлюгще разумъ и разсудокъ, свободные отъ всякаго 

тЬла, чуждые заблужденш, безстрастные и неощутимые, незыблемые въ
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самихъ себе, всеобъемлюлце, вседержаице. Ея лучи —  благо, истина, 
начало света, начало души.

А. Что же такое Богъ?
Г. Богъ не есть что-либо изъ всего этого, но Онъ— начало всего 

вообще и всякаго бы ля въ  частности *). Онъ ничего не оставилъ въ 
небытш; всякое бы пе происходитъ отъ того, что есть, а не отъ того, 
чего н'Ьтъ. Н ебы ле не можетъ стать чЪмъ нибудь: свойство его — не
возможность быть. Свойство бы ля, напротивъ, невозможность прекра
титься.

А. К акъ же определяешь ты Бога?
Г. Богъ— не разумъ, но причина разума; Онъ— не духъ, но при

чина духа, Онъ —  не светъ , но причина света. Оба имени, которыми 
подлежитъ чтить Бога, Ему одному подобаютъ и никому иному. Ни 
одинъ изъ техъ , кого называютъ богами, ни изъ людей, ни изъ демо- 
новъ, никоимъ образомъ не можетъ называться благимъ; этотъ санъ по- 
добаетъ лишь единому Богу. Онъ есть благо, и ничто иное. Все друпя суще
ства— вне природы блага; они —  тело  и душа, и н етъ  въ нихъ м еста 
для блага. Благо равняется велич1емъ былю всехъ существъ, телесныхъ 
и безтелесныхъ, ощутимыхъ и невещественныхъ. Таково благо, таковъ 
Богъ. Не называй же благимъ существо иное— это нечесле; не говори 
о Боге, что Онъ есть что-либо иное, кроме блага,— это также нечесле. 
В се произносятъ слово: благо, но не все понимаютъ его; также не 
все разумеютъ Бога, и, по неведешю , называютъ благими боговъ и 
некоторыхъ людей, хотя т е  и не могутъ ни быть, ни стать благими. 
Все проч1е боги зовутся безсмертными и даютъ имъ имя боговъ, какъ 
достоинство. Но для Бога благо не достоинство, это Его природа. Богъ 
и благо— одно и тоже и начало всего прочаго; ибо свойство блага— все 
давать, ничего не получая. А Богъ все даетъ и ничего не пр1емлетъ. 
И такъ, Богъ есть благо, а благо— Богъ. Другое имя его —  Отецъ, ибо 
Онъ— Создатель; свойство же Отца— создаваше. Вотъ почему наивыс
шее отправлеше жизни и священнейшее— произрождеше, а величайшее 
несчасле и величайшее нечесле —  покинуть человеку жизнь, не имея 
дитяти. Не воздавиЛе этого долга караются демонами после смерти. 
Вотъ какова ихъ кара: душа ихъ обречена войти въ тело, которое ни 
мужское, ни женское,— состояше, проклятое подъ солнцемъ. Итакъ, о 
Асклепш, не завидуй судьбе бездетнаго, но пожалей о несчастш его, 
помышляя объ ожидающемъ его искупленш.

Таковы, о Асклепш, первыя основы познашя природы.

*) С р ав н . Б х а га в а д ъ -Г и т а , VII, IX, X.
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С. Т а т а р и н о в о й ) .

(Продолжеше *).

XVI. Оно является высшей ступенью, такъ какъ будучи са
мой Пурушей, при немъ наступаетъ полное прекращенье малгьй- 
шаго проявленья §ипаз.

Гуны, или свойства Пракрити, хорошо известны. Такое от- 
р'Ьшеше, въ которомъ совершенно отсутствуетъ сознаше, что 
челов-Ькъ достигъ высшаго знашя, и есть самое высшее и лучшее. 
За отрЪшешемъ, описаннымъ въ предыдущемъ афоризме, следуешь, 
подъемъ сознательнаго интуитивнаго знашя (саттвагуна); а то, о 
которомъ говорится здесь, нераздельно съ Кайвал1а, конечнымъ 
блаженствомъ, при которомъ все—одна Пуруша, ничего не суще
ствуешь кроме нея, единой всем1рной жизни, вечно неизменной и 
полной блаженства. Этотъ родъ Вайрапа называется „пара" (рага) 
или высшая, въ отлич1е отъ предыдущаго, который только „апара", 
т. е. низшш.

XVII. Состоянье сознательности—-это то, которое дости
гается путемъ доказательству разсужденья, радости и ощущенья 
бытья.

Тутъ описывается состояше, именуемое ЗатйбЫ или сосре- 
доточивашемъ, конечная цель 1оги. Оно бываетъ двухъ родовъ. 
Первое—когда сознается отдельность мыслящаго отъ мысли. При 
второмъ, которое сейчасъ будетъ описано, такого различ1я совер
шенно не ощущается. Хотя умъ и свободенъ отъ измененш его

*) „В'Ьстникъ Т е о со ф ш "  1911 г . №  5 — б, ст р . 45 .



24 В Ъ С Т Н И К Ъ  Т Е О С О Ф Ш .

состояшя, все же онъ сознаетъ то, съ чЪмъ отождествляетъ себя; 
поэтому эта ЗатйбЫ называется сознательной (5атрга]пгИ:а) или 
„съ с'Ьменемъ" (ЗаЩа) *). ЗатасИп есть родъ ВЬауапа, нам'Ьрешя 
или осуществлешя желашя стать ч'Ьмъ нибудь.

Предметами размышлешя будутъ тЪ двадцать пять категорШ 
или ТаНуаз, которые объяснены санкх1я; изъ нихъ двадцать четыре 
суть продукты РгакгШ, безчувственной матерш, и только одна, 
двадцать пятая категор1Я относится къ Пуруш'Ь, душ'Ь.

Если размышлеше им-Ьетъ предметомъ что нибудь, относя
щееся къ 5-ти грубымъ элементамъ и органамъ вн'Ъшняго воспрь 
ят1я, и им'Ьетъ въ виду удостов'Ьреше ихъ взаимныхъ отношешй 
и отношешй ихъ именъ къ истинному ихъ смыслу, то это назы
вается обоснованнымъ размышлешемъ Зауйагка. Когда т-Ь же ка- 
тегорш, но безъ всякаго разсмотр'Ьшя ихъ сущности, отношешй 
и пр. служатъ предметомъ размышлешя, оно называется №гуКагка 
или неаргументативнымъ размышлешемъ. Когда пять ТаппШгаз, 
образующая сущность элементовъ и внутреннш органъ перцепщи, 
сами делаются предметами размышлешя по отношешю къ про
странству, времени и пр., то получается ОаУ1сЬага или разсудочное 
мышлеше. Мысль о томъ же, но безъ всякаго отношешя къ чему 
нибудь,есть МтсЬага-ЗатаШн.Оба эти вида и противоположныеимъ 
именуются ОгаЬуа-ЗатараШ, познашемъ вещей, доступныхъ по- 
знашю.

Когда размышляютъ о свойствахъ чистаго, пассивнаго вос- 
пр1ЯТ1Я **) (заМуа) во внутреннемъ органЪ перцепщи для подчи- 
нешя двухъ остальныхъ—страсти (Ра]аз) и грубой неподвижности 
(Ташаз)—это будетъ Запапба или радостное размышлеше, ибо 
радость, результатъ заКу’ы, причина, позволяющая чувствамъ вы
полнять свои функщи, ощущается тогда во всей ея полнот^. Это 
называется ОгаЬапе-ЗатараШ, познаше оруддя познавашя. Т'Ь, кто 
останавливаются на этой ступени и не достигаютъ до сознашя 
Пуруши, называются УМеЬа, свободными отъ матер1альныхъ узъ. 
Размышлеше о чистой пассивности (заМуа) безъ малМшей при
меси двухъ другихъ свойствъ называется ЗазтИа или размышле
шемъ съ ощущешемъ бьтя. Азпн—означаетъ „я есмь“, а АзтКа— 
это ощущешя бьгпя. Это не есть эготизмъ (АЬапкаге), ибо зд-Ьсь 
только сознаше быт1я, независимо отъутверждешя формы „я есмь“. 
Область АЬапкаг’ы и будетъ Запапба-ЗатасПп, такъ она близко

*) Е е  н а зы в а ю т ъ  т а к ж е  5ау1ка1ра.
**) П а т а н д ж а л и  у п о т р е б л я е т ъ  с л о в о  „п асси в н ость"  в ъ  см ы сл к  состояш я»  

л и ш е н н а го  в сяк ой  л ич н ой , с у б ъ е к т и в н о й  о к р аск и .
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соприкасается съ Пурушей, чрезъ которую и отъ которой все су
ществуешь. Это называется ОпЬКу-ЗашараШ, познаше познающаго. 
Тотъ, кто достигъ этой степени, называется РгакпШауа, т. е. 
растворившийся въ РгакгШ, не поднявшшся выше ея *).

Во всякомъ мыслительномъ акте есть познающш, познавае
мое и оруд1е познавашя. Четвертый родъ самадхи имеешь отно- 
шеше только къ познающему (ОгПЫп); третЫ—къ оруд1ямъ по- 
знашя (ОгаЬаша, см. 1пс1пуаз); а первый и второй—къ познаваемому 
(ОгаЬуа), т. е. къ объектамъ познашя. Первый видъ относится 
къ ${ги1аЫпйаз и ЫДпуаз; второй—къ ТаппШгаз и АпЫЬкагаша; 
третЫ—къ аЬапкага, а четвертый—къ Пуруш'Ь. Выражая тоже 
самое иначе,—получимъ, что размышлеше о какомъ либо грубомъ 
предмете, какъ напр., идоле или форме изображешя какого 
нибудь бога, составляетъ первый видъ размышлешя; размышлеше 
о невидимыхъ причинахъ грубой формы составляетъ второй видъ; 
размышлеше объ оруд1Яхъ знашя и о причине, движущей ими, 
будетъ относиться къ третьему виду, а размышлеше о причине 
всЬхъ причинъ, истинной сущности всего, будетъ послфднимъ ви- 
домъ мышлешя. Первый видъ заключаетъ въ себе все четыре, 
а способъ перехода отъ перваго къ второму и дальше, состоитъ 
въ исключенш или игнорированы гЬхъ частей, которыя совер
шенно усвоены сознашемъ, и уже не могутъ встретиться на пути 
и помешать дальнейшему размышлешю **).

XVIII. Другое состоитъ только изъ Затзкагаз, будучи дости
гаемо упражнешемъ въ томъ, что ведетъ къ полному прекращенью.

Комментаторы расходятся въ объяснены этого афоризма. 
Мы придерживаемся объяснешя Бхапна и УасЬазраИ и отвергаемъ 
объяснеше Бхожа. МашргаЪЬа согласенъ съ нами. „Другое“ озна
чаешь другой видъ Самадхи-Асампражната или безсознательный. 
Въ этомъ сосредоточиванЫ, которое и есть настоящая цель 1оги, 
не существуетъ особаго сознашя познающаго и познаваемаго. Оно 
достигается упражнешемъ Вайрапа, называемой Пара (см. аф. XVI), 
которая приводитъ умъ въ состояше полнаго покоя, состояшя, 
въ которомъ все изменешя его или останавливаются или совсемъ 
прекращаются. Постоянное упражнеше въ этомъ высшемъ отре- 
шенЫ освобождаетъ умъ даже отъ впечатлешя, оставляемаго въ 
немъ Самадхи, описанной въ предыдущемъ параграфе. Оно кла-

*) См. М аш ргаЪ Ъ а. З н а ч е ш е , п р и д а в а ем о е  э т о м у  с л о в у  ЭДю^а, п р о т и в о р е ч и т ь  
е г о  с о б с т в е н н о м у  о б ъ я с н е н ш  эт о г о  сл ов а  в ъ  XVIII п а р а гр .

**) Д ля дальн-Ь йш ихъ р а зъ я с н е ш й  см . М ай Ь и зи й ап а и е г о  к ом ен тар ш  на  
В Ь а ^ ауаб^ Ц а (гл . VII, ст и х ъ  15).
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детъ на него свой собственный отпечатокъ и удерживаетъ его въ 
постоянномъ равнов-Ъсш. Самскара означаетъ отпечатокъ, знакъ, 
оставляемый однимъ предметомъ на другомъ, — впечатл’Ьше, ко
торое можетъ быть вызвано во всякую минуту. Когда же высшее 
отр'Ъшеше наложитъ свою печать на умъ и изгладить всЬ преж- 
шя впечатл'Ьшя, тогда очевидно умъ, которому не будетъ м-Ьшать 
никакое другое впечатл'Ьше, кромЬ впечатл'Ьшя раиауапа^уа, если 
только его можно назвать помехой, поневол'Ь будетъ оставаться 
въ состоянш полнаго равновЪая, близкомъ къ пустогЪ, но въ то же 
время и невыразимо блаженномъ. Это состояше полнаго прекра- 
щешя изм'Ьненш ума и представляетъ собой настоящую 1огу 
(см. отд. II). Это безсознательное размышлеше, т.-е. такое, въ 
которомъ н'Ьтъ опред'Ьленнаго сознашя, называется также Нир- 
биджа,—безплоднымъ *), 8атрга]па1:а-3атаб1п, или безполезнымъ; 
ибо истинная 1ога состоитъ не въ этомъ родЪ концентрацш, а въ 
Азатргаща^а-ЗашабЫ, какъ это будетъ видно дал'Ье.

XIX. Видимый м1ръ является причиной УЬйеНа и РгакпШауа.
Видеха и Пракритиляйя объяснены въ аф. XVII. ТЪ, которые

остановились на этой степени прогресса, суть низине 1оги, и ихъ 
ЗатабЫ—только низшш видъ упражнешя, всегда зависящей отъ 
существован1я М1ра. Они не познали конечной сущности и по
этому погружены въ М1ръ явлешй, въ которомъ они родились 
или перевоплотились въ ту или другую форму, хотя бы и черезъ 
долпе промежутки времени. Въ Уауа рагапа сказано: „Размыш- 
ляющш объ 1пс1пуаз пребываютъ на 'небесахъ въ продолжен1е 
10-ти Манвантаръ; объ ВЬи1;аз—ста л^тъ; объ АЬапкага—тысячи 
л'Ьтъ, о ВиббЫ—десяти тысячъ л'Ьтъ; объ Аоуап1а—въ продол- 
жен1е лаха **); но не можетъ быть опред^лень срокъ пребывашя 
на неб'Ь т'Ьхъ, кто размышлялъ о Рагаригиз11’'Ь“.

Кругозоръ первыхъ ограниченъ матер1альнымъ м1ромъ, и 
поэтому этотъ видъ ЗашабЫ не можетъ служить конечной ц'Ьлью, 
хотя онъ и полезенъ, какъ родъ упражнешя. Ищушде достижешя 
скрытыхъ силъ должны заключить въ сердц'Ъ своемъ эти умные 
слова Патанжали. Настоящая ЗашабЫ не стремится ни къ тому, 
ни къ другому.

XX. Въ другихъ ей предшествуютъ вгьра, энергЬя, память, 
разсуждеше.

Ей, т.-е. ЗатМЫ. У истинныхъ 1оговъ ей предшествуютъ 
не Видеха и Пракритиляйя, а в-Ьра и пр. В'Ьра это твердая и ра-

*) И  е щ е  № т к а 1 р а .

**) О д и н ъ  и з ъ  в ел и ч а й ш и х ъ  ц и к л ов ъ .
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достная уверенность ума въ значенш 1оги. Истинная вера всегда 
ведетъ къ энергичному действш, которое въ свою очередь, въ 
силу своей яркости, вызываетъ въ уме все прежнее знаше о пред
мете. Это и есть та энерпя, которая ведетъ къ истинному распо
знавай^ добра и зла. Те, кто съ верой и пр. принимаются за 
изучеше 1оги, достигаютъ высшей Самадхи черезъ Сампражнату, 
которая ведетъ къ Пайраварадж1а и затемъ уже къ Асампрай- 
нате.

XXI. Это состоянье легче достигается тгьмь, кто сильнгье 
желаетъ достичь его.

Трудно перевести слово Затуе^а. Это означаетъ не только 
чувство, но решительное вл1яше на умъ; оно превращаетъ всю 
душу въ одно чувство и ведетъ къ непосредственному действйо. 
Комментаторы передаютъ это слово выражешемъ Вайрапя, и оно 
ближе всего подходитъ къ его настоящему значешю. Те, кто 
чувствуютъ достаточно глубоко, то есть те, у кого Вайрапя до
статочно сильна, тотчасъ достигаютъ состояшя Асампражната— 
Самадхи.

XXII. Дальшъйшья раз ничья происходятъ отъ слабаго, умгь- 
реннаго или сильнаго (стремлешя).

Сильный, умеренный и слабый относятся къ способамъ, о 
которыхъ упоминается въ аф. XVIII и XX. Каждый изъ этихъ спо- 
собовъ можетъ быть слабъ, умеренъ, или силенъ, но все они 
должны быть проникнуты Тиврасамвегой, пылкимъ чувствомъ 
отрешешя. Эта Самвега въ свою очередь можетъ быть троякая: 
слабая, умеренная и сильная. Отсюда все 1оги естественно мо- 
гутъ быть разделены на девять классовъ, такъ какъ всяшй изъ 
нихъ, применяющей одинъ изъ этихъ способовъ, опять таки мо- 
гутъ обладать стремлешемъ слабымъ, умереннымъ или сильнымъ. 
Результатъ, безсознательное сосредоточиваше *), будетъ соответ
ствовать степени средствъ и стремлешя.

XXIII. Или предашемъ себя Ишваргъ.
Достичь Парасамадхи или безсознательнаго сосредоточивашя 

возможно и другимъ путемъ. Это выражено здесь частицей „или“. 
Ишвара—слово, происходящее отъ корня 1зЬ—управлять, и озна
чаетъ верховнаго правителя. Природа этого Ишвары объяснена въ 
следующемъ афоризме.

*) П о д ъ  эти м ъ  в ы р а ж еш ем ъ  н а до  п он и м ать  т а к о е  с о с т о и т е  д у х а , при  кото- 
р о м ъ  м ы сль п о  пр ивы ч к ’Ь, б е з ъ  в о л ев о го  у сш и я , м г н о в ен н о  за т и х а ет ъ  в ъ  у с т р е м -  
л ен ш  къ в ы сш ем у .

П р им . Р ед .
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Предать себя означаетъ не только умственное подчинеше, но 
полную зависимость, отдаше себя другому. Суть д'Ьла въ томъ, 
что главнымъ препятств1емъ къ ЗатйсШ является привязанность 
(гй^а), которая и вызываетъ изменешя мыслящаго начала. Эта же 
гй^а возникаетъ только потому, что мы считаемъ себя вполне 
способными делать добро и избегать зла. Если отбросить эту 
ложную уверенность, въ результате получится чистое отрешеше, 
ближайиий путь къ Затй(Ш. Если это отрешеше можетъ быть 
достигнуто вышеозначенными способами, то это хорошо; но если 
мы ничего не достигаемъ съ ихъ помощью, то указанный здесь 
способъ можетъ оказаться полезнымъ. Надо настолько отдаться 
воле Высшаго Существа, чтобы стимуломъ движешя было только 
выполнеше его милостивой воли, а не достижеше того или дру
гого результата. Нужно сносить все, добро, зло и безразличное 
просто, какъ актъ Его милосерд1Я, подчиняясь которому, делаешь 
Ему угодное. Нужна твердая уверенность, что деятельность безъ 
мысли о плодахъ и есть настоящая преданность Ишваре и путь 
къ Паравайрадж1а, преддверш ЗашабЫ.

XXIV. Игивара есть особая Душа, недоступная скорби, дгья- 
тямъ, наслаждешямъ и впечатлгьшямъ.

Хорошо известно, что ЗапкЬуа, дополнешемъ которой слу- 
житъ 1ога, не признаетъ Ишвару, такъ какъ КарПа ясно гово- 
ритъ, что существоваше ея „не доказано". Патанджали вводитъ 
Ишвару. Ишвара не есть личное существо, и въ то же время оно 
и не вполне безлично, подобно Браме Ведантъ. Очевидно это 
Пуруша, особая Пуруша, темъ более, что она не похожа на 
известную. или познаваемую Пурушу. Она вечно свободна, вечно 
безгрешна,вечно всеведуща. Она недоступна скорби, дкламъ, поль- 
зовашю чемъ бы то ни было и впечатлешю, недоступна во вся
кое данное время, иначе Ишварою были бы даже Мукты, освобо- 
дивппеся отъ греховъ. Она будетъ определена впоследствш, 
здесь же нужно заметить, что все перечисленное согласно этому 
ученш составляетъ причину несчаспя въ жизни, освобождеше 
отъ котораго и является целью 1оги. Ишвара—конечное прибе
жище всехъ существъ —очевидно долженъ быть свободенъ отъ 
всего этого.

XXV. Въ ней заключается высшш предгьлъ сгъмени всевгь- 
дпшя.

Такъ какъ пределъ всякаго качества находится въ безконеч- 
ности, то то же относится и къ всеведешю, свойству Ап^айкагап’ы. 
Тотъ, кто достигъ этой степени всеведешя, не можетъ быть ни-
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чемъ инымъ, какъ Ишвара. Этотъ афоризмъ хотя и описываетъ 
особое свойство божества, не даетъ, однако, яснаго доказательства 
этого утверждешя, и мало помогаетъ точному изложешю идеи 
Патанджали о Боге. Можетъ быть мы даже не особенно удали- 
лись-бы отъ нея, если-бы определили Ишвару какъ всепрони
кающей духъ, проявляющейся въ природе.

XXVI. Не будучи ограшчет временемъ, онъ есть высшш изъ 
высшихъ.

Это не требуетъ пояснешя. Всеведеше не должно быть огра
ничено временемъ, и потому Онъ, чье знаше и существоваше 
безпредельны, есть величайшая изъ постижимыхъ сущностей, бу- 
дутъ-ли то божества, М1ры, или творешя.

XXVII. Показателемъ ея служить „слово славы*.
„Слово славы" есть Пранава, которое буквально значитъ то, 

„что хорошо прославляетъ". Это мистическое слово От—сущность 
всего учешя. Что-же касается его истиннаго значешя, то лучшее по 
своей сжатости объяснеше можно найти въ Мандиюя—Упанишадъ.

Все священный книги, начиная съ Ведъ и кончая Пуранами, 
учатъ, что въ этомъ священномъ слове заключается тайна всехъ 
тайнъ, источникъ всехъ силъ. Здесь говорится, что оно—показатель 
Ишвары не потому, что, подобно обычнымъ словамъ, оно условно 
употребляется людьми въ этомъ смысле, а потому, что оно само 
по себе есть Ишвара, самая его форма воплощаетъ въ себе ту 
правду, которая составляетъ сущность всего М1ра въ его прояв- 
ленномъ и непроявленномъ виде.

XXVIII. (Надо упражняться) въ его постоянномъ повтореши 
и умственномъ размышленш объ его значеши.

Джапа означаетъ размышлеше, но оно должно сопрово
ждаться настоящимъ размышлешемъ о значенш повторяемыхъ 
словъ или слоговъ. Тантры рекомендуютъ какъ лучшш способъ 
для такого повторешя Манаса или умственное; оно не должно ни
когда прекращаться, даже во время работы, даже во время сна *).

XXIX. Слгьдствсемъ этого будетъ познаше субъэктивности 
и устранеше препятствие.

Настоящая цель, средствомъ для которой и служитъ выше
названная Джапа, есть ничто иное, какъ Самадхи; но тутъ указы
вается и на пользу такого упражнешя, какъ на предшедствую-

*) Т а к о е  у п р а ж н е ш е  п р ед п о л а га ет ъ  п р е д в а р и т е л ь н о е  о ч и щ е ш е  и д о с т у п н о  
тольк о п р о с в е т л е н н о м у  1огу . К р о м е  т о го , са м о  в ы р а ж е ш е  „ п р о и зн о си т ь  С в . 
С лово" и м е е т ъ  е щ е  зн а ч е ш е  ч и сто  м и ст и ч еск о е  и м о ж ет ъ  бы ть п е р е д а н о  п ер в ы м ъ  
п р о ш еш ем ъ  м олитвы  Г о сп о д н ей : „Д а святи тся  им я Твое!" П р и м . Р ед .
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щую ему ступень. Рга1уак означаетъ то, „что идетъ противъ“ 
обычнаго стремлешя чувствъ, которое всегда направлено на 
внешнее. Чатана есть ни что иное какъ Пуруша, умъ, нераздель
ный съ природой.

Сущность, заключенную въ чистой форме этого существен- 
наго сознашя, мы называемъ „познашемъ субъэктивности" за 
неимешемъ подходящаго выражешя, Смыслъ этого довольно ясенъ, 
ибо тутъ подразумевается, что чувства перестаютъ распростра
няться наружу и направляются къ истинному, внутреннему источ
нику всехъ поступковъ и разума.

Нельзя сомневаться, что повтореше имени Ишвара ведетъ 
къ познашю своего я, ибо въ сущности оба они составляютъ одно 
по сходству своихъ свойствъ, какъ говоритъ Манипрабха. Въ 
результате получается устранеше препятствШ. Въ следующемъ 
афоризме определяются эти препятств1я.

XXX. Болгьзнь, скука, сомшыие, безпечность, лгьнь, забота 
о'земномъ, ложное понятье, уклонеше отъ цгъли и неуравновгьшен- 
ность,—служатъ причинами разсгъяшя ума и суть препятствья.

Болезнь, скука, сомнеше, безпечность, лень не требуютъ 
пояснешй. Забота о земномъ означаетъ настроеше ума, жажду- 
щаго того или другого минутнаго удовольств1я. Ложное поняНе 
состоитъ въ томъ, что человекъ ошибочно хочетъ достигнуть 
какого нибудь состояшя, но только не того, котораго следуетъ 
на самомъ деле. Уклонеше отъ цели означаетъ уклонеше отъ 
истинной цели, т. е. ЗатасШ. Неуравновешенность — это такое 
колебаше ума, которое мешаетъ ему пребывать въ состоянш 
Самадхи, даже когда онъ уже достигъ его. Вотъ, что отвлекаетъ 
умъ и мешаетъ ему достичь цели; поэтому они называются 
препятстями на пути къ ЗашасШь Ихъ никогда не испытаетъ тотъ, 
кто последуетъ методу, изложенному въ XXVIII афоризме.

XXXI. Скорбь, нервность, раздражеше, вдыхаше и выдыхаше 
являются спутниками причинъ разсгъяшя.

То есть они следуютъ за препятств1ями, изложенными въ 
афоризме XXX. Они служатъ показателями состояшя ума.

Скорбь, нервность, раздражеше,— слова не требуюшдя поясне- 
Н1я. Вдыхаше и выдыхаше тоже являются показателями известнаго 
состояшя души, ибо, когда умъ находится въ состоянш разсеян- 
ности, вдыхаше и выдыхаше делаются ненормальными. Ненор
мальность процесса дыхашя, равно какъ и любое изъ состояшй, 
описанныхъ какъ скорбь и пр., служитъ вернымъ признакомъ 
разсеяннаго состояшя ума. Нормальное дыхаше „является луч-
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шимъ показателемъ достигнутаго полнаго спокойстя или действи
тельной Самадхи“ *).

XXXII. Чтобы избежать всего этого, надо усиленно сосредо
точиться на чемъ нибудь одномъ.

Умъ долженъ какъ нибудь прочно установиться. Для этого 
нужно ум%ть всегда и во всякую данную минуту упражняться 
въ Сампрайжнате-Самадхи — сознательномъ мышленщ. А упра
жняться въ немъ можно усиленно сосредоточиваясь на чемъ-либо, 
поименованномъ въ афоризме XVIII. Бхаппя при этомъ подробно 
доказываетъ единство сознашя, вопреки темъ нигилистамъ, ко
торые утверждаютъ, что все наше знаше есть ни что иное, какъ 
комплексъ сменяющихся состояшй сознашя.

XXXIII. Радостное состоите ума получается черезъ упраж
ненье въ сочувствш, состраданш, довольства, и равнодушьи къ сча
стью, несчастью, добродетели и пороку.

Здесь указывается легчайийй и лучшш путь, чтобы сохра
нить умъ въ томъ состоянш покоя, которое всего более способ- 
ствуетъ достижешю Самадхи. Подъ сочувств1емъ здесь разумеется 
то соглаае чувствъ съ предметомъ, вызывающимъ душевное 
движете, которое мы испытываемъ при виде счаспя или несча- 
СТ1Я. При виде чужого счаспя, мы должны сами испытывать 
такое-же чувство; — это и есть сочувствие. Сострадаше—такое-же 
чувство по отношешю ко всякому роду несчаспя. Но надо помнить, 
что одного пассивнаго сожалешя недостаточно. Тутъ предпола
гается и посильное действ1е со стороны сочувствующаго. Доволь
ство рождается радостью при виде добродетели и приносимыхъ 
ею жертвъ. Порокъ и безум1е занимаютъ къ несчаспю въ М1ре 
такъ много места, что самое меньшее, что можно испытывать по 
отношешю къ нимъ, — это полное безстраспе. Если-же кто въ 
состоянш исцелить порокъ и безум1е, то онъ этимъ приноситъ 
жертву высшаго порядка.

XXXIV. Или же выдыханьемъ и задержкой дыханья.
Этотъ афоризмъ указываетъ на другой методъ для укрепле-

шя ума, на такъ называемую Пранаяму **).

*) Д о с т и г н у т о е  р а в н о в Ъ а е  и са м о о б л а д а ш е  д у ш е в н о е  в е д у т ъ  за  с о б о ю  у с т а -  

н о в л е ш е  с о в е р ш е н н а г о  р и тм а , га р м о н ш  в ъ  о р г а н и зм ^ , п о к а за тел ем ъ  ч ег о  я вл я ется  
н о р м а л ь н о е , т . е .  г л у б о к о е  и сп о к о й н о е  д ы х а ш е . П р и м . Р е д .

**) П р а н а я м а  п р ак ти к уется  н а  Восток-Ь ср а в н и т ел ь н о  б е з о п а с н о , п о т о м у  что  
н а с л е д с т в е н н о с т ь , п и щ а и в есь  ст р о й  ж и з н и  п о д г о т о в л я ю т ъ  о р га н и зм ъ  к ъ  так и м ъ  
у п р а ж н е ш я м ъ . Т Ь м ъ  н е  м енЪ е и там ъ  П р аная м а о б ы к н о в ен н о  п р а к ти к уется  п о д ъ  

н а б л ю д е ш е м ъ  г у р у  (д у х о в н а г о  р у к о в о д и т е л я ). П рим . Р ед .
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XXXV. Причиной укргъпленья ума служить также усален
ное, доведенное до конца познаванье какого-нибудь чувственнаго 
наслажденья.

Другой способъ укрепить умъ для тЬхъ, кто не можетъ 
этого сделать иначе, какъ посредствомъ какого-нибудь чувствен
наго воспр1ят1Я, состоитъ въ томъ, чтобы сосредоточить все свое 
внимаше на одномъ изъ пяти чувствъ: обоняше, вкусъ, зр'Ьше, 
осязаше и слухъ. Это достигается сосредоточивашемъ ума на кон
чике носа, кончике языка, задней части нёба, средине языка 
или корне его. Не надо забывать, что это только подготовлеше 
къ более глубокой работе.

XXXVI. Или же безпечальное состоянье духа, полное свгьта 
(приводить къ Самадхи).

Св'Ьтъ, о которомъ здесь говорится, это св-Ьтъ чистой саттвы. 
Когда умъ глубоко погруженъ въ это свойство чистаго воспр1я- 
т1я (заНуа), то всл'Ьдъ за этимъ наступаетъ просв'Ьтл'Ьше, свобод
ное отъ всякой печали. Вачаспаттимишра зам'Ьчаетъ, что въ сердце 
находится подоб1е лотоса съ восемью лепестками, обращенное 
лицомъ внизъ. При медитацш ихъ положеше постепенно меняется. 
Тогда размышляющ1Й начинаетъ вид’Ьть тих1й, ровный св%тъ 
вродЪ луннаго или солнечнаго. на подоб1е молочно-б'Ьлаго океана. 
Это есть Джютисъ, тотъ св^тъ, который служитъ в'Ьрнымъ при- 
знакомъ достигнутой совершенной чистоты (заШд).

XXXVII. Или же умъ, направленнььй на то, что свободно 
отъ привязанности и пр. (приведетъ къ той же цп>ли).

Свободные отъ привязанности, проистекающей отъ страсти 
(На]а§), и отъ грубой неподвижности (Ташаз),—причины всЬхъ 
скорбей—исполнены саттвы. Таковы велиюе Магатмы, какъ Криш- 
мадвайпаява, Шука, Санака и друпе. Рама, Шива, Кришна, Хри- 
стосъ, Будда или иной Учитель, который рисуется нашему во- 
ображенш, приведутъ насъ къ блаженной ц'Ьли, если мы будемъ 
благоговейно устремлять на нихъ свою мысль. Поглощеше со- 
знашя другимъ сознашемъ, великимъ и блаженнымъ, приведетъ 
къ Самадхи.

XXXVIII. Или же испытанное во время грезы или сна (при
ведетъ къ цгьли).

1ога не считаетъ сонъ пустотой; поэтому она и советуетъ 
сосредоточить умъ на свойстве глубокаго сна. Сновидеше—это 
такое состояше ума, при которомъ онъ одинъ остается активенъ 
безъ помощи внешнихъ чувствъ. Даже это состоите можетъ быть 
предметомъ сосредоточивашя, чтобы достичь указанной цели.



1 0 Г А - С У Т Р А . 33

Полезно упражнять воображеше, такъ какъ это первый шагъ на 
пути къ Самадхи.

XXXIX. Или же размышленье, смотря по склонности ка- 
ждаго.

Указавъ столько разныхъ методовъ для укр'Ьплешя ума, Па- 
танджали однимъ словомъ опредЬляетъ намъ принципъ, на кото- 
ромъ они вс'Ь основаны. Необходимо только пр1учить умъ оста
ваться погруженнымъ во всякое данное время во что-нибудь, 
или же вызывать передъ собою то, что хочешь видеть. Зд'Ьсь 
важно отм-Ьтить, что чувственные предметы и все, что легко воз- 
буждаетъ, или какимъ бы то ни было образомъ можетъ вызвать 
дурныя мысли и ВЛ1ЯН1Я, считается неподходящимъ для размы- 
шлешя.

ХЬ. Власть его распространяется отъ мельчайшаго атома 
до безконечности.

Разъ настоящее сосредоточиваше достигнуто, оно даетъ 
власть, начиная отъ малМшихъ атомовъ до безконечности. Тотъ, 
кто способенъ слить свой умъ съ предметомъ размышлешя, такъ 
сказать слиться съ нимъ, можетъ достигнуть этой власти.

ХЫ. Кто достигъ прекращенья измгьненш ума , у  того по
лучается полное отождествлеше познающаго, познашя и позна
ваемого, полное поглощение послтднихъ первымъ, подобно про
зрачному алмазу.

Зд'Ьсь описанъ тотъ путь, черезъ который умъ настоящаго 
1ога получаетъ власть надъ природой. Когда, съ помощью пода- 
влешя стремлешя къ изм'Ънешю, умъ доведенъ до требуемаго 
состоян1я, онъ становится безцв'Ьтнымъ какъ кусокъ чистаго гор- 
наго хрусталя, и делается т'Ьмъ, на что его устремили. Зд'Ьсь 
выясняется вполн'Ь выражеше: полное поглощеше предметомъ раз
мышлешя. Умъ поглощается предметомъ, теряется въ предмет^, 
о которомъ онъ размышляетъ, и вместо него видитъ только 
этотъ предметъ, подобно кристаллу, поставленному на что либо 
цветное.

Век предметы въ м1р,Ь могутъ быть разделены на три класса 
по отношешю къ познающему ихъ уму: предметъ познашя, ору- 
д1е познашя и познаюгцш. Умъ становится тЪмъ, или другимъ, 
или третьимъ, смотря по тому, о чемъ онъ размышляетъ. Надо 
заметить, что порядокъ этихъ трехъ классовъ не указанъ надле- 
жащимъ образомъ въ текстЬ. Приведенное объяснеше помогаетъ 
намъ уяснить себ"Ь, какимъ образомъ 1огъ можетъ достичь чего 
угодно однимъ сосредоточивашемъ.

з
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ХЫ1. Разсуждающее состояше (ума въ состоянш сосредото
чивали) есть то, которое смгьшано съ мыслями о словгь, его 
значеши и понимаши.

Описавъ сознательное Самадхи, авторъ опять возвращается 
къ его подразд'Ьлешямъ. Онъ д'Ьлитъ этотъ родъ Самадхи на два 
вида: Стула или грубое, и Сукшма—тонкое.

Эта глава (сутра) и следующая за ней относятся къ грубому 
виду Сампрайната-Самадхи. Всякш предметъ носитъ назваше, 
имеющее какое-нибудь значеше, и отношеше предмета къ своему 
имени понимается изв'Ъстнымъ образомъ. Когда умъ схватываетъ 
слово и размышляетъ объ его значеши, форм'Ъ и пониманш того 
и другого, и такимъ образомъ поглощается предметомъ, какъ это 
было описано въ аф. Х1Л, то это будетъ Савитарка-Самадхи.

ХШ1. Неразсуждающее состояше ума—это то, когда при- 
сутствуетъ только значеше, какъ бы непохожее на себя, па
мять же отсутствуетъ.

Это означаетъ, что когда все добыто, кром'Ъ идеи предмета, 
о которомъ размышляютъ, то наступитъ Нирвитарка-Самадхи: 
когда умъ не сознаетъ имени, формы, значешя и отношешя; когда 
въ сущности предметъ, какъ понимаемый съ помощью имени и 
пр., такъ сказать уничтожилъ самъ себя своею настоящею приро
дою, (и разъ эти послЪдшя отсутствуютъ),—тогда происходитъ 
полное поглощеше одной данной идеей, которая и беретъ верхъ. 
Это достигается подавлешемъ памяти, которая обыкновенно со- 
единяетъ идею съ ея назвашемъ и пр. Это состояше и будетъ 
Самадхи, безъ разсуждешя.

ХЬЛУ. Все предшествующее объясняетъ также и разсужда
ющее и неразсуждающее свойства, который относятся къ утон- 
ченнымъ элементамъ.

Точно также, какъ оба рода аргументирующаго сосредото
чивали относятся къ грубымъ свойствамъ, такъ и два рода сл'Ь- 
дующихъ за разсуждающими сосредоточиванш относятся къ тон- 
кимъ. Эти два посл'Ъднихъ заключаютъ въ себ'Ь два другихъ 
Сананда и Сашмита.

ХЬУ. Область тонкаго кончается съ нерастворимымъ.
Нерастворимое, Абинга, это то, что по словамъ Бхагшя не 

можетъ претворяться во что-нибудь другое. ЗапсЬуа д'Ьлитъ вс'Ь 
элементы на четыре группы, смотря по степени ихъ претворимо- 
сти одно въ другое: грубые (Вйи^аз), тонше (Тапта1:га5 и Ыбпуаз), 
разумные (тайа!) и нерастворимые (РгасШапа). Надо заметить, 
что по м'Ър'Ъ того, какъ мы поднимаемся выше, увеличивается
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стойкость и нерастворимость элементовъ. Хотя и существуетъ 
Пуруша, болЪе тонкая, чЪмъ Прадхана, однако эта последняя, не 
будучи причиной ея, стоить на конце въ ряду группъ, претворяю
щихся одна въ другую. Тотъ, кто достигъ вышеназванныхъ четы
рехъ степеней сосредоточивашя, получаетъ власть надъ Прадханой; 
власть эта простирается и на самую сущность природы. Четыре 
степени, разсматриваемыя здесь, надо понимать какъ заключающая 
въ себе две друпя степени Затрга]‘па*а-8ата(Ш, Запапба и Заь 
тКа, такъ какъ он'Ь относятся къ той же группе предметовъ и 
элементовъ. Каждое изъ нихъ въ свою очередь можетъ быть 
разделено на Савикалпа и Нирвикалпа, и потому насчитываютъ 
восемь видовъ сознательнаго Самадхи.

ХЬУ1. Всгъ они составляютъ размышленье плодотворное.
Смыслъ ясенъ. Такъ какъ въ этомъ роде ЗатМЫ сознаше 

присутствуетъ, его называютъ плодотворнымъ, ибо оно заключа- 
етъ въ себе семена, изъ которыхъ после ихъ пробуждешя могутъ 
развиться разнообразныя разд'Ълешя Самадхи.

ХЬУП. Внутреннее довольство получатся, разъ будетъ до
стигнуто частое неразсуждающее сосредоточиванье.

Последняя степень Самадхи даетъ ощущеше полнейшей ду
ховности или полнаго поглощешя душою. Она ведетъ къ посто
янному довольству и радости. Это называется Адх1амапразада. 
Когда свойства га^аз и 1атаз будутъ, такъ сказать, совершенно уничто
жены и Саттва останется одна, тогда получатся чисгЪйшш св'Ътъ 
и чистота, являющееся результатомъ преобладашя Саттвы. Оста
новка превращен^ ведетъ къ состояшю чистой ЗаМу’ы, при кото
рой одной можно испытывать блаженство, всл,Ьдств1е истиннаго 
познашя Пуруши.

Пуруша, которая вся блаженство, вся—знаше, вечно сво
бодная, только тогда и ощущается и будетъ видима въ истинномъ 
своемъ виде. Это и есть прашада, радостное, удовлетворенное 
состояше духа.

ХЬУШ. Здгьсъ умъ является носателемъ истины.
Когда все, что м'Ъшаетъ истинному, интуитивному позна- 

шю природы, будетъ удалено, истина хлынетъ, такъ сказать, къ 
той точке, которая такимъ образомъ готова къ ея воспр1ятпо съ 
ПОМОЩЬЮ простой интуицш ВЪ ЭТОМЪ СОСТОЯН1И.

ХЫХ. Содержанье его отличается отъ содержанья откро
венья или вывода, такъ какъ оно относится къ частностямъ.

Какъ мы помнимъ, орудш познашя три: прямое познаше, 
выводъ и свидетельство (иначе откровеше, высшее свидетель-

з*
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ство). Знаше, получаемое въ этомъ состоянии, относится къ пер
вому разряду, и оно выше двухъ другихъ родовъ знашя. От- 
кровеше и выводъ им'Ъютъ д'Ьло только съ обобщешями, а по- 
следшй еще более ограниченъ, такъ какъ относится къ тому 
только, что доступно нашимъ чувствамъ. Знаше, возникающее по 
интуищи при состоянш №тсЬага-Затас1Ы, относится къ мель- 
чайшимъ подробностямъ и не зависитъ отъ времени и места. 
Очевидно этотъ родъ знашя, хотя и принадлежитъ къ первому 
роду прямого познашя (Прат1акша), все-же отличается отъ него, 
такъ какъ оно относится не къ общимъ признакамъ, по кото- 
рымъ обыкновенно познаются предметы, а къ отд'Ъльнымъ пред
метами обладающимъ этими признаками.

Знаше, о которомъ здесь говорится, не зависитъ отъ вну- 
тренняго созерцашя и вн'Ъшнихъ признаковъ, и поэтому стоитъ 
выше ихъ. Нечего и говорить, что оно всегда истинно и свободно 
отъ ошибокъ.

I. Впечатлгъме отъ него замгьняетъ есть друг’ья впечатлгъшя.
Впечатл^ше, которое этотъ родъ Самадхи производить на

умъ, м'Ъшаетъ возникновешю другихъ впечатл'Ьнш, а мы знаемъ, 
что последняя запечатленная въ уме истина есть ни что иное, какъ 
блаженное познаше Пуруши. Умъ перестаетъ тревожно вибри
ровать и останавливается на этомъ одномъ переживанш. Вели
чайшее преимущество такого Самадхи состоитъ въ томъ, что 
умъ освобождается отъ всего нечистаго и, ставь совершенно 
чистымъ, погружается въ Самадхи.

II. Неосуществлеше чистоты становится преградой во 
всемъ и ведетъ лишь къ размышлешю „безъ отмени

Это было объяснено отчасти въ афоризме XVIII. Сабижа-Са- 
мадхи должно быть заменено темъ видомъ размышлешя, которое 
является следств1емъ Паравайрапа, высшаго отречешя. Умъ, не 
имея тогда точки опоры, постепенно растворяется въ саттве и 
Пуруша С1яетъ въ совершенстве блаженнаго покоя.

Пер. С. Т.
(,Продолженье слгьдуетъ).



Сила мысли.
А. Безантъ.

(Продолженье *).

Г л а в а  III.

Передана мысли.

Въ наши дни мнопе упражняются въ передаче мысли и меч- 
таютъ о радости сообщаться съ отсутствующимъ другомъ, не при
бегая къ помощи почты или телеграфа. Они думаютъ, что такая 
передача достигается безъ особаго усил1я, и бываютъ очень уди
влены, когда ихъ попытки въ этомъ направленш не увенчиваются 
успехомъ. А между темъ ясно, что надо сначала научиться ду
мать, и затемъ уже передавать свои мысли,—сначала прюбрести 
некоторую способность къ устойчивому мышлешю, и затемъ уже 
отсылать мысленный токъ черезъ пространство. Слабыя, неуве
ренный мысли большинства вызываютъ одне лишь колеблющаяся, 
ежеминутно появляющаяся и вновь исчезающая вибрацш въ мен
тальной атмосфере, даюшдя начало неопределеннымъ формамъ съ 
слабой жизненной энерпей. Мысле-образъ долженъ быть отчет- 
ливъ и достаточно интенсивенъ, чтобы его можно было отослать 
въ определенномъ направленш, и онъ долженъ обладать доста
точной силой для того, чтобы, достигнувъ места назначешя, оста
вить тамъ свой отпечатокъ.

Есть два способа передачи мысли; одинъ можно назвать 
физическимъ, а другой психическимъ: первый происходитъ при 
посредстве мозга, второй—не нуждается въ немъ. Мысль порож
дается сознашемъ, возбуждаетъ вибрацш въ ментальномъ теле, 
затемъ — въ астральномъ, а затемъ вызываетъ волнообразное

*) „ВЪстникъ Теософш“ 1911 г., № 7—8.
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движете сперва въ эфирныхъ, а потомъ въ плотныхъ молекулахъ 
физическаго мозга; этими вибращями мозга приводится въ коле- 
баше физическш эфиръ, его волны расходятся въ атмосфере и, 
достигнувъ другого мозга, производятъ вибрацш въ его плотныхъ 
и эфирныхъ частицахъ. Воспринимающей мозгъ производитъ съ 
своей стороны соответствующая вибрацш въ своемъ астральномъ, 
а затЬмъ и въ ментальномъ т'Ьл'Ь, а эти последшя вызываютъ 
ответное колебаше въ сознанш. Таковы ступени той дуги, по ко
торой проносится мысль. Но можно обойтись и безъ этой дуги. 
Сознаше человека можетъ, вызвавъ вибрацш въ его ментальномъ 
тЬл'Ь, направить ихъ прямо къ ментальному телу воспринима- 
ющаго сознашя и такимъ образомъ избегнуть описаннаго пути.

Разсмотримъ, что происходитъ въ первомъ случай.
Существуетъ въ мозгу маленькш органъ, мозговая железка, 

назначеше которой неизвестно физюлогамъ Запада; западные 
психологи совершенно игнорируютъ ее. У большинства людей 
этотъ органъ до сихъ поръ въ зачаточномъ состоянш, но онъ 
развивается, а не атрофируется, и есть возможность ускорить 
развит1е этой мозговой железки, чтобы она могла выполнять 
присущую ей функц1ю, функщю, которая со временемъ будетъ 
достояшемъ всехъ людей. Эта мозговая железка—органъ пере
дачи мысли, въ такой же степени, какъ глазъ—органъ зрешя 
или ухо—органъ слуха.

Если кто-либо будетъ напряженно думать о какой-нибудь 
идее, съ средоточеннымъ и неослабнымъ внимашемъ, онъ за- 
метитъ въ своей мозговой железке легкШ трепетъ или ошу- 
щеше ползашя, подобное ползашю муравья. Трепетъ этотъ воз- 
никаетъ въ эфире, проникающемъ железку, и вызываетъ легкш 
магнетичесюй токъ, который и даетъ ощущеше ползан1я въ плот
ныхъ молекулахъ мозговой железки. Если мысль будетъ доста
точно сильна, чтобы вызвать этотъ токъ, это будетъ указашемъ, 
что мыслитель довелъ свою мысль до такой остроты и силы, ко
торая делаетъ ее способной къ передаче.

Вибрацш въ эфире мозговой железки вызываютъ въ окру- 
жающемъ эфире волны, подобный световымъ волнамъ, только 
гораздо меньшаго размера и более быстраго тэмпа. Вибрацш эти 
распространяются по всемъ направлешямъ, приводя въ движете 
эфиръ, и вызывая въ свою очередь колебашя въ эфире мозговой 
железки другого мозга, и отсюда уже передаются въ правильной 
последовательности сперва астральному, затемъ ментальному телу, 
после чего достигаютъ сознашя. «Если эта другая мозговая же-
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л-Ьзка не въ состоянш воспроизводить однородныхъ колебанш, то 
посланная мысль пронесется, не оставивъ никакого впечатл-Ьшя; 
такъ же, какъ и волны света не произведутъ никакого впечат- 
лЪшя на глаза слепого.

Второй способъ передачи мысли состоитъ въ томъ, что мысли
тель создаетъ мысле-образъ на плане мысли и отсылаетъ ее не 
къ мозгу, а непосредственно къ самому мыслителю на менталь
ный планъ. Способность выполнять это сознательно требуетъ 
еще бол'Ье высокаго умственнаго развит1я, чЪмъ физическш спо
собъ передачи мысли, ибо отсылающей мысль долженъ обладать 
самосознашемъ на ментальномъ плане, чтобы выполнить такую 
передачу мысли.

Между т'Ьмъ, этой силой все мы пользуемся постоянно, 
только невольно и безсознательно, такъ какъ каждая наша мысль 
производитъ колебашя въ ментальномъ гЬл’Ь, который по самой 
природе своей должны распространяться въ окружающей мен
тальной субстанцш. И н'Ьтъ основашя ограничивать пош те „пе
редача мысли" одной лишь сознательной и преднамеренной пе
редачей известной мысли однимъ лицомъ другому. Мы все по
стоянно вл1яемъ другъ на друга посредствомъ этихъ, безъ опре- 
деленнаго намерешя высылаемыхъ волнъ мысли, и то, что назы
вается „общественнымъ мнешемъ" создается, по большей части, 
именно этимъ путемъ. Большинство людей думаютъ известнымъ 
образомъ не потому, что они основательно обдумали данный во- 
просъ и пришли къ определенному заключешю, но только потому, 
что огромное большинство думаетъ такимъ образомъ и увлекаетъ 
за собой остальныхъ. Сильная мысль великаго мыслителя выбра
сывается въ м1ръ мысли (на ментальный планъ) и схватывается 
воспршмчивыми и подготовленными умами. Они воспроизводятъ 
ея вибращи и такимъ образомъ усиливаютъ волну мысли, дей
ствуя на другихъ, которые иначе остались бы нечувствительными 
къ первоначальной мысли. Эти последше, отвечая ответными 
вибращями, увеличиваютъ силу волны настолько, что она начи- 
наетъ действовать и на болышя массы.

Общественное мнеше, разъ созданное, имеетъ первенству
ющее значеше для громаднаго большинства благодаря тому, что 
однородный мысле-волны мысли бьютъ безпрерывно на мозги 
всехъ и пробуждаютъ въ нихъ ответный колебашя.

Существуетъ также и национальный складъ мысли, который 
можно сравнить съ глубоко прорезанными каналами мысли, об
разовавшимися благодаря вековымъ воспроизведешямъ однород-
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ныхъ мыслей, соотв'Ьтствующихъ исторш, войнамъ и обычаямъ 
нащи. Они сильно видоизм'Ьняютъ умы, рожденные въ данной 
нащи, окрашивая ихъ изв’Ьстнымъ образомъ, и все, что прихо
дить къ нимъ извне, изменяется подъ вл1яшемъ особаго, этой 
нащи присущаго характера вибращй. Какъ мысли, приходяшдя къ 
намъ изъ внешняго м1ра, изменяются подъ вл1яшемъ нашихъ мен- 
тальныхъ телъ настолько, что мы получаемъ не только вибращи 
этихъ чужихъ мыслей, но вместе съ ними и наши собственный 
вибращи, — такъ и народы, получая впечатлешя отъ другихъ 
народовъ, воспринимаютъ ихъ уже видоизмененными подъ 
вл1яшемъ своихъ собственныхъ характерныхъ вибращй. Отъ этого 
и происходить, что Англичанинъ и Французъ, или Англичанинъ 
и Буръ, разсматривая одни и те же факты, но прибавляя къ нимъ 
свои уже существующая предубеждешя, совершенно искренно 
обвиняютъ другъ друга въ искаженш фактовъ и въ нечестномъ 
образе действ1Я. Если бы это неизбежное явлеше было признано, 
много международныхъ споровъ было бы улажено гораздо легче, 
чемъ это делается теперь, многихъ войнъ не возникало бы со- 
всемъ, а те, который уже возникли, кончались бы гораздо скорей. 
Каждый народъ признавалъ бы то, что можно назвать „личное 
уравнеше“ и вместо того, чтобы осуждать другой народъ, стре
мился бы при несогласш мненш найти ту золотую середину, ко
торая примирила бы несоглаае, и не настаивалъ бы на своей исклю
чительной правоте.

Чрезвычайно важный вопросъ, возникаютщй для каждаго, 
знающаго объ этой постоянной и всеобщей передачи мысли, сле- 
дующш: Въ какой степени могу я извлечь добро и избежать 
зла, живя въ этой смешанной атмосфере, где и хоропля, и дур- 
ныя волны мыслей не перестаютъ действовать и вл1ять на мой 
мозгъ? Какъ могу я предохранить себя отъ вредныхъ мыслей, и 
какимъ образомъ могу воспользоваться благими мыслями? Боль
шое жизненное значеше имеетъ знаше того способа, какимъ 
происходить процессъ подобнаго подбора мыслей.

Каждый человекъ более всехъ другихъ действуетъ самъ 
на свое ментальное тело. Друпе действуютъ на него случайно, 
онъ же—всегда. Ораторъ, котораго онъ слушаетъ, авторъ, книгу 
котораго онъ читаетъ, несомненно действуютъ на его ментальное 
тело, но они—случайный явлешя въ его жизни, тогда какъ онъ 
самъ —источникъ постояннаго воздейств1я на себя самого. Его 
собственное вл1яше на образоваше ментальнаго тела гораздо сильнее 
всехъ остальныхъ вл1янш, и никто, кроме него самого, не уста-
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навливаетъ нормальной скорости вибрацШ для его мыслей. Мысли, 
не соответствующая быстроте его вибрацш, будутъ отброшены, 
когда соприкоснутся съ его умомъ.

Если человекъ мыслить правдиво, ложь не можетъ устано
виться въ его уме, если его мысли полны любви—ненависть не 
можетъ потревожить его; если онъ мудръ—невежество не можетъ 
повл1ять на него. Только въ этомъ—спасете, только въ этомъ 
истинная сила. Нельзя допускать, чтобы умъ уподоблялся неза
сеянной ниве, потому что тогда всяюя семена мысли могутъ 
пустить въ ней корни и произрастать; и не следуетъ дозволять 
ему вибрировать, какъ ему вздумается, ибо въ такомъ случае 
онъ будетъ отвечать на каждую мимо-проносящуюся вибращю.

Въ этомъ заключается практическш урокъ. Тотъ, кто ста- 
нетъ его применять, вскоре оценить все значеше его, и убедится, 
что благородное мышлеше делаетъ жизнь и благороднее, и сча
стливее, и что мудрость въ состоянш на самомъ деле положить 
конецъ страдашямъ.

Пер. Н. Т.
(П родолж енье слгьдуетъ).

Какъ только Тао сталъ проявляться въ бытш, онъ получилъ имя.

Тао прикровенно, и ему н%тъ имени.
Но Тао велико въ воздействш и совершенш.

Тао прибежище всехъ существъ: 
Сокровище добродетельнаго 
И спасете злого.

( И з р е ч е н 1 я и з ъ  Ла о - Т з е ) .



Письмо Л. Н. Толстого Н. С. Кашкину *  **)).

Любезный другъ,
Николай Серг'Ьевичъ!

Письмо твое очень порадовало меня и гЪмъ, что это даетъ 
намъ случай вспомнить другъ о друге, и теми хорошими мыслями, 
который ты высказываешь г-ну 2. *). Я нисколько разъ уже чи- 
талъ вслухъ моимъ знакомымъ твое письмо въ поучеше и напо- 
минаше о томъ, ч'Ьмъ было русское общество 40 л'Ътъ тому на- 
задъ, воспитавшее людей нашего поколЪшя. Г-на же 2. мне было 
жаль: ты уже слишкомъ строгъ къ нему. Какъ бы я радъ былъ 
встретиться съ тобой еще въ этой жизни. Можетъ быть и удастся, 
если мы постараемся. Если же нЪтъ, то до свидашя, тамъ. Я 
см^ло даю гепбег уоиз тамъ всемъ темъ, которые верятъ въ 
это тамъ, а ты, наверно, принадлежишь къ такимъ людямъ. А 
такъ какъ я ужъ очень близокъ къ этому переходу, то для меня 
естественнее давать это гепбез уоиз тамъ, чемъ где нибудь 
у Эиззаих.

Дружески жму тебе руку и прошу любить любящаго тебя 
Л. Толстого.

18 августа 1894 г.

*) Письмо это сообщено намъ для напечатанья въ „В-Ьстник-Ь” Николаемъ 
СергЪевичемъ Кашкинымъ. Онъ былъ сосланъ въ 1849 году рядовымъ на Кав- 
казъ по д'Ьлу Петрашевскаго, и встр-Ьтилъ Л. Н. Толстого въ Жел'Ъзноводск'Ъ на 
водахъ въ 1853 г., когда Левъ Николаевичъ былъ юнкеромъ. Оба были произве
дены одновременно въ офицеры. Постоянно вид'Ьлись въ Москв'Ь въ 1856 и 1857 гг., 
бывали вм'Ьст'Ь на балахъ и часто об-Ьдали одновременно у Дюссо.

**) Н. С. Кашкинъ послалъ Льву Николаевичу кошю своего письма къ об
щему знакомому.



Изъ м‘|ра святынь преданш.

О св. КатеринЪ Оенской *).

Катерина—гр’Ьховныхъ цгъпей разрушеше **)—да исполнится 
молитва ея предъ Богомъ: станетъ она покровомъ надъ жерломъ 
ада и, по волЪ ея, не ввергнется туда душа ни единая. Слава ея 
неугасима предъ Богомъ, неувядаема въ сердцахъ людей, куда, 
какъ зерна на добрую почву, падутъ слова святой легенды о ней.

Сохранилась намъ повесть о томъ, какъ еще въ Д’Ьтств'Ь 
грезились ей на яву дивныя вид'Ъшя, слышалось пЪше ангель- 
скихъ хоровъ, какъ порхала надъ нею во время молитвы б'Ьлая 
голубка, знаменуя непорочную ея душу, какъ обручила ее Пре
святая Д'Ъва со сладостнымъ Сыномъ своимъ, и всю жизнь этотъ 
перстень пребывалъ на рук’Ь св. Катерины, видимый лишь ея 
чистому взору. Какъ, наконецъ, верная небесному Обручнику сво
ему и по наущешю Духа Святого, решила благословенная д’Ьва 
построить келью, откуда никто бы не могъ изъять ее, и воздвигла 
ту келью въ душ'Ь своей, гд’Ь, какъ въ кр'Ьпкомъ затвор'Ъ, и ре
шила обитать постоянно.

То голосъ Жениха небеснаго въ бесЪд'Ъ съ возлюбленною 
невестой Своей, молвитъ въ п’Ьсняхъ Соломоновыхъ: „Отопри 
Мн-Ь, сестра Моя, подруга Моя и голубка Моя“...

И пос'Ьщалъ Господь ея святую душу чудесными вид-Ьньями 
и небесными утЪхами.

Однажды, когда молилась она объ изъятш сердца своего, 
прося съ Псалмоп'Ьвцемъ, да будетъ создано въ ней непорочное

*) Изъ книги: Ье^^епйа пипоге сН 3. Са{епиа да 31еиа ($есо1о XIV) (Со11е- 
210пе сН ореге тед. о гаге. Во1одпа, 1868).

4*) Причудливый духъ Средневековья сопоставилъ имя Са1еппа со сло
вами: са!епе—ц'Ьпи и гшпа—разрушеше.
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сердце, явился 1исусъ Христосъ благословенный, и, открывъ ея 
грудь слЪва, мнилось д-Ьв-Ь, исторгъ ея сердце. Когда же, черезъ 
нисколько дней, вновь къ ней явился, въ озаренш чуднаго св-Ьта, 
поникла она на землю. Господь же, приблизившись къ ней, какъ 
и прежде, открылъ ея грудь и вложилъ туда багряное и сверка
ющее сердце и сказалъ: „Вотъ, Катерина, возлюбленное дитя мое, 
какъ на-дняхъ исторгнулъ Я твое сердце, такъ теперь даю теб-Ь 
сердце Мое, съ нимъ же и будешь ты жить всегда". И сказавъ 
такъ, закрылъ и исцЪлилъ ея грудь. Явнымъ же знамешемъ этого 
чуда остался рубецъ на излеченномъ м-ЬсгЬ. И съ гЪхъ поръ не 
могла уже говорить на молитв-Ь, какъ прежде: „Вручаю Теб’Ъмое 
сердце", но принуждена была всегда говорить: „Господи, вручаю 
ТебЪ сердце Твое"...

И молилась Богу, да лишитъ ее всякой личной воли и воз- 
м’Ъститъ ея волю Своею, и отв-Ьтилъ Господь: „Вотъ, любимая 
дочь, облекаю тебя волею Моею: въ ней же и пребудешь такъ 
незыблемо и постоянно, что въ грядущемъ, что бы съ тобою ни 
случилось, останешься тверда во Мн’Ь, безъ колебашя и тревоги". 
Что и видимъ мы въ благочестивыхъ ея д’Ъяшяхъ.

А въ день св. Агапита, причащаясь и говоря: „Господи, не
достойна я, чтобы вступилъ Ты въ мое тЬло", услышала голосъ 
явно: „Я же достоинъ, чтобы ты вступила въ Меня“. И по при- 
чащенш почудилось ей, что, какъ рыба проникаетъ въ воду и 
вода въ рыбу, такъ душа ея погрузилась въ Бога и Богъ въ нее.

И подобно тому, какъ при накопленш дерева разгорается 
огонь вещественный, такъ отъ пр1умножешя благодати возра- 
стаетъ огонь любви. И было въ сердцЪ д’Ъвы столько н’Ъжнаго, 
любовнаго пыла къ вечному Жениху, что не могло оно сохра
ниться нерушимо; и стало для него неизб’Ъжнымъ раскрыться и 
растаять; что и сбылось на д’Ъл’Ъ: какъ въ броженш крепкое 
вино, заключенное въ хрупкомъ сосуд’Ъ, расторгаетъ его силой 
своею, такъ случилось и съ сердцемъ ея, ибо прервались жизнен
ный связи, и д^ва испустила духъ силою любви. Но хоть и жа
ждала душа ея соединенья съ Небеснымъ Женихомъ, не испол
нилось еще время, и черезъ 3 дня, съ плачемъ и скорбью, вер
нулась душа ея въ гЪло, да пр1умножится слава Господня чрезъ 
святые подвиги ея.

Случилось однажды въ ОешЬ, что н'Ькш благородный юноша 
изъ Перуджш, по имени Никколо ди Тольдо, неосторожно ска- 
заннымъ словомъ зад’Ьлъ Государство и былъ приговоренъ къ
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обезглавленш. И такъ какъ казалось это ему величайшей неспра
ведливостью, то метался онъ по тюрьме въ отчаянш, не желая 
ни исповедаться, ни внимать брату, либо священнику, который бы 
говорилъ ему слова о спасенш. И послано было, наконецъ, за 
св. Катериной, которая съ величайшимъ милосерд1емъ пошла на
вестить его въ тюрьме. И таково было действ1е Духа Святого, 
обитавшаго въ ней, что, какъ только онъ увидалъ ее и услышалъ 
отъ нея несколько словъ ободрешя, тотчасъ исповедался съ чу- 
деснымъ сокрушешемъ и благочеспемъ. Потомъ сказалъ св. деве: 
„Если окажете вы мне одну милость, умру я более утешениымъ, 
нежели бывалъ когда нибудь: присутствуйте завтра утромъ, ко
гда меня обезглавятъ". И когда обещала ему дева исполнить это, 
возделъ онъ руки къ небу и возблагодарилъ Бога, говоря: „Ты
сячею летъ кажется мне время до отшеств1я на этотъ бракъ, ибо 
услада души моей обещала меня сопровождать". Заблаговременно, 
какъ обещала, пошла св. дева на место казни, творя за него 
особое молеше; и было ей дано завереше въ спасенш его. За- 
темъ приведенъ былъ, словно кротшй агнецъ, названный Ник
коло, который, увидевъ деву, сталъ радостнымъ и веселымъ; и, 
ободряемый девою, сказалъ: „Я более утешенъ и радъ, чемъ ко
гда либо". И со святою покорностью положилъ голову на плаху, 
съ весел1емъ повторяя безпрестанно: „1исусе, Мар1я и Катерина". 
Затемъ, святыми руками своими поддерживала и приняла дева 
его голову, очи свои все время вперяя въ небо, не опуская и не 
смыкая ихъ, такъ что все тому удивлялись. Она же говорила по
томъ исповеднику своему и намъ прочимъ, что хотя и былотамъ 
великое множество народа, не видала она никого. Но прекрасно 
видела 1исуса Христа благословленнаго, Который, во имя пресвя
того страдашя Своего, принялъ неправедно пролитую кровь этого 
агнца, волю свою согласовавшаго во всемъ съ волею Бож1ею въ 
терпеливомъ перенесенш муки. И тотчасъ же возвелъ ту благо
словенную душу въ вечное Царство. И та, прежде чемъ войти туда, 
обернулась назадъ и склонилась предъ девою въ знакъ благодаре- 
шя. Объ этомъ имеемъ мы свидетельство прекрасныхъ писанш...

Несчетны и многообразны звездные лики на небе, а на земле 
подвиги св. обручницы Христовой Катерины. Слава ея неугасима 
предъ Богомъ, неувядаема въ сердцахъ людей, куда, какъ зерна 
на добрую почву, падутъ слова святой легенды о ней.

А. В.



Релипя и Музыка.
(Лекщя А. Везантъ, прочитанная въ Мадрас^ 7 марта 1908 г.).

Друзья! Вы просили меня беседовать съ вами сегодня по 
вопросу, котораго я еще не касалась, о „религш и музыке". Что 
касается музыки, я не буду говорить объ ней какъ могъ бы гово
рить спещалистъ этого прекраснаго, царственнаго искусства, хотя, 
какъ и большинство культурныхъ женщинъ моей расы, я съ дет
ства изучала до некоторой степени музыку и принадлежу къ семье, 
некоторые члены которой были знатоками музыки. Но моя бур
ная и трудная жизнь не дала мне возможности изучить это искус
ство, которое въ то же время можно считать и наукой. Чтобы 
быть мастеромъ въ музыке, и въ теорш и въ исполненш, надо 
отдать ей всю свою жизнь, а моя жизнь была посвящена инымъ це- 
лямъ, инымъ задачамъ. Музыка есть поистине выражеше Боже
ственной Красоты и она достойна, чтобы ей посвятить целую 
жизнь. Хотя я и поклоняюсь всему прекрасному, но въ этой крат
кой беседе я буду разсматривать музыку не съ точки зрешя 
артиста, а съ точки зрешя оккультиста, и я попрошу васъ сегодня 
стать именно на эту точку зрешя, какъ бы она ни была чужда 
для васъ.

„Почему музыка имеетъ такое сильное вл1яше на страсти и 
эмоц1и человека? Почему релипя находила постоянно въ музыке 
одну изъ своихъ самыхъ сильныхъ пособницъ, одно изъ своихъ 
высочайшихъ вдохновенш? Почему даже въ наиболее интеллек
туальные релипозные моменты, какъ напримеръ во время меди- 
тацш, музыка,—которая обращается собственно говоря къ м1ру 
чувствъ—оказывается все же полезной? .Повидимому она помо- 
гаетъ уму подняться съ физическаго плана и содействуешь его
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воспаренш въ высийя области сознашя. Мы встречаемся во всехъ 
релипяхъ съ этимъ вл1яшемъ музыки.

Где бы вамъ ни пришлось путешествовать, на Востоке или 
на Западе, везде вы увидите одно и тоже: везде музыка составляетъ 
существенную часть релипозныхъ церемонш и богослуженш. Но 
на Западе музыка направилась по лишямъ инымъ, чемъ на Во
стоке; она стала действовать на страсти и чувства больше, чемъ 
на истинно духовную человеческую природу, и темъ не менее 
она играетъ преобладающую роль въ самыхъ высокихъ релипоз
ныхъ обрядахъ западныхъ церквей. Надо заметить, что въ „обедне", 
этомъ центральномъ акте хрисйанскаго богослужешя, некоторый 
изъ исполняемыхъ каденщй сохранились отъ глубочайшей древ
ности. Я не говорю о великолепной современной музыке, кото
рою велиюе музыканты украсили хриспансюе церковные ритуалы; 
я подразумеваю старинный „Р1ет СЬап1“, сильныя, глубоюя ноты 
котораго сохранились съ незапамятныхъ временъ въ некоторыхъ 
русскихъ священныхъ напевахъ, также какъ и въ греческой церкви. 
Существуютъ, какъ я слышала, каденщй, который были заим
ствованы отъ Евреевъ, и если вы спросите Евреевъ, откуда у нихъ 
эти каденщй, они ответятъ, что напевы эти существовали съ са
мыхъ первыхъ дней жизни ихъ расы, и что знаше ихъ сохраня
лось въ одной известной семье изъ колена Лев1я, которая полу
чила ихъ отъ первыхъ пророковъ ихъ племени, великихъ провид- 
цевъ и знатоковъ божественнаго знашя; они прибавляютъ къ этому, 
что есть некоторый каденщй—самыя драгоценный изъ всехъ— 
которыя никогда не могутъ выйти за пределы этой семьи и 
который изредка исполняются, и то только въ релипозныхъ це- 
ремошяхъ особой важности, членами этой семьи, знающими тайну 
ихъ особыхъ интонащй. Это настоящая мантры на древне-еврей- 
скомъ языке и оне сохранились изъ глубокой старины, такъ какъ 
еврейскш народъ былъ однимъ изъ самыхъ древнихъ цивилизо- 
ванныхъ народовъ. Можно было бы проследить его древность до 
такого далекаго прошлаго, въ сравненш съ которымъ даты его 
священныхъ писанш—даты вчерашняго дня. Задолго до временъ, 
упоминаемыхъ въ этихъ писашяхъ, Евреи составляли семью той 
древней расы, которая такъ сильно вл1яла на Переда въ те дни, 
когда Перая исповедывала релипю Ирана. Евреи уже существо
вали и тогда, и еще гораздо ранее; существоваше ихъ можно 
проследить до той эпохи, когда тамъ, где теперь колышатся волны 
Атлантическаго океана, простирался обширный континентъ. Въ 
эти отдаленныя времена Атлантиды возникла Еврейская раса;
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отчизной ея была древняя Атлантида, и тамъ же вы найдете ро
дину тЪхъ странныхъ сочетанш музыкальныхъ нотъ, которыя 
производить такое необыкновенное действ1е на физичесюя т'Ьла 
слушателей. Они потрясаютъ все существо человека, пробуждая 
сильную и почти не поддающуюся контролю эмощю. Я слышала, 
что другимъ народомъ, обладающимъ знашемъ этихъ особенныхъ 
каденцш, являются древше Китайцы; это также народъ, имеющШ 
за собой неизмеримое прошлое и, подобно Евреямь, происходяшдй 
отъ четвертой коренной расы. Современная Китайская музыка 
имеетъ много особенностей, но совершенно иныхъ. Китайцы про
изводить ее не только пальцами, какъ на „томъ—томе", или ды- 
хашемъ, какъ на флейте и на другихъ духовыхъ инструментахъ, 
но они употребляютъ также инстругленты, которые состоять изъ 
двухъ частей—какъ смычекъ и скрипка—сделанныхъ изъ одина- 
коваго матер1ала; это нечто вроде деревянной скрипки безъ вся- 
кихъ струнъ, по которой играютъ деревяннымъ же смычкомъ 
безъ волоса, или подобный же инструментъ изъ металла съ ме- 
таллическимъ смычкомъ. Вы можете подумать, что изъ такихъ 
инструментовъ нельзя добыть ничего, кроме хрипа, скрипа и свиста, 
но уверяю васъ, что это не такъ. Однажды, когда я была въ 
Калифорнш въ Санъ-Франциско, меня пригласили въ китайскш 
театръ, где очень хорошая китайская труппа представляла драму. 
Поместить зрителя на самой сцене, считается въ китайскомъ театре 
знакомь большого почтешя, и насъ туда и повели. Для наблюда
теля положеше это имеетъ то преимущество, что ему видна и 
драма, и впечатлите, которое она производить на зрителей. Ни
когда не забуду я этого огромнаго театра, съ снизу до верху 
биткомъ набитаго напряженными китайскими лицами, следящими 
съ глубокимъ интересомъ за представлешемъ. Здесь я имела 
случай близко разсмотреть эти странные инструменты, на кото- 
рыхъ играютъ деревомъ по дереву и металломъ по металлу. 
Странные и волшебные были звуки. Когда во время представлешя 
исполнялась сцена насшпя, бряцаше и трескъ этихъ инструмен
товъ производили особенное вл1яше на зрителей, и можно было 
видеть, какъ волна содрогашя пробегала по внимательнымъ ли- 
цамъ. Какимъ-то кошмаромъ казалось это море лицъ, находив
шихся подъ вл1яшемъ столь странныхъ и потрясающихъ звуковъ. 
На меня они производили впечатлеше тревоги, какъ бы физиче
ской тоски и разстройства, которыхъ никогда не вызывала во мне 
никакая другая музыка. Нельзя сказать, чтобы звуки эти были 
слишкомъ шумны; сильный ударъ „Арати" даетъ гораздо больше
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звука, если позволено будетъ назвать это звукомъ. Это же было 
нечто острое, раздирательное. Хотя ноты и были музыкальны, 
полны и сильны, но казалось, что оне проникаютъ въ гЪло и раз
рываются въ немъ; это были, если можно такъ выразиться, раз- 
рывныя бомбы звука.

Какъ въ Китайской и Еврейской музыке, такъ и въ Индус
ской, интервалы между нотами гораздо меньше, ч’Ъмъ въ запад
ной музыке; хроматическая гамма на Западе заключается вся въ 
пред'Ьлахъ фортепьянной клав1атуры, на Востоке же—есть еще 
много промежуточныхъ нотъ, и эти ступени такъ тесны, что не 
могутъ быть различимы для западнаго слуха, пока онъ не доста
точно разовьется, чтобы слышать ихъ; вотъ почему западные чу
жестранцы часто обвиняютъ индусскихъ музыкактовъ въ томъ, 
что они „безцв'Ътны", что они „фальшивить", между гЪмъ какъ 
эти же музыканты вызываютъ трепетъ восторга среди своихъ со- 
отечественниковъ тЪми чрезвычайно тонкими д’Ълешями звука, 
которыя производятся искусснымъ голосомъ или пальцами артиста. 
Индусскш слухъ, путемъ долгой наследственности, развился до 
возможности оценить эти тонк1я делешя звука, также какъ глазъ 
кашмирскаго или персидскаго ткача различаетъ оттенки красокъ, 
недоступные для другихъ глазъ. Я полагаю, что индусское ухо и 
сделалось благодаря этому более тонкимъ воспр1емникомъ звука, 
чемъ европейское, и возможно, что ясновидящее изследоваше нашло 
бы его и более тонко спещализированнымъ.

Есть еще другая существенная разница между восточной и 
западной музыкой; восточная музыка представляетъ последователь
ность г&уковъ, мелодт , тогда какъ западная музыка состоитъ изъ 
нотъ, взятыхъ единовременно и составляющихъ гармошю. Первая, 
по мере того, какъ она разростается, даетъ все более тонюя делешя, 
становится все эфирнее и неуловимее; другая же, разростаясь, 
становится все массивнее и все роскошнее въ сложности своихъ 
сливающихся звуковъ. Гармошя для западнаго слуха великая вдох
новительница чувствъ, она создается соединешемъ многихъ нотъ, 
звучащихъ единовременно и составляющихъ аккорды, которые 
находятся во взаимномъ сродстве, определяемомъ самыми стро
гими правилами. Гармошя есть наука, и трудная наука, и чтобы 
быть мастеромъ въ гармонш, человекъ долженъ знать соотно- 
шеше каждой ноты съ другими нотами и долженъ уметь соеди
нять ихъ такимъ образомъ, чтобы слухъ былъ вполне удовле- 
творенъ общей сложной массой звуковъ. Если вводится диссо- 
нансъ, какъ это делается для того, чтобы обогатить гармонпо,

4



50 ВЪСТНИКЪ ТЕОСОФШ.

онъ всегда долженъ быть разр’Ъшенъ такъ, чтобы, за мгновен- 
нымъ потрясешемъ слуха, следовало еще большее утонченное 
наслаждеше. Иногда две ноты, взятыя единовременно и отдельно 
отъ другихъ, могутъ заставить заткнуть уши, но умело располо
женный въ сочетанш съ другими нотами, он'Ь уже доставляютъ 
удовольств!е. Диссонансъ никогда не долженъ заканчивать фразу, 
и долженъ быть разр’Ьшенъ въ консонирующш аккордъ, возбу
ждающей новое чувство радости.

Мы видимъ, что природа, въ созиданш своей музыки, хорошо 
понимаетъ ц’Ьну диссонанса и всегда въ конце концовъ разр'Ь- 
шаетъ его въ совершенное трезвуч1е. Хотя человеческая природа 
есть проявлеше высшее, чемъ животная природа, но мы видимъ 
въ начале такой безпорядокъ въ ней, какой среди животныхъ не 
встречается. Растущая воля человека вводитъ шумъ и дисгар- 
монш въ гармошю природы, проявляясь агрессивно и вызывающе 
по отношешю къ общему порядку. Но изъ этихъ бурныхъ вихрей 
сталкивающихся человеческихъ воль со временемъ возникнетъ 
могучее течете объединенныхъ человеческихъ воль, действующкхъ 
въ гармонш съ Божественной Волей; и изъ человеческихъ диссо- 
нансовъ создается нота, более богатая, более полная, чемъ все 
созвуч1я, производимый нечеловеческой природой.

На Западе, можетъ быть потому, что тамъ люди более воин
ственны и безпокойны, более своевольны и агрессивны, эти мя
тежный качества отражаются и на музыке и въ ней встречаются 
целыяШагары звуковъ, водовороты и стремнины аккордовъ, целыя 
бури громовыхъ инструментальныхъ ударовъ, и наконецъ, когда 
уже дыхаше захватило отъ этихъ стремительныхъ звуковыхъ 
волнъ, тебя вдругъ, еще трепещущаго, выбрасываютъ въ цвету
щую долину покоя, где небесная мелод1я, очаровательная и сла
достная, дышетъ такой нежной и ясной гармошей, какую не знаетъ 
восточная музыка.

Въ западной музыке есть еще и другая сторона, которую 
надо отметить: она пробуждаетъ страсти, иногда овладеваешь 
интеллектомъ, но не затрагиваешь духовныхънотъ, который иногда 
заставляютъ трепетать нервы радостью, соприкасающейся по 
своей глубине со страдашемъ, при звукахъ индусской музыки. 
И я иногда замечала, что даже тамъ, где индусская музыка при
зываешь къ страстной любви, даже въ своихъ любовныхъ песняхъ 
она стремится перейти отъ страстнаго къ эмоцюнальному, отъ 
грубыхъ формъ къ более тонкимъ формамъ господствующаго 
желашя.
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Эта музыка выражаетъ самые нужные оттенки любви, за
трагиваем самый тонк1я струны, неудовлетворенную тоску, в^чно 
обманутое стремлеше къ полному единешю; это уже не есть при- 
зывъ къ страсти, а скорее поднят1е страсти до утонченной и очи
щенной эмощи и вознесете последней въ тЪ области, гд'Ь Духъ 
является любящимъ, а Богъ—предметомъ любви.

Какъ на Восток'Ь, такъ и на Запад'Ъ хорошо известно при- 
М'Ьнеше музыки для пробуждешя страсти на войн-Ь. Мы читаемъ 
въ ВЬа^ауаё-ОНа о рогЬ, употребляемомъ предводителями вели
кой битвы, которые заставляли его звучать подобно рыканш 
льва, и о томъ, какъ эти могуч1я ноты воодушевляли сража
ющихся, разносясь перекрестными вызовами и ответами среди 
собравшейся боевой рати. Я не знаю, часто ли за последнее 
время употреблялась на Восток^ музыка—во время войны, чтобы 
пробуждать въ людяхъ злыя страсти; но въ Европ’Ъ музыкой 
постоянно пользуются для того, чтобы во время войны побу
ждать людей къ отчаяннымъ подвигамъ, вызывая въ нихъ нерв
ный подъемъ съ помощью военной музыки. Если вамъ не случа
лось самимъ видЬть шотландскихъ горцевъ, вы вероятно слы
шали объ ихъ горной волынкЬ. Волынка эта издаетъ своеобраз
ный, долпй, жужжащш и трепещущш звукъ, который похожъ на 
низкую ноту вины *), но совершенно другого характера. Сливаясь 
съ этой непрерывающейся и все покрывающей нотой и перепле
таясь съ ней, льется во время войны навстречу пулямъ и ядрамъ 
потокъ звуковъ, какая-то см’Ьсь вопящихъ, визжащихъ, воющихъ 
и выкрикивающихъ нотъ, раздирающихъ уши, но пробуждающихъ 
страсти. Рядомъ съ наступающими солдатами, или позади нихъ, 
идутъ волынщики съ своими горными волынками, звуки которыхъ 
несутся надъ бряцашемъ оруж1я и надъ топотомъ конницы. 
И тамъ, гд’Ь слышны звуки боевой волынки, тамъ люди идутъ 
на смерть съ пылающей кровью, съ бьющимися въ отв’Ътъ на 
ея звуки сердцами. Иногда волынщикомъ бываетъ мальчикъ, не
достаточно взрослый, чтобы сражаться, но довольно сильный, 
чтобы трубить; и какъ гордъ бываетъ этотъ маленьюй волын- 
щикъ, когда онъ идетъ въ сражеше и заставляем звучать надъ 
головами старшихъ боевой призывъ, который такъ знакомъ 
каждому Шотландцу. Вы, можем быть, читали патетическую 
истор!ю, бывшую во время южно-африканской войны, когда 
шестнадцати-л'Ътшй мальчикъ, тяжело раненый, съ перебитыми

*) Индуссюй струнный инструментъ вродЪ лютни.
4*
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ногами, просилъ своихъ товарищей прислонить его къ скале и 
въ предсмертной агонш звуками своей боевой волынки посылалъ 
свой полкъ къ победе. Эти волынки возбуждаютъ въ шотланд- 
скихъ горцахъ самую неудержимую храбрость, такъ могуще
ственно вл1яше этой музыки на ихъ страсти.

Но оставимъ военную музыку и перейдемъ на одну минуту 
къ ВЛ1ЯН1Ю музыки на другую страсть, половую, которая въ 
своей высшей форме, утонченной до эмоцш, переходитъ въ лю
бовь между мужчиной и женщиной. Какъ неистово бываетъ бе
шенство во время сражешя, также несложны, широки, массивны 
эти могуч1е взрывы животной страсти. Во многихъ операхъ на 
Западе, музыка является выразительницей и вдохновительницей 
этой страсти; въ каждой изъ нихъ встречаются песни любви, 
одне грубее, друпя тоньше, но все возбуждающая страсть, а не 
эмоц1ю. Если вы станете наблюдать действ1е такой музыки на 
публику, вы увидите, что всегда некоторое возбуждеше начи- 
наетъ волновать кровь, щеки пылаютъ, глаза блестятъ, у мно
гихъ появляется дрожь. Совершенно верно думаютъ те, которые 
считаютъ, что неразумно возить молодежь въ оперу, которая такъ 
сильно возбуждаетъ страсти безъ ведома и воли слушающихъ. 
Благоразумные отцы и матери оберегаютъ юношей и молодыхъ 
девушекъ отъ оперъ, въ которыхъ любовь трактуется какъ 
страсть, потому что такая музыка, пробуждая страстную природу, 
можетъ вызвать преждевременное развитое половой жизни. Но 
есть оперы, тема которыхъ не животная страсть, а человеческая 
любовь въ ея высшей и благороднейшей форме, любовь, кото
рая расцветаетъ въ самопожертвоваше, ибо самопожертвоваше 
является естественнымъ цветкомъ, выростающимъ отъ корня 
любви. Музыка одной изъ оперъ Вагнера его ранняго перюда 
ЛетучШ Голландецъ („Морякъ-скиталецъ") выражаетъ именно 
такую любовь. Фабула этой оперы заключается въ томъ, что 
„Летучш Голландецъ" сделалъ много зла и обреченъ вследств1е 
этого жить въ своемъ теле века за веками какъ капитанъ ко
рабля, который приноситъ всюду на своемъ пути несчасия. Онъ 
не можетъ избавиться отъ бремени своего тела и не можетъ 
найти покоя въ смерти до техъ поръ, пока его не полюбитъ 
женщина, верная до смерти; только такая самоотверженная лю
бовь могла бы освободить его. Онъ встречаетъ девушку, кото
рую виделъ во сне, девушку, очарованную разсказами о немъ, 
о тяготеющемъ надъ нимъ проклятой и о его несчастной судьбе. 
Въ святилище своего чистаго сердца, она дала обетъ искупить
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его и молила о встрече съ нимъ, чтобы верностью до могилы 
снять тяготеющее надъ нимъ проюите. Одинъ юноша страстно 
любитъ ее и сватается за нее, но она стойко отклоняетъ эту лю
бовь, которая сулитъ ей счастье домашняго очага и покровитель
ство мужа; устремляясь сердцемъ къ высшей любви, она отдаетъ 
свое девичье чувство той несчастной отчаивающейся душе, кото
рая можетъ быть освобождена только черезъ любовь, верную до 
могилы. Летуч1й Голландецъ покоренъ чистотой и нежностью 
молодой девушки; онъ чувствуетъ, какъ его жестокое сердце 
таетъ подъ светлыми лучами- ея чистой нежности. Услыхавъ 
о сватовстве своего молодого соперника, и боясь, чтобы его мо
лодая страсть не завоевала сердца девушки, Летучш Голландецъ 
приходить въ бешенство, обезумевъ отъ мысли потерять только 
что родившуюся надежду на освобождеше. Но очищенный своей 
собственной любовью, онъ поднимается надъ себялюб1емъ и ре
шается снять съ девушки данный ею обетъ спасти его; онъ хо- 
четъ, чтобы она воспользовалась открывающеюся передъ ней более 
светлой долей. Онъ отказывается отъ спасешя и возвращается 
на свой корабль, поднимаетъ паруса и покидаетъ гавань, де
вушка, вырвавшись изъ объятш человека, который умоляетъ ее 
повенчаться съ нимъ, бежитъ вследъ за уходящимъ кораблемъ 
и бросается въ море, чтобы ея любовь, верная до смерти, могла 
спасти отчаивающуюся душу скитальца. Музыка, выражающая 
чистоту любви, ея страдаше, ея отречеше и ея отчаяше, подни
мается все выше и выше, становится все глубже и все победо
носнее, пока на сцене не разрываются облака и искупающая 
любовь вместе съ отрекающейся скорбью не показываются въ 
небесахъ, после чего конечный взрывъ мелодш возвещаетъ, что 
за страдашемъ следуетъ радость. Когда музыка иллюстрируетъ 
таюя темы и заставляегъ все сердца трепетать въ ответь на 
эмоц1и, выражаемый певцами, она только очищаетъ и утончаетъ 
чувства слушателей; такая музыка углубляетъ вдохновеше, со
здавшее старыя легенды, въ которыхъ центральной идеей 
является Любовь, Жертва и Смерть.

На какую же сторону человеческой природы действуетъ 
такая музыка, разъ она не пробуждаетъ страсти, а скорее возвы- 
шаетъ человека надъ нею? Кроме вашего плотнаго физическаго 
тела вы имеете и более тонкое тело, состоящее изъ более тон
кой матерш, чемъ матер1я физическая,—матерш, вибрирующей 
более короткими и быстрыми волнами, чемъ волны более плот
ной физической матерш. Въ составь этого более тонкаго тела
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входятъ различный степени тонкой матерш, ибо тонкая матер1я 
обладаетъ такими же различными состояшями, каковы плотное, 
жидкое, газообразное и эфирное состоите физической матерш. 
Эти различный состояшя соответствуют длине волнъ, образуе
мой вибращями музыкальныхъ нотъ, и наиболее грубый отве- 
чаютъ вибращямъ, выражающимъ животныя страсти, а наиболее 
тонк1я—вибращямъ, выражающимъ человеческую любовь. Какъ 
существуетъ соответсте между вибращями матерш и переменами 
въ сознанш, такъ и вибрацш более тонкаго тела вызываютъ измене- 
шя въ сознанш слушателей, благодаря которымъ последше испыты- 
ваютъ страсти и эмоцш, изображаемый музыкой. Отсюда сила 
музыки вызывать страсти и эмоцш въ слушателяхъ; эта игра 
вибрацш можетъ быть наблюдаема развитымъ зрешемъ въ то 
время, какъ физическое ухо отвечаетъ на вибрацш въ наиболее 
грубыхъ частицахъ, образующихъ воздухъ. Болышя массы вибра- 
щй образуются многими нотами, ударяемыми сразу, какъ въ аккор- 
дахъ западной музыки; таше массивные звуки воспроизводятся глав- 
нымъ образомъ наиболее грубыми частицами матерш, составля
ющей тонкое тело, тогда какъ единичнымъ нежнымъ, или высо- 
кимъ нотамъ легче всего отвечаютъ его наиболее тонюя частицы.

Остановимся на минуту на значенш „ноты". Въ чемъ раз
ница между „нотой" и шумомъ? Каждый школьникъ ответить,, 
что шумомъ называется совокупность неправильныхъ колебашй, 
сталкивающихся, смешивающихся и отражающихся на барабан
ной перепонке уха неправильными безпорядочными движешями. 
„Нота" же состоитъ изъ правильныхъ ритмическихъ колебашй, 
создающихъ воздушный волны определенной длины. Большое 
количество этихъ колебашй сливается внутри уха и одинаковое 
число вибрацш даетъ всегда одну и ту же ноту. Вне уха и внутри 
его, это—вибрацш, движете матерш. Оне становятся звукомъ 
только тогда, когда достигаютъ сознашя путемъ вибращй тон
каго тела. Прислушайтесь къ сирене,- когда воздухъ начинаетъ 
проходить черезъ ея отверспя, вы сначала слышите какъ бы 
дуновешя воздуха. Съ ускорешемъ вращешя диска они соеди
няются въ низкую ноту. По мере того, какъ вращеше все уско
ряется, нота становится все выше и выше и наконецъ доходитъ 
до самаго высочайшаго и тончайшаго звука. Съ дальнейшимъ 
ускорешемъ вращешя наступаетъ тишина, такъ какъ слухъ уже 
потерялъ способность воспринимать колебашя. Сначала слухъ 
могъ различать отдельные воздушные толчки, но, съ уменьше- 
шемъ интерваловъ между воздушными толчками, слухъ теряетъ
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способность различать ихъ и тогда толчки сливаются и возни- 
каетъ нота. По м’Ър’Ъ ускорешя движешя диска, увеличивается 
все больше количество колебашй въ секунду, и такимъ образомъ 
нота становится все выше и выше, пока не переходить въ без- 
молв1е. Почему въ безмолв1е? Потому что ухо уже не можетъ 
больше отвечать на вибрацш и воспроизводить ихъ, и хотя онЪ 
продолжаютъ разрезать воздухъ, но намъ онЪ уже не слышны. 
Если произвести этотъ опытъ передъ толпой людей, то окажется, 
что одни воспринимаютъ ускоряющаяся колебашя дольше, чЪмъ 
друпе, такъ, что когда для нЪкоторыхъ уже наступаетъ тишина, 
друпе еще слышать высокш звукъ.

Когда музыка состоитъ изъ самыхъ тонкихъ и н'Ьжныхъ 
звуковъ, она д^йствуетъ на бол^е тонюя частицы тонкаго гЬла, 
тогда какъ болЪе массивная гармошя дМствуетъ на бол'Ье гру- 
быя частицы его. Когда кто-нибудь это понимаетъ ясно, какъ 
это понимаетъ опытный оккультистъ, онъ можетъ выбирать вибра
цш, сообразуясь съ результатами, которые онЪ производить; та
кимъ образомъ создалась наука мантръ. Люди, не обладающее 
этими знашями, не могутъ достичь гЪхъ же результатовъ.

Эмоцш всЪхъ степеней могутъ быть вызваны такимъ обра
зомъ, и такъ какъ музыка способна выражать чувства все бол^е 
утонченный, какъ самоотверженную любовь, самоотречеше и по- 
клонеше, ответный симпатичесюй трепетъ можетъ быть вызванъ 
и въ духовномъ т'Ьл'Ь *) человека, и тогда человЪкъ, вознесшшся 
на крыльяхъ музыкальныхъ вибрацш, можетъ достичь порога 
духовнаго м1ра. Такимъ образомъ музыка служить религш, какъ 
на Восток'Ъ, такъ и на Запад'Ь. На Запад'Ь величайине музыканты 
напрягаютъ вс'Ь свои силы для того, чтобы выразить звуками 
высш1я челов'Ьчесюя чувства, и если бы восточному жителю пред
ставился случай впервые услышать одну изъ мессъ, написанныхъ 
мастеромъ божественнаго музыкальнаго искусства, онъ, не смотря 
на свое незнаше латинскаго языка и на непривычку къ употре
бление аккордовъ, подпалъ бы гЬмъ не мен'Ье подъ очароваше 
этой музыки и испыталъ бы чувство успокоешя и углублешя, 
располагающая къ медитацш. Что же происходить? Когда му
зыка вздыхаетъ, плачетъ и рыдаетъ, выражаемый ею чувства пе
редаются вашему сердцу. Если, понимая слова, передаюпця чув
ство раскаяшя въ содЪянныхъ гр'Ъхахъ, мольбу о прощенш за 
совершенный беззакошя, вы будете сочувствовать имъ, музыка „С̂ ш

‘) В и й Ь 1 или А п а г н З а т а у а к о з Ь а .
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1о1Нз“ въ „М1зегеге“, сопровождающая эти слова, заставить васъ 
плакать и такъ подМствуетъ на ваше сердце, что оно забьется 
въ ответь на павось этихъ словъ. Далее, въ скорбномъ настрое- 
нш музыки, незаметно появятся тих1е звуки всепрощешя, и нужная 
мелод!я, успокоивающая ваше чувство тоски, зазвучитъ милосер- 
д1емъ и выразить божественный миръ и любовь. ЗагЬмъ, послы
шится более радостное пеше, а когда Божественный Вестникъ, 
спускаясь съ неба, приносить благословеше, миръ и свЪтъ, тогда 
раздается призывъ къ народу, чтобы онъ вознесъ сердце свое 
къ Господу и приготовился къ совершаемому на алтаре таинству, 
къ принят1ю Святыхъ Даровъ, черезъ которые божественное 
начало соединяется съ челов'Ьческимъ. Каждое изм'Ьнеше музыки 
способно вызвать соответствующая чувства въсердцахъ молящихся. 
И культурные люди и невежественные крестьяне, вс'Ь преклоняютъ 
колена съ одними и теми же чувствами, проникаются однеми 
и теми же эмощями, все очищаются, укрепляются и возносятся 
разростающимися волнами музыки, поднимающими ихъ изъ м1ра 
нечистаго въ преддвер1е невидимаго храма духа.

Но какъ бы ни была сильна и благородна западная музыка, 
въ ней нетъ той неуловимой силы, свойственной индусской му
зыке, которая располагаетъ къ высшимъ формамъ медитацш, 
когда звуки музыки переходятъ постепенно въ безмолв1е, и вос
хищенное сознаше, покидая тело въ волнахъ мелодш, переходить 
съ высш1я области. Существуютъ нежныя ноты, издаваемый музы
кальными инструментами, которыя пробуждаютъ самыя тонюя 
вибрацш въ высшихъ телахъ, и когда оне какъ бы уже переста- 
ютъ звучать, духъ освобождается. Мне кажется, что эти необыкно
венно нежныя ноты обладаютъ большею властью, чемъ каюе бы 
то ни было аккорды. Аккордъ пробуждаетъ страсть, или эмощю, 
эти же особенный ноты вызываютъ духовный экстазъ; одно рас
полагаетъ къ деятельности, а другое приводить къ спокойствш. 
къ созерцанш и къ внутреннему миру. И именно въ этомъ, какъ 
мне кажется, и заключается та великая услуга, которую музыка 
можетъ оказать релипи, ибо затруднеше, встречаемое во время 
медитащи, исходить по большей части отъ нашего высшаго про
водника. Привыкнувъ постоянно отвечать на воздейств1я извне, 
онъ находится въ постоянномъ вибрированш и вечно меняетъ 
свои вибращи. Эти вибращи вызываютъ безконечныя измекешя 
въ сознанш, а эти изменешя, въ свою очередь, действуютъ на 
него. Релипозная музыка препятствуетъ этимъ изменешямъ со- 
знашя, вызываетъ свои собственный вибращи въ ментальномъ
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теле и, вместо нестройнаго шума, устанавливаетъ ритмичесюя 
вибращи музыки. Удерживая эти однородный вибращи, весь со- 
ставъ т'Ьла постепенно успокаивается и достигнутое спокойств1е 
отражается на устойчивости сознашя, работающаго въ соотвЪтствш 
съ своимъ ритмически вибрирующимъ проводникомъ. Такимъ 
образомъ музыка можетъ содействовать тому, чтобы вибращи 
ментальнаго тела помогали устойчивости сознашя. Такимъ обра
зомъ успокоеше и приведете сознашя въ устойчивое состоите во 
время медитащи является одной изъ услугъ, которую музыка 
можетъ оказать религш.

Но бываетъ и нечто другое, когда мы унотребляемъ спе- 
щальную форму музыки, известную подъ именемъ „Мантры". 
„Мантра" есть последовательное сочеташе звуковъ, распреде
ленными такъ, чтобы произвести определенное действ1е. Каждая 
Мантра подчинена своему „Дэве“, который принадлежитъ къ одной 
изъ 1ерарх1й, имеющихъ каждая свою определенную музыкаль
ную ноту. Въ соответствш съ этимъ и составлено сочеташе зву
ковъ въ Мантре. Когда тонкое тело вибрируетъ соответственно 
этому сочеташю, оно становится более чуткимъ къ вл1яшю Дэвы и 
более раскрытымъ для воспр1ят1я впечатленш, идущихъ отъ 
него. Мантра создаетъ механически ташя услов1я, которыхъ трудно 
достигнуть инымъ путемъ, и этимъ сокращаетъ время пригото- 
влешя къ медитащи, сохраняя такимъ образомъ силы ума и воли 
для самой медитащи. Мантра должна быть правильно пропета 
или произнесена про себя въ правильномъ последованш, пра- 
вильнымъ кадансомъ. Каждое последоваше, каждый кадансъ име- 
етъ свое собственное вибращонное действ1е, и если вы ихъ изме
няете, вы изменяете и ихъ действ1е, ибо законы звука непре
ложны, какъ и все друпе законы природы.

Другой, хорошо известный фактъ, заключается въ томъ, 
что общая Мантра можетъ сделаться более действительной для 
отдельнаго индивидуума, если въ ней будетъ последоваше зву
ковъ, называемое „Ы]а“. Но это должно быть исполнено чело- 
векомъ, посвященнымъ въ науку вибрацш, умеющимъ выбирать 
таюе звуки, которые соответствуйте индивидууму и будутъ дей
ствительно совпадать какъ съ мелод1ей Мантры, такъ и съ нотой 
индивидуума. Каждый изъ насъ имеетъ свою ноту, которая по
стоянно звучитъ и которая есть совокупность вибрацш нашего 
высшаго тела. Изъ насъ постоянно исходитъ эта нота, она смеши
вается съ нотами нашихъ низшихъ телъ и Дэвы всегда слышать 
ее. Эта вечно звучащая нота недоступна для тупого земного слуха,
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но въ высшихъ М1рахъ она звучитъ всегда ясно, и отъ насъ зави- 
ситъ, создавать ли въ нашихъ земныхъ жизняхъ одни нестройный 
сочеташя, одни шумы, или же музыку, соответствующую нашей 
истинной ноте и усиливающую м1ровую гармонш. Когда мы 
совершенствуемся въ духовной жизни, вибращи всехъ нашихъ 
телъ становятся все гармоничнее и музыкальнее, и те ноты, 
который мы сами создаемъ, служатъ красоте общаго. Основная 
нота человека есть его истинный звукъ, его истинное имя; это 
не имя преходящей личности, а то имя> которое остается неизмен- 
нымъ на протяженш всего цикла рождешй и смертей, то имя, по 
которому Дэвы знаютъ насъ, имя, на которое наша душа отзы
вается, когда оно звучитъ въ пространствахъ. Оно можетъ быть 
заглушено дисгармошей страстей, можетъ потонуть въ вихре 
бурныхъ, нестройныхъ мыслей, но темъ не менее оно вечно 
звучитъ въ глубине нашего сердца и истинная жизнь получаетъ 
выражеше въ этой ноте. По мере того, какъ мы выростаемъ 
для духовной реальности и возвышаемся надъ мгрскими диссо
нансами, среди которыхъ живемъ, мы создаемъ настоящую музыку 
и соединяемъ наше б ьте  въ одной чистой ноте съ безчисленными 
гармоническими тонами. Когда земныя Мантры приводятъ насъ 
въ гармоническое настроеше, мы приближаемся къ пешю той 
конечной Мантры, которая будетъ нашей, когда Духъ осуществитъ 
свое освобождеше, Мантры, которая сделаетъ наши проводники 
недоступными для земныхъ диссонансовъ. Музыка помогаетъ 
намъ, когда мы ее выбираемъ верно, и она же задерживаетъ 
насъ, если мы ее употребляемъ для пробуждешя низшаго, а не 
высшаго. Соедините релипю съ музыкой и музыка станетъ 
более вдохновенной, а релипя сделается более действительной, 
и тогда высшая музыка и одухотворенная релипя, сливппяся во 
едино, помогутъ вамъ быстрее подвигаться къ совершенству.

Все вещи М1ра возникаютъ отъ бьтя, б ьте  возникаетъ отъ небьтя.
( И з р е ч е н 1 е  и з ъ  Л а о - Т з е ) .

Пер. А. Унковская.



Принцъ и водяной Затворъ.

Старые люди, живушде на западе, где КорнваллШскш мор- 
сюя волны разбиваются о темныя скалы изъ гранита и изъ мно- 
гоцв^тнаго мрамора и загЪмъ разливаются, тихо бормоча, по 
серебристо-серому песку, старые люди, живунре тамъ, где Гольф- 
стремъ согреваетъ воздухъ благовоннымъ тепломъ вечно юнаго 
прилива, разскажутъ темъ, кого они дарятъ своею благосклон
ностью, про таинственную страну Ляйонессъ. Таюе отличенные 
могутъ даже и въ наши дни услышать о Потерянной Стране, 
отъ которой только и осталось, что крошечные островки, задер
нутые въ летше дни блестящимъ молочно-белымъ туманомъ, а 
въ зимше—облаками ветромъ бичуемой пены. По предашямъ, 
морсюя феи завладели остатками великой „Потерянной Страны“ 
и погрузили ее въ глубину морскую, чтобы она могла тамъ спо
койно дремать вдали отъ грохота и мятежа безпокойнаго м1ра 
нашихъ дней; чтобы она могла тихо лежать подъ перебегающими 
тенями, который, отражаясь отъ пурпуровыхъ облаковъ, резво 
скользятъ по поверхности зеленыхъ Корнваллшскихъ водъ; чтобы 
она могла слышать, и то въ полусне, лишь шепотъ разбега
ющейся пены, да смехъ белокрылыхъ чаекъ.

Мудрый старый народъ, который такъ мало интересуется 
новыми вещами и такъ скупо говоритъ о старыхъ временахъ, 
хранитъ про себя свои легенды, которымъ и самъ то лишь на поло
вину веритъ. А легенды эти говорятъ о вещахъ, происходившихъ 
на затонувшемъ материке Ляйонессъ, а также въ „Светящейся 
Стране" полной чудесъ, въ Хай Брезиль, которая не погибла, а 
лишь ожидаетъ, чтобы ее нашли, и путь къ которой могли про
ложить только немнопе герои изъ старой расы. Последующая
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истор!я есть одна изъ такихъ легендъ, разсказанная молодымъ 
скептикамъ нашихъ дней; но весьма возможно, что то, о чемъ въ 
ней идетъ р'Ьчь, происходило совершенно иначе, или же было 
передано совсЪмъ неверно.

Разсказываютъ, что въ послЪдшя времена „Потерянной 
Страны" въ ней царствовалъ великш король, и что все окружа
вшее его было проникнуто тайной. Это могло случиться или 
отъ того, что онъ действительно происходилъ изъ мистической 
страны, никому неведомой, или же отъ того, что владъшя его 
были настолько велики, что жившш по окраинамъ народъ никогда 
не видалъ его въ лицо, и въ простоте душевной сочинялъ легенды 
на его счетъ; последнее предположеше принадлежитъ къ поздней- 
шимъ гипотезамъ и поэтому — надо думать — достойно бблынаго 
довер1я. По некоторымъ предашямъ и весь то его дворъ, въ 
центре большого города, где собирались его рыцари и советники, 
былъ ничто иное, какъ иллюз1я, созданная однимъ могучимъ ма- 
гомъ, для смугцешя неученыхъ людей. Существуетъ легенда, что 
этотъ великш король появился изъ Хай Брезиля; но есть другая 
легенда, которая утверждаетъ, что онъ никогда и не покидалъ 
Хай Брезиль. Более того, есть указаше, что молодой принцъ 
отправился къ королю именно туда, после того какъ открылъ 
водяной затворъ, о чемъ я сейчасъ буду разсказывать такъ, какъ 
самъ слышалъ отъ другихъ.

Та область Ляйонесса, которая въ наши времена называется 
Корнуэлемъ, находилась подъ управлешемъ принца изъ того же 
рода, къ которому принадлежалъ и король. Этотъ принцъ былъ 
ревностнымъ оокровителемъ наукъ, и хотя вверенная ему область 
находилась вдали отъ королевскаго двора, она была переполнена 
мудрыми и доблестными мужами, а также добродетельными и 
тонко воспитанными лэди.

Въ столице этой области ученость сделала болыше успехи, 
а украшавпйя ее здашя отличались удивительной красотой и 
благородствомъ. Отецъ этого принца былъ великимъ воиномъ; 
это былъ онъ, который съ помощью чаръ могучаго мага прогналъ 
дик1я орды, не хотевппя подчиниться власти короля. Онъ про
гналъ ихъ такъ далеко, что жители города почти совсемъ забыли 
о техъ дняхъ, когда дикари вызывали въ нихъ такой неописан
ный ужасъ. Жизнь жителей города становилась все более роско
шною; они жили въ довольстве и накопляли богатство, заботясь 
въ то же время о наукахъ и искусствахъ и объ увеличенш уче
ности и цивилизацш. Городъ былъ расположенъ на дне широкой,
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зеленой долины; съ трехъ сторонъ: съ сквера, востока и запада 
долина была окружена высотами, съ нихъ сбкгали ручьи, свер- 
кавпйе какъ кристаллъ. Съ открытой, южной стороны долины 
виднклась плодородная равнина, орошаемая большой рккой, ко
торую питали сбкгавгше съ холмовъ ручьи; ркка эта протекала 
мнопя мили по направлешю къ югу. Позади скверныхъ холмовъ 
простиралась широкая песчаная равнина; а посреди западныхъ 
холмовъ находился большой резервуаръ, откуда вода была про
ведена по вскмъ улицамъ города. Скверные холмы были круче 
и выше остальныхъ; въ нихъ тоже былъ большой водяной резер- 
вуаръ, но оттуда не было стока воды. Глубокш каналъ, продк- 
ланный въ скалахъ, проводилъ воду съ холмовъ внизъ, сперва въ вы
сохшее русло ркки, которое проходило черезъ центръ города, а за- 
ткмъ въ южную ркку. Однажды, благодаря злымъ заклинашямъ бар
да, состоявшаго при дворк одного изъ западныхъ вождей, великая за
суха спустилась на городъ. Бардъ пропклъ свои заклинашя надъ 
ручьями и они век высохли, онъ бросилъ друпя заклинашя въ 
небо, и облака перестали посылать дождь на землю, отъ чего 
и люди и скотъ умирали отъ жажды. И тогда отецъ принца, пра- 
вившаго городомъ, слывний могучимъ воиномъ и великимъ пол- 
ководцемъ, объявилъ войну вождю съ Запада и убилъ его, и, 
взявъ въ плкнъ его барда, похоронилъ его подъ кэрномъ *) на 
западныхъ холмахъ,—поелк чего полилъ дождь и народъ возра
довался. Въ царствоваше этого воинственнаго короля народъ 
былъ болке жестокъ и свиркпъ, чкмъ въ царствоваше его сына, 
который покровительствовалъ мирнымъ искусствамъ.

Поелк этой засухи въ странк появился великш магъ, по
сланный самимъ королемъ; съ помощью своего искусства онъ 
выеккъ большую разсълину въ одномъ изъ скверныхъ холмовъ, 
куда начали стекаться век ручьи и образовали обширное озеро, 
простиравшееся такъ далеко, что глазу не видно было его окраинъ, 
и вся эта масса воды была заперта внутри скалистыхъ сткнъ съ 
помощью огромной мкдной заставы, которая была установлена въ 
томъ мкстк, гдк магъ едклалъ разсклину для стока воды. Онъ 
продклалъ каналъ по направлешю къ городу силою волшебныхъ 
заклинанш, благодаря которымъ Духи земли и воздуха, воды и 
огня повиновались его голосу и творили по волк его; и онъ окру- 
жилъ холмы, и озеро, и огромный затворъ самыми могучими ча-

*) Н а д гр о б н ы й  к ам ен ь  на м о г и л а х ъ  д р е в н и х ъ  в о ж д е й  сЪ в ер н ы х ъ  н а р о д о в ъ ,  
— с а\ гп.
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рами; и ни единый человекъ не зналъ сущности этихъ чаръ, 
кроме короля, отъ котораго магъ и получилъ свое знаше.

Ныне царствующш принцъ сильно заботился о славе своего 
города, и, какъ сказано выше, поощрялъ ученость и особенно 
покровительствовалъ изобр'Ътешямъ, который помогали быстрому 
передвижешю по земле и по воздуху, а также всему, что такъ 
или иначе содействовало украшенш города. Благодаря этому, 
множество людей, желавшихъ выказать свои даровашя и свое 
искусство и воспользоваться царскими милостями, толпами стека
лись въ городъ и оттого городъ становился все ученее и ученее, 
и все роскошнее и великолепнее.

Нужно знать, что у принца былъ младипй братъ, котораго 
онъ очень любилъ, ибо братъ этотъ не только былъ црекра- 
сенъ на видъ, строенъ и пр1ятенъ въ обхожденш, первый во 
всехъ придворныхъ искусствахъ, но онъ былъ также и блестящаго 
ума, очаровательнаго краснореч1я и учености, далеко превышав
шей его возрастъ. Владетельный принцъ постоянно выдвигалъ 
его въ Совете, который управлялъ городами, и даже послалъ 
къ королю гонца съ убедительной просьбой не оставить своимъ 
царскимъ внимашемъ его брата, младшаго принца, и самому убе
диться, насколько онъ былъ достоинъ управлять людьми и въ какой 
степени заслуживалъ и почестей, и поощрешя.

Но прежде чемъ вестники достигли до короля, младшимъ 
принцемъ овладело великое утомлеше и великое равнодупйе ко 
всему; казалось, что его не интересовали более ни ученыя заня
ли, ни почести, ни слава родного города, и люди начали гово
рить, что наверное мозгъ его не выдержалъ слишкомъ большого 
напряжешя. И владетельный принцъ, его братъ, почувствовалъ 
великое огорчеше.

Когда пришло для вестниковъ время возвратиться, съ ними 
вместе появился старый сановникъ, весьма уважаемый королемъ. 
Онъ привезъ отъ своего господина приветств1е младшему принцу 
и поручеше къ нему, а для многихъ наиболее ученыхъ мужей 
города велиюя царсюя милости и болышя повышешя. На третш 
день своего пребывашя королевсюй посолъ пригласилъ младшаго 
принца сесть на коня и поехать съ нимъ за пределы города, 
чтобы наедине передать ему поручеше короля. Владетельный 
принцъ радовался, думая, что его брату предстоять велиюя по
чести.

Принцъ и королевсюй посолъ отправились къ севернымъ 
холмамъ, направляя своихъ коней къ крутому подъему, ведущему
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къ большому водяному резервуару. Тамъ старый посланникъ со- 
шелъ съ коня и медленно, съ болынимъ трудомъ, поддержива
емый в'Ьжливымъ принцемъ, взобрался на холмъ и остановился 
у края воды, которая наполняла большую выемку, высеченную— 
подобно большому бассейну—въ скале. И вода тихо плескалась о 
верхшй край большого меднаго затвора, который отделялъ ее 
отъ глубокаго высохшаго канала.

Посланникъ короля долго прислушивался къ плеску воды; 
подъ конецъ онъ сказалъ: „Благороднейшш принцъ! король, мой 
господинъ, посылаетъ вамъ приветств1е и проситъ васъ выпол
нить задачу, которую онъ вверяетъ въ ваши руки“. Принцъ отве- 
тилъ: „Власть, которою облеченъ король, даетъ ему право при
казывать мне, милордъ."

Посланникъ короля сказалъ: „Въ пределахъ закона, король 
предпочитаетъ, чтобы его подданные имели свободный выборъ. 
Приближается день, когда этотъ городъ, столь достойно упра
вляемый вашимъ благороднымъ братомъ, долженъ погибнуть, 
если этотъ затворъ не будетъ открыть. Королю одному известна 
тайна его раскрьтя и онъ поручаетъ мне сказать вамъ: „ни 
одному человеку, кроме принца царской крови, не можетъ быть 
поручено открытие водяного затвора; но при этомъ король про
ситъ васъ основательно подумать, прежде чемъ давать ваше цар
ственное слово въ томъ, что вы берете эту задачу на себя. Въ 
этомъ запечатанномъ свитке излагается тайна раскрьтя водяного 
затвора, но она должна быть известна только тому, кто откроетъ 
свитокъ въ часъ грядущей для города опасности; и тотъ, кто захо- 
четъ взять на себя эту задачу, долженъ оставить городъ и все 
свои дела, и все занят1я, и пребывать здесь, чтобы следить за 
затворомъ, пока не пробьетъ роковой часъ.“

Пока королевскш посланникъ говорилъ, принцъ почувство- 
валъ, какъ страхъ проникалъ въ его сердце, ибо въ немъ вос
кресла внезапная любовь ко всему, что еще недавно такъ уто
мляло его, и загорелось большое влечете къ темъ задачамъ и 
деламъ, о которыхъ онъ еще такъ недавно говорилъ въ сердце 
своемъ: „ничего этого не нужно мне!" Онъ молча стоялъ, а пе- 
редъ нимъ—какъ призраки—проносились все его мечты о славе 
на суше и на море, все думы о подвигахъ воина, царя, мага и 
мечтателя, все уповашя, когда-либо восхищавгшя его душу. Все 
благородный видешя о великомъ служенш М1ру прошли передъ 
его внутреннимъ взоромъ; все горяч1я молодыя силы поднялись 
въ немъ и онъ почувствовалъ трепеташе ихъ жизни и радовался,
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что он'Ь ожили и снова горятъ въ немъ; подъ конецъ прекрасное 
лицо очаровательной молодой лэди, фрейлины принцессы, жены 
его брата, зааяло передъ нимъ; онъ увидалъ ее съ малюткой на кол'Ь- 
няхъ, во всей чистоте и величавой гращи н'Ъжнаго материнства.

Зат'Ьмъ онъ взглянулъ на широкое пространство сЬровато- 
жемчужной воды, берега которой были закутаны въ серую дымку, 
и на далеко разстилающдеся голые пески, надъ которыми парилъ 
орелъ; онъ прислушивался къ плесканда воды и къ тихому звуку 
падающихъ капель, который просачивались въ щели мЪдныхъ 
воротъ. Тихш плескъ и капаше воды делали окружающую ти
шину еще бол'Ье зловещей и одинокой; кроме того, было чрез
вычайно холодно на этой высоте для жителя города, привыкшаго 
къ защите домашнихъ очаговъ. И тогда большое смугцеше про
никло въ его душу, и онъ самъ не зналъ, чего хотело его сердце, 
и не могъ представить себе, какое будущее ожидаетъ его. Души 
людей словно закрылись для него и въ его собственную душу 
спустился великШ холодъ и равнодупие ко всему; поэтому тономъ 
скучающимъ и холоднымъ онъ отв'Ьтилъ следующее: „Для меня 
безразлично, эту ли задачу исполнить или другую, ибо, если 
говорить правду, я одинаково усталъ и отъ деятельности, и 
отъ бездейств1я; прошу васъ передать королю, что я останусь 
здесь по его желашю и строго буду хранить свитокъ, не откры
вая его до указаннаго часа, и въ этомъ я даю мое королевское 
слово."

После этихъ словъ посланникъ короля склонился, поцело- 
валъ у принца руку и передалъ ему свитокъ. А затемъ онъ по- 
ехалъ назадъ по направленда къ городу, держа въ поводу прин- 
цева коня.

Принцъ построилъдля себя хижину изъ ветвей, вблизи озера. 
Онъ сиделъ тамъ въ одиночестве, утоляя водой изъ озера жажду 
и питаясь травами и дикими ягодами ближайшихъ лесовъ и бо- 
лотъ. Отъ времени до времени его прежше друзья подъезжали 
къ севернымъ холмамъ съ вестями о великихъ успехахъ, кото
рые науки и искусства делали въ его стране. Разсказывали, что 
король присылалъ награды и оказывалъ почести ученымъ гражда
нами знатнымъ людямъ и принцамъ двора, что побуждало ихъ 
къ новымъ, еще большимъ усил1ямъ; но для молодого принца 
онъ не присылалъ ни единой вести и даже ни единаго слова. 
Царствующш принцъ самъ подъезжалъ къ водяному затвору со 
всей своей свитой и умолялъ младшаго брата вернуться въ го- 
родъ. Онъ говорилъ:
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„Одиночество и безд'Ьйств1е сведутъ тебя съ ума. Какое 
странное и дикое дЪло хочешь ты совершить здесь, какой лож
ный св'Ьтъ светить тебе? Не можетъ доставить королю удоволь- 
ств1е, что ты, мой братъ, пребываешь въ безд'Ьйствш, тогда какъ 
нужды страны ждутъ твоихъ силъ,—и ты, съ твоими талантами и 
ученостью, долженъ бы оставаться при мне и быть моей правой 
рукой въ городскомъ совете". Принцъ возражалъ: „Во истину, 
мой господинъ и братъ, я не знаю, что доставитъ королю удо- 
вольств1е, но я знаю, что я связанъ словомъ, которое далъ 
ему".

„Ты совсЪмъ лишился разсудка“ воскликнулъ старшш принцъ. 
„Простой крестьянинъ или рабъ могъ бы открыть этотъ затворъ, 
когда придетъ нужда. Или, если ужъ ты обязался сделать это 
самъ, ты можешь пргЬхать изъ города, когда необходимость на- 
станетъ открыть затворъ". „Я далъ королю слово стеречь этотъ 
затворъ, сказалъ принцъ; поэтому не убеждай меня более".

Старшему принцу пришлось оставить его; но онъ не переста- 
валъ протестовать и возмущаться его безум1емъ. Жители города, 
р'Ьшивъ, что принцъ сошелъ съ ума, или можетъ быть изменился, 
и во всякомъ случай оказался недостойнымъ традищй своего 
рода, сперва смеялись надъ нимъ, а загЬмъ почти забыли о томъ, 
что онъ стережетъ въ одиночества водяной затворъ.

Принцъ думалъ: „можетъ быть король хотЬлъ мне показать 
свое презр'Ьше, оказывая почести другимъ и давъ мне это поруче- 
ше въ ответь на ходатайство брата моего... И поистине, онъ 
имеетъ право презирать меня, ибо сердце мое знаетъ свою соб
ственную слабость. Оно не перестаетъ дрожать и тянуться къ 
городу, хотя я хорошо знаю, что будь я тамъ, я снова началъ бы 
тосковать... Ибо, что пользы въ этомъ городе? И что пользы въ 
охраненш этого затвора, который съ такимъ же усп'Ьхомъ могъ бы 
охранять и простой рабъ? И къ чему этотъ м1ръ? Къ чему св'Ь- 
титъ это солнце?".

И когда онъ скорб'Ьлъ такъ, великое безмолв1е и безпред'Ьль- 
ное одиночество опустилось надъ его хижиной, и въ этомъ без- 
молв1и въ его дуигЬ раздались ташя слова: „вс'Ь люди въ этой 
стран'Ь, и горожане, и диюя орды, хотятъ ли они того или не 
хотятъ, вей участвуютъ въ д'Ьл'Ь короля; но даже среди самыхъ 
сильныхъ работниковъ не найдется такихъ, которые бы не осла
бели и не отказались работать, если бы король не ободрялъ ихъ 
почестями и признашемъ плодовъ ихъ труда и велич1я ихъ за- 

^слугъ. Изъ многихъ тысячъ, который живутъ трудясь въ нашемъ
5
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городе, найдется лишь одинъ, способный пребывать съ терП'Ь- 
шемъ и—ничего не требуя—ждать, охраняя закрытую дверь".

Когда эти слова дошли до сознашя принца, въ душу его 
снизошелъ великш миръ, и мысль его стала такъ же спокойна, какъ 
гладкая поверхность воды въ озере. Однажды, когда онъ сид'Ьлъ 
у своей хижины терпеливый и спокойный, онъ услыхалъ топотъ 
быстро бегущихъ ногъ и увидалъ облака пыли, поднятыя быст- 
рымъ бЪгомъ мчавшагося къ нему человека, тяжелое дыхаше ко- 
тораго уже доносилось до него. Человекъ этотъ упалъ безмолвно 
къ ногамъ принца; его глаза помутились, его лицо потемнело, 
запекпияся губы дрожали, и все его тело подергивалось конвуль- 
аями; и принцъ началъ уже бояться, что онъ умретъ, не выска- 
завъ причины, заставившей его спешить съ такимъ напряжешемъ. 
Принцъ поспешилъ принести изъ озера воды, которую гонецъ 
выпилъ съ жадностью; онъ приподнялся, селъ и началъ гля
деть вокругъ, словно ослепленный. Затемъ онъ вскочилъ съ 
земли и закричалъ: „спасай городъ, о господинъ, спасай скорей 
городъ!“.

„Какая же опасность грозитъ городу?" спросилъ принцъ. 
Тогда гонецъ заговорилъ съ волнешемъ: „диюе народы, варвары 
съ юга, обступили городъ со всехъ сторонъ. Воины удерживаютъ 
ихъ, но они многочисленны какъ морской песокъ, а городъ нашъ 
не сильно защищенъ... Одинъ изъ рыцарей, изъ числа телохра
нителей принца, пробился сквозь ихъ линш и поскакалъ звать 
помощь въ города, расположенные на востоке... Туда отправи
лись мнопе наши воины, такъ какъ города эти находятся на гра
нице, которая более всего нуждалась въ защите... И если онъ 
доскачетъ туда невредимымъ, мы должны одержать верхъ, но 
много дней пройдетъ прежде, чемъ можетъ подоспеть подкре- 
плеше, прежде, чемъ помощь достигнетъ города...".

„Разве вы не можете продержаться до техъ поръ?“ восклик
нул ъ принцъ.

Гонецъ отвечалъ: „Мы бы могли продержаться, всемилости- 
вейшш принцъ, могли бы! Но врагъ завладелъ западнымъ озе- 
ромъ и задержалъ течете всехъ речекъ, мы умираемъ отъ жа
жды и все же мы скорее умремъ, чемъ сдадимся! Ибо варвары 
эти ужасны въ своей жестокости; они сожгли все сдавгшеся имъ 
города и перебили всехъ мужчинъ, женщинъ и младенцевъ. Трое 
гражданъ делали попытку достигнуть до васъ, и всехъ ихъ пере
хватили, двоимъ отрубили головы, а у третьяго вырвали языкъ 
и глаза и погнали его въ такомъ виде въ городъ...
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„Удивительно, что они не распознали объ этомъ озере, у ко- 
тораго вы, благородный принцъ, пребываете,—разве что место 
это охраняется отъ враговъ могучими чарами... Къ вамъ меня 
прислалъ мой августейший владыка и велЪлъ передать привЪтъ 
любви и просьбу открыть водяной затворъ, чтобы вода потекла 
по каналу къ намъ въ городъ, и чтобы мы могли утолить нашу 
жажду и жить".

„Ради этого я и ждалъ здесь такъ долго" сказалъ принцъ. 
„Но ты не долженъ оставаться и видеть, какъ откроется затворъ, 
ибо, исключая короля, я одинъ долженъ знать тайну его открьтя, 
и даже я до сихъ,поръ не знаю, въ чемъ она состоитъ".

Гонецъ воскликнулъ:
„Да поразятъ меня боги, мой славный господинъ, если я 

вздумаю допытываться того, что желаетъ держать въ тайне мой 
владыка король. Я полечу къ моимъ единоплеменникамъ, кото
рые съ нетерп'Ьшемъ ожидаютъ меня".

Сказавъ это, онъ склонилъ свою голову къ ногамъ принца 
и быстро помчался назадъ. Оставшись одинъ, принцъ сломалъ 
печать на свитке и внимательно прочелъ написанное. Тамъ было 
указаше, что онъ долженъ спуститься по изв'Ьстнымъ высЬчен- 
нымъ въ скале ступенькамъ на разстоянш одной мили къ югу 
отъ затвора, и, спустившись въ темный каналъ, снова подняться 
по круто высеченному водяному ложу, пока не очутится передъ 
самымъ затворомъ; стоя передъ нимъ, онъ долженъ разыскать 
два высеченные на поверхности медныхъ воротъ круга, и, при- 
ложивъ къ нимъ ладони обеихъ рукъ, слегка нажать на затворъ. 
Задача представлялась необыкновенно простой, и принцъ уди
влялся, что тайна оказалась такимъ легкимъ и малымъ деломъ и 
такимъ понятнымъ, разъ узнаешь ее. Онъ прошелъ около мили 
по направлешю къ югу, и дорога оказалась легкой и ровной. 
Скалистыя ступени были очень часты и спускъ тянулся более чемъ 
на сто футъ внизъ по скале со стороны канала. Принцъ шелъ 
легко, ибо онъ былъ молодъ, силенъ и ловокъ.

Спустившись, онъ долженъ былъ повернуть и подняться по 
каналу. Подъемъ къ затвору оказался тяжелымъ и крутымъ; 
скалистыя стены канала подходили на верху такъ близко одна 
къ другой, что все место было въ глубокой тени и тамъ царили 
пронизывающее холодъ и сырость.

За сто ярдовъ до затвора русло канала поднималось такъ 
круто вверхъ, что принцъ долженъ былъ подвигаться всползая 
на рукахъ и коленяхъ съ большимъ трудомъ и безпрестанно со-

5*
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скальзывая внизъ. Отд'Ьлявцпеся камни скатывались подъ его тя
жестью и руки его были избиты и изр'Ьзаны. Часто ему казалось, 
что онъ сейчасъ оборвется, слетитъ на самое дно, и ему снова 
придется всползать на крутую вершину. Подъ конецъ онъ до- 
стигъ изъ'Ьденныхъ сыростью дверей затвора и сталъ какъ разъ 
передъ ними на узкомъ и гладкомъ выступ^ скалы. Въ этомъ 
м'Ьст'Ь царствовала удивительная тишина, такая тишина, словно 
вся жизнь остановилась, словно ни одинъ живой звукъ никогда 
не нарушалъ этого таинственнаго безмолв1я.

Принцъ перевелъ дыхаше и, обернувъ голову, содрогнулся. 
Онъ увидалъ крутой скалистый откосъ, обрывающейся внизъ на 
глубину сотенъ ярдовъ, и только загЬмъ уже каналъ становился 
пологимъ, хотя все еще узкимъ и глубоко прорытымъ въ скали- 
стыхъ сгЬнахъ. Съ быстротой стрелы огромная клокочущая стрем
нина вырвется изъ своей темницы и съ яростью бросится внизъ 
по узкому ущелью, прежде ч'Ьмъ достигнетъ широкаго канала и 
понесетъ жизнь въ умирающш отъ жажды городъ.

Съ быстротою стр'Ьлы! Принцъ пересталъ дышать; холодная 
дрожь пронизывала его, когда онъ стоялъ въ безпред'Ьльномъ 
одиночества на узкомъ выступ-Ь скалы передъ самыми воротами. 
Ширины канала хватало лишь настолько, чтобы раскрыть дв'Ь 
половины затвора, не болгье того. И только тогда принцъ понялъ* 
какого рода задачу король дов'Ьрилъ ему; ибо тотъ, кто рас- 
кроетъ эти двери и дастъ воду жаждущимъ людямъ, долженъ въ 
то же время отдать и собственную жизнь свою. Наконецъ онъ 
понялъ причину своего долгаго одинокаго ожидашя. Только тотъ, 
кто въ состоянш отказаться отъ всего, что люди считаютъ жизнью, 
и ожидать въ одиночества до конца, могъ выполнить подобную 
задачу: раскрыть въ надлежащш часъ двери и въ то же время 
бросить въ страшную стремнину и свою собственную жизнь... Ибо 
никто, покидающш свой жизненный постъ, не сможетъ добровольно 
умереть на немъ въ тотъ мигъ, когда долгъ потребуетъ жертвы.

Онъ приложилъ свои израненныя ладони къ указаннымъ кру- 
гамъ и сталъ давить на нихъ, пока руки его не поб'Ьл'Ьли. ЗагЪмъ 
онъ опустилъ ихъ и сталъ ждать. Легко и безшумно распахну
лись болышя половинки воротъ, и онъ увидалъ, лишь на одно 
мгновеше, янтарно-зеленую, п'Ьной окаймленную сгЬну, громоздя
щуюся надъ нимъ... одинъ мигъ, и она опрокинулась на него, съ 
ревомъ смела его внизъ по крутизн^ и понесла его, а вм'ЬсгЬ съ 
нимъ и жизнь въ даръ тому народу, который сперва насмеялся 
надъ нимъ, а потомъ забылъ о его существованш. Въ н'Ькото-
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рыхъ легендахъ добавляется, что сквозь бурлящую и ревущую 
воду онъ увидалъ лицо короля, С1явшее надъ нимъ, но какъ это 
могло случиться—этого я не знаю.

Жители города услыхали далекШ шумъ воды и приветство
вали его громкими криками радости; воды, который должны были 
утолить ихъ жажду, понеслись св'Ътлымъ потокомъ по широкому 
каналу и, затихнувъ и успокоившись, плавно потекли по улицамъ 
города, а оттуда на югъ въ большую реку. Увлеченные жаднымъ 
нетерпеньемъ скорей утолить свою жажду, люди и не заметили, 
что потокъ несъ съ собой тело того, кто открылъ водяной за- 
творъ для того, чтобы они могли жить; говорить, что если бы 
они взглянули на его лицо, они увидали бы въ немъ большое сход
ство съ своимъ королемъ.

Перев. съ англ. Е. П.

Мудрый отрешается отъ самого себя и этимъ самымъ достигаетъ всего, 
потому что ничего не признаетъ своимъ.

Когда существа развились, каждое изъ нихъ возвращается къ своему 
началу.

Возвратиться къ своему началу значитъ быть въ покое.
Быть въ покое значитъ исполнить свое назначеше.
Исполнить свое назначеше значитъ быть вечнымъ.

То, что мягко, побеждаетъ то, что твердо; то, что слабо, побеждаетъ 
то, что сильно.

Самое уступчивое покоряетъ самое твердое.

( И з р е ч е н 1 я  и з ъ  Л а о - Т з е ) .



Хроника жизни.

По поводу постройки Буддшскаго храма въ Петербург^ была под
нята ц4>лая истор1Я и завязалась полемика въ газетахъ. Въ отв-Ьтъ 
М. Меньшикову на его статью въ „Русскомъ Знамени" была статья 
Ватутина противъ Меньшикова, „задумавшаго обелить мрачное идоло
поклонство, оправдать лживое и смертоносное язычество". Въ этой 
стать'Ь между прочимъ говорится такъ: кто знаетъ философское учете 
Будды, принца Готамы, тотъ знаетъ, что самъ этотъ принцъ былъ 
непреклонный „нев'Ъръ" и „нигилистъ" самой чистой воды, убежден- 
н'Ьйшш, ярый „безбожникъ"; его нигилизмъ доходилъ до обожашя 
абсолютной пустоты... Буддизмъ есть протестъ противъ всего духов- 
наго и божественнаго. При семъ выдвигается въ буддисгЬ почиташе 
единственно существующаго личнаго „я"; его культъ есть культъ край- 
няго эгоизма, крайней самости... Современный индшскш буддизмъ, 
перешедшш въ индуизмъ, и западно-европейская теософ1я, вышедшая 
изъ него (?), суть буддшскш мистицизмъ или „тантръ", т. е. покпоне- 
ше горамъ, волшебству, заклинант, ибо „тантризмъ", иначе „дарни", 
и есть волшебство". Кончается эта статья словами „успокоится душа 
христ1анская только тогда, когда капище будетъ срыто до тла, когда 
истуканъ нев'Ьра и нигилиста Готама будетъ сброшенъ въ Неву"...

Въ отв'Ьтъже Меньшикову была въ „Церковномъ В'Ьстник'Ь" (№ 46) 
статья Филевскаго, который пытался доказать въ ней „громадную раз
ницу" между иконами и идолами. Статья эта полна „богословскаго 
туману" даже съ точки зр'Ьшя самихъ же богослововъ, какимъ 
является авторъ заметки о стать-Ь Филевскаго въ „СПБ. ВЪдомостяхъ". 
Филевскш говоритъ: „Икона—не космическое (зоологическое или антро-
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поморфическое) перевоплощеше Божества, какъ въ язычестве. Идолъ... 
это— „престолъ сатаны", по выражешю Апокалипсиса... Идолы— это 
„Андрамелехъ" и „Анемелехъ“, боги месопотамсюе, „Асимаеъ", богъ 
сиршскш, „В аалъ“, богъ хананейскш "... и т. д. (сл^дуетъ перечисле- 
ше), а  потомъ: „идолъ —  это ложный богъ, изображ ена ложнаго
бога"...— „Вотъ и разберись, зам'Ьчаетъ авторъ заметки, „то богъ, то 
изображеш е"... Сама же редакщя „Церковнаго Вестника" согласилась, 
что „язычники почитаютъ не самихъ идоловъ, а изображешя боговъ".

Вся буря по поводу постройки Вуддшскаго храма основана на 
уб'Ьжденш „различ1Я релипй", но:— „различ1е релипй"!— какое стран
ное выражеш е", говоритъ Кантъ. „Конечно, могутъ быть различный 
веры въ историчесшя событ]я, употреблявпияся не въ релипи, а въ 
исторш, для укр^плеш я релипи, и относягщяся къ области учености 
средства, и точно такъ  же могутъ быть различный релипозныя книги 
(Зендавеста, Веды, Коранъ и т. д.). Но можетъ быть только одна 
действительная для вс^хъ временъ релипя. В се же различныя веры 
не могутъ содержать въ себе ничего иного, какъ только вспомогатель
ное средство для релипи, которое является случайно и можетъ быть 
различнымъ, смотря по р а зл и ч т  времени и м еста".

“  Весною въ газетахъ было напечатано обращ ете отъ комиссш 
по борьбе со школьными самоубшствами. Въ немъ говорилось, что 
комиссия „считаетъ своимъ прямымъ долгомъ при наступлеши экзаме- 
нацюнной страды ‘ напомнить всемъ учащимъ и педагогамъ-экзаменато- 
рамъ о томъ тяжеломъ ненормальномъ состоянш, какое переживаютъ 
сейчасъ и будутъ переживать въ августе учаийеся, особенно дети. 
Въ то время, какъ современная научная педагогика резко и опреде
ленно высказывается противъ какой-либо целесообразности экзамена- 
цюнной и бальной системы, практика новыхъ школъ фактически 
доказываетъ, что школа вполне можетъ обойтись безъ экзаменовъ и 
отметокъ, которые только мешаю тъ стремлению къ истинному знанш , 
ослабляютъ самодеятельность учащихся и грубо угнетаютъ неокрепшш 
детскш  организмъ, доводя его часто до полнаго переутомлешя и нару- 
шешя душевнаго равновес1я... Результатомъ такого положешя является 
возрасташ е числа самоуб1йствъ въ  это время. Т акъ по оффищальнымъ 
даннымъ Министерства Народнаго Просвещения въ  м ае въ 12 разъ  
больше самоубшствъ, чем ъ въ т н е  (1909 г.). Пусть эта  поражающая 
цифровая разница заставитъ экзаменующихъ отнестись внимательнее 
къ ненормальнымъ переживашямъ детской души, отнестись къ детямъ 
и юношамъ съ кроткой терпимостью старшихъ, более сильныхъ, более 
разумныхъ людей, памятуя, что за последнее время, вообще отметка, 
а  тем ъ  более случайная и неудовлетворительная, провалъ на экзамене
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нередко ввергали датскую или юношескую душу въ такое отчаяше, 
такой ужасъ и мракъ, что только въ добровольной смерти юныя души 
находили выходъ... Въ виду этого, комишя, имея въ своемъ распоря- 
женш мнопя наблюдешя, матер1алы и документы предсмертной тоски 
уходящихъ отъ жизни, вер и ть  и надеется, что ея обращеше къ педа- 
гогамъ, родителямъ и родственникамъ детей, обращеше, имеющее 
единственною целью хотя бы на немного уменьшить громадное число 
школьныхъ самоубшствъ и покушенш на самоубшства, не явится голо- 
сомъ въ пустыне и найдетъ откликъ въ умахъ и сердцахъ, какъ педа- 
гоговъ, такъ и родителей, и тЪмъ самымъ облегчитъ и безъ того 
тяжелое положеше учащихся и дастъ имъ силы пережить эти тяжелые 
дни...

Председатель комиссш д - р ъ  Н и к о л ь с к ш .

Въ последнемъ въ нынешнемъ полугодш зас^даш и общества 
спб. псих1атровъ, состоявшемся 21-го мая подъ председательствомъ 
акад. В. М. Бехтерева, д-ромъ И. П. Островскимъ прочитанъ былъ 
интересный докладъ на интересующую въ настоящее время общество 
тему о „сравнительной психологш самоубшства у взрослыхъ и детей". 
Докладчикъ отметилъ въ своемъ сообщенш преимущественное участе  
въ современной эпидемш самоуб!Йствъ въ Россш  лицъ молодого воз
раста, главнымъ образомъ, до 30 л е тъ  (въ Петербурге 62 ,6% , въ 
Одессе— 74,69% ) и указалъ, что наибольшее число самоубшствъ па- 
даетъ на возрастъ отъ 16 до 20 л етъ .

Въ основу своихъ положенш, объясняющихъ самовольную смерть 
человека вообще, д-ръ Островскш кладетъ преимущественно дисгармо- 
Н1Ю человеческихъ влеченш— полового, семейнаго, сощальнаго и др.—  
въ томъ числе инстинкта жизни и самосохранешя. Въ молодомъ воз
расте, въ  пору полнаго расцвета силъ, инстинктъ самосохранения 
оказывается наиболее слабымъ, легко ранимымъ и быстро утомля
ющимся.

Съ возрастомъ инстинктъ этотъ усиливается и лишь въ старче- 
скомъ возрасте онъ достигаетъ высшей степени развит1я. На это ука- 
зы заетъ  Мечниковъ въ „Этюдахъ о природе человека".

Въ отлич1е отъ остальныхъ представителей животнаго царства, 
человекъ ищетъ смысла не въ самой жизни, а  вне ея и стремится 
превратить ее изъ цели въ средство къ д о сти ж ен т желаемой цели. 
Невозможность осуществлешя желаемой цели ведетъ къ отвержешю 
ценности жизни.

Психологичесюя особенности лицъ молодого возраста, при господ
стве въ этомъ возрасте явленш  преимущественно эмоцюнальнаго ха-
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рактера, при узости и односторонности критическаго анализа и оценки 
условш и событш, особенно легко вызываютъ разочароваш е въ жизни. 
Поэтому возникновеше конфликта у детей и юношей отличается особен
ной импульсивною аффектностью, и катастрофа совершается съ харак- 
теромъ дЪйств1Я нередко автоматическаго.

Въ прешяхъ по докладу д-ръ А. С. Грибо'Ьдовъ, ссылаясь отчасти 
на некоторый личныя воспоминашя и на данный литературный, допол- 
нилъ сообщеше д-ра И. П. Островскаго нисколькими зам'Ьчашями, 
касающимися психолопи самоубшства, подтверждая, между прочимъ, 
значеше импульсивности въ самоубшствахъ не только у детей, но 
иногда и у взрослыхъ, и указалъ на значеше „психической заразы*.

Значеше последней особенно подчеркнулъ въ сделанныхъ по по
воду доклада зам'Ьчашяхъ д-ръ В. Н. Цедербаумъ, указавшш, кроме 
того, что значеше возраста въ вопросе о самоубшствахъ, если осно
вываться на статистике, является весьма неодинаковымъ для различ- 
ныхъ нацюнальностей. Различное вл1яш е оказываютъ и внЪшшя усло- 
В1я жизни, и это наиболее очевидно при сравненш данныхъ о само
убшствахъ съ цифрами сощально-экономической статистики (обезпечен- 
ность населешя, страховаше трудящихся на случай старости и инва
лидности и т. д.). Острые моменты въ жизни народовъ имЪютъ лишь 
временное вл1яше, резко иногда повышая число самоубшствъ (въ Япо- 
нш, напр., за 5 лЪтъ почти вдвое), постепенный же ростъ самоубшствъ 
есть явлеше хроническое, наблюдаемое въ теч е т е  посл-Ьднихъ 10— 15 л'Ьтъ 
во вс'Ьхъ культурныхъ странахъ Европы и въ Соединенныхъ Ш татахъ 
Америки.

Резюмируя все высказанное, проф. П. Я. Розенбахъ указалъ, 
что за  последнее время вопросомъ о самоубшствахъ больше всего 
стали интересоваться псих1атры. Вопросъ, конечно, долженъ ихъ инте
ресовать, поскольку самоубшство— явлеше ненормальное. Какъ съ нимъ 
бороться— трудно сказать; быть можетъ, это удастся отчасти выяснить 
существующей въ Петербург!» спещальной комисш при обществ1!» охра- 
нешя народнаго здрав1я. Во всякомъ случай, подтверждая высказанное 
мнЪше о заразительности самоубшствъ, проф. Розенбахъ подчеркнулъ 
отрицательное значеше въ этомъ вопрос!» той части прессы, которая 
муссируетъ обстановку самоубшствъ, особенно самоубшствъ лицъ 
интеллигентныхъ и т. п. Несомненно, это крайне вредно. Для выясне- 
шя вопроса во всей полноте необходимо учаспе въ работе не только 
псих1атровъ, но и сощологовъ.

Одинъ изъ самыхъ наблюдательныхъ русскихъ юристовъ А. 0 . 
Кони, вспоминая случаи изъ своей давнишней практики судебнаго сле
дователя, говорилъ, что къ самоубшству прибегаютъ лица, которыхъ



7 4 ВЪСТНИКЪ ТЕОСОФШ.

ни по обстановка самоубшства, ни по обстоятельствамъ- ихъ прошлой 
жизни, ни по поступкамъ нельзя было никакъ заподозрить въ психи
ческой ненормальности.

Стоить ли жить?
Въ № 1 „Недели" за 1911 г. помещены ответы на письмо 

„одной изъ многихъ", которая мучается вопросомъ— стоить ли жить? 
Этотъ же вопросъ занимаетъ другого подписчика, который пишетъ 
такъ: „для меня лично, чем ъ дальше, делается все более и более яснымъ, 
что жизнь есть страдаше, а жить и страдать—:глупо и въ высшей 
степени невыгодно".

Желающимъ переписываться съ нимъ по этому вопросу онъ со- 
общаетъ свой адресъ: г. И нсаръ, Пензенской губ., с. Арбузовка,
С. Г. Козлову.

Открьте „астральнаго т%па“.

~  Нисколько м'Ьсяцевъ тому назадъ чикагскш врачъ П атрикъ 
О’Доннель изумилъ американскш ученый М1ръ сообщешемъ, что ему 
удалось, при помощи особаго химическаго процесса, установить въ тем
ноте фактъ лучеиспускашя челов-Ьческаго тела . Лучи, по объяснешю 
О’Доннеля, окружаютъ человеческое тело  на подоб1е кольца, которое 
передвигается вм есте съ нимъ, во время болезней подвергается изме- 
нешямъ и со смертью исчезаетъ. Со времени перваго своего сообщешя 
О’Доннель произвелъ рядъ новыхъ опытовъ и на дняхъ ему даже уда
лось сделать въ чикагскомъ госпитале несколько снимковъ. Избравъ 
для этой цели умирающаго, врачъ убедился, что туманное кольцо тот- 
часъ же со смертью пащента исчезло. П осле этого рядъ новыхъ опы
товъ предпринять былъ въ присутствш врачей въ  чикагской художе
ственной академш. Несколько лицъ, изъ числа моделей, закутали въ 
простыни. Когда въ темной комнате простыни были сброшены, то 
после химическаго процесса д-ра О’Доннеля начала обнаруживаться 
туманная оболочка, вполне соответствующая очерташ ямъ тела . Для 
проверки были приглашены изъ госпиталя сестры милосерд1я, не знав- 
Ш1я ничего объ опытахъ. Сначала оне въ  темноте ничего не разгля
дели, но затем ъ, всмотревшись, и оне увидели очерташя тела .

Если только во время опытовъ чикагскаго врача не имела место 
простая иллюз1я зреш я, то остается заключить, что научно открыто, 
наконецъ, знаменитое „астральное тело".

ш  Въ своей корреспонденщи („Бирж. В ед .“) о первомъ конгресе 
расъ, собравшемся въ Лондоне, Е. Семеновъ вспоминаетъ, что 60 л е тъ
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тому назадъ культурное общество могло видеть зрелище, отдаленно 
и слабо предвещавшее то, что мы увидели теперь на подготовитель- 
номъ и первомъ заседаш яхъ конгресса расъ, (председатель лордъ Вор- 
дэль), въ Большомъ зал е  Лондонскаго Университета. Н а знаменитомъ 
Парижскомъ конгрессе мира 1849 г. подъ председательствомъ Вик
тора Гюго собрались представители только белой расы и то только 
части ея: англосаксонцевъ, германцевъ и латинянъ; на этомъ же кон
грессе расъ впервые собрались представители всехъ расъ, всехъ пле- 
менъ и народовъ, всехъ одеянш, всехъ языковъ. Впервые мы увидели 
и услышали негритянокъ, китаянокъ, японокъ, который рядомъ съ ихъ 
белыми сестрами, и не хуже ихъ, въ прекрасныхъ речахъ доказывали 
несостоятельность расоваго предразсудка, несправедливость неравен
ства политическаго и сощальнаго. Помимо самого факта собрашя та
кого конгресса, который можно было назвать не только „конгрессомъ 
м ира“, но и „конгрессомъ м1ра“, самое зрелищ е, настроеше, которое 
создавалось, чувства, который невольно охватывали собравшихся, речи, 
который произносились,— все это было исключительно и необыкно
венно... Когда вы видите чернаго индуса, ректора магачаджахскаго 
колледжа (изъ Индустана) ЗеаГа, который представилъ одинъ изъ луч- 
шихъ докладовъ „О значенш словъ: раса, племя и нащ я“ и который 
на прекрасномъ англшскомъ язы ке блестяще отстоялъ свои не только 
гуманитарные, но и научные взгляды передъ немецкимъ профессоромъ 
фонъ-Лушанъ; когда вы видите и слышите метиса, профессора атлант- 
скаго университета, автора „Души чернаго народа", доктора В. Дюбуа: 
или тутъ же рядомъ чернаго, какъ  смоль, негра философа генерала 
Ложитима изъ Гаити съ его мулаткой-дочерью, говорящею на всехъ 
европейскихъ язы кахъ, и многихъ другихъ профессоровъ, ученыхъ, 
поэтовъ, черныхъ, бронзовыхъ негровъ, японцевъ, китайцевъ, индусовъ, 
мужчинъ, женщинъ,— то воочш убеждаетесь, что вопросъ о высшихъ и 
низшихъ расахъ можетъ быть сданъ въ архивъ, и что неравенство 
между людьми сводится къ неравенству культуры, воспиташя и со
циальной среды.

Это было отмечено на первомъ же предварительномъ собранш, 
героемъ котораго, кроме выше упомянутыхъ цветныхъ мыслителей, ока
зался изъ белыхъ г. Ж. Фино, авторъ наделавш ей шумъ книги „Ье рге]‘идё 
без гасез" и маленькой книжечки, служащей какъ бы продолжешемъ 
и заключешемъ предыдущей: „Ь’адоше е! 1а т о г!  без гасез" (переве
дена на англшскш язы къ В. Стэдомъ).

Среди всехъ  странъ въ первый разъ  была серьезно представлена на 
такого рода конгрессе и Росшя. Присутствовали на конгрессе въ ка
честве членовъ и делегатовъ университетовъ и просветительныхъ
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обществъ: М. А. Стаховичъ (музей имени Толстого), профессора: А. В. 
Васильевъ, А, А. Васильевъ, В. Е. Грабарь, Ященко, баронъ Корфъ,
В. А. Маклаковъ, Е. П. Семеновъ, (моек, и с.-петерб. общества мира), 
Чоголковскш (юевск. общ. мира), Заменгофъ (Варш ава)— создатель 
эсперанто, и П. А. Кропоткинъ.

Тотъ, кто предается уч ен гю , увеличивается каждый день.
Тотъ, кто предается Тао, уменьшается каждый день.
Онъ уменьшаетъ и уменьшаетъ себя до тЪхъ поръ, пока достигаетъ 

нед'Ьлашя.
Онъ не делаетъ, но онъ становится владыкой М 1ра (божественнымъ).
До гЬхъ поръ, пока онъ дЪятеленъ, онъ не можетъ быть владыкой 

М 1ра (божественнымъ).

Святой челов’Ькъ не имЪетъ упрямаго сердца; его сердце сообразуется 
съ сердцами народа.

Съ добрымъ онъ обращается добро, съ недобрымъ тоже добро.
Съ честнымъ онъ обращается честно, съ нечестнымъ онъ обращается 

тоже честно.

Святой человЪкъ живетъ въ мтре, боясь въ  м1рЪ загрязнить свое

Высшая добродетель подобна воде.
Вода тем ъ  и хороша, что она даетъ добро всем ъ существамъ и не 

споритъ съ ними.

Достоинство души— въ безконечной тиш ине.

Мудрый не борется ни съ кемъ, и потому на него никто не сердится.

Мудрый делаетъ  добро и не придаетъ этому значешя.

сердце.

( И з р е ч е н 1 я и з ъ  Ла о - Т з е ) .



Изъ газетъ и журнаповъ.

Въ газете  „Росс1я“ были статьи Лукинскаго „Модернизмъ и Вати- 
кан ъ ,“ „Праздникъ веры и ж изни“ и „С ом нете  0ом ы “. Въ первой 
статье резюмируются главныя положешя Модернизма. Источникъ ре- 
лигш, по м ненш  модернистовъ, находится въ  присущемъ всякому чело
веку естественномъ законе совести, и всякая релипя им'Ьетъ по суще
ству практическо-естественное значеше. Откровеше въ ихъ глазахъ 
является обычнымъ челов-Ьческимъ документомъ, деятельностью Бога 
въ человеческой совести. Х риспанскш  догматъ не можетъ иметь зна- 
чешя какой-либо строго формулированной для всехъ людей величины, 
стесняющей свободу релипозныхъ убежденш. Напротивъ, это есть выра- 
жен1е внутренняго релипознаго настроешя каждаго отдельнаго человека, 
оно можетъ разнообразиться въ своемъ содерж ант и въ своемъ раз- 
вит1и. Божественное установлен1е церкви не есть фактъ, исторически 
утверждаемый. Для настоящаго историка церковь не существуетъ въ 
Евангелш. Она появилась въ хрисЛанстве путемъ эволющи... По ихъ 
м ненш , самъ 1исусъ Христосъ и не называлъ, и не считалъ себя Богомъ. 
Но, имея въ виду, что никогда бы м1ръ греческш не последовалъ за 
Месс1ею еврейскимъ, но мопь бы следовать за Богомъ,— первые и глав- 
нейипе ученики 1исуса Христа пришли къ мысли соединить въ своей 
проповеди элементы еврейсюе съ элементами грекоязыческими и про
возгласить 1исуса Сыномъ Бож 1Имъ— Словомъ... Сущность искуплешя 
грешнаго человечества отъ греха состоитъ лишь въ томъ, что Богъ 
въ каждомъ человеке возбуждаетъ моральную энерпю, и, чтобы достичь 
вечнаго спасешя, человекъ долженъ поддерживать въ себе эту 
энерпю къ моральной жизнедеятельности, вовсе не надеясь на Бо
жескую помощь... Седмиричное число таинствъ отрицается, такъ  какъ
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Христосъ ничего не установилъ, какъ  таинство. Такъ-что, по мн-Ьшю 
Лукинскаго, модернизмъ по своему отрицательному отнош еню къ цер- 
ковнымъ традищямъ и основнымъ догматамъ христ1анства стоить на 
одной почве съ самыми радикальными течешями протестанскаго ращона- 
лизма и... угрожаетъ повидимому новыми бедами христ1анству.

Вторую свою статью онъ начинаетъ словами Ницше: „Куда мы 
идемъ? Не блуждаемъ ли мы въ безконечномъ ничто? Не дышитъ ли 
на насъ пустое пространство... не наступаетъ ли все болРе и более 
темная ночь? Р а зв е  не слышите вы шума могилыциковъ, погребающихъ 
Б о га“... „Богъ есть человечество будущаго и не нужно другого Бога" 
вотъ крики, которые раздаются все чаще и чаще и въ литературе и 
въ жизни. Но разве  такое „Богоявлеше" можетъ успокоить мятущееся 
человечество нашихъ дней?... Сощалисты ограничиваютъ кругозоръ 
человека земною радостью, наивно полагая, что когда все  достигнуть 
идеала буржуазной сытости,— то люди почувствуютъ, что на зем ле уста
новился рай; но разве  т е  тысячи людей, на благосостояше которыхъ 
посягаютъ они, не такъ  же мятутся, недовольные жизнью, порою глубоко 
несчастные, какъ и все остальные?... Истинное Богоявлеше было тогда, 
когда предъ мыслью человечества разверзлись небеса, и оно увидело, 
что на зем ле— Сынъ Божш, что все  люди— дети Небеснаго Отца и идутъ 
не въ темное царство безжизненныхъ теней, а подъ Его благо- 
славенный кровъ... Праздникъ такого Богоявлешя м1ру только и можетъ 
быть для человечества настоящимъ праздникомъ веры и жизни...

Въ третьей своей статье Лукинскш говорить, что не надо бояться 
атеистовъ, которые „борятся съ Богомъ, ища Бож ество", которые 
всю жизнь мучаются идеей Бога, а надо бояться атеизма, результатомъ 
котораго является обожествлеше своего я, своихъ страстей и эгоистичес- 
кихъ стремленш... С о м н ете  вомы разреш илось восторженнымъ 
„Господь мой и Богъ мой!", это было со м н ете  возрождешя, а не кос
ности; чрезъ такое „горнило" испыташя должна была пройти вера  
всехъ апостоловъ... Съ быстрою решимостью призванные къ апостольству, 
ученики Господни бросили домъ, родныхъ и шли за Нимъ, потому 
что въ нихъ жила уверенность, что ихъ Учитель и есть грядущш Месс1я.

Когда же Христосъ быль взять  подъ стражу и преданъ суду,— 
въ страхе и полномъ недоуменш разорялось  „все стадо". Слушая 
неземное у ч ете  Христа, апостолы пропускали его сквозь призму 1удей- 
скихъ воззренш , строили новое здаше на старомъ фундаменте и вотъ 
все оно при первомъ же дуновенш ветра обрушилось. Процессъ сомнешя 
у апостоловъ и былъ перюдомъ полной ломки старой храмины, вследъ 
за  чем ъ постепенно началась постройка новой... Болезнь нашего века, 
говорить Лукинскш, не со м н ете , а слепая вера  въ разныхъ идоловъ,
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вер а  въ поставленнаго Фейербахомъ и Контомъ золотого тельца— „че
ловечество та вера, которая всю жизнь и все счастье человека на земле 
неизбежно приводить къ моральному мещанству... Нашей интеллигенщи 
нужно усумниться въ своей слепой в е р е  въ Фейербаха и Конта, повто- 
рившихъ въ сущности 1удаистическ1й идеалъ, признавъ человекомъ лишь 
всякаго человека вообще, а не 1удея только,— и когда зародится это 
со м н ете , только тогда духовное развит1е нашего общества сдвинется съ 
мертвой точки.

~  Московское книгоиздательство „М усагетъ“ издало философскш 
сборникъ подъ назваш емъ „Логосъ“. Въ зам етк е  объ этомъ П. Безоб- 
разовъ отм ечаетъ въ этомъ сборнике статью берлинскаго профессора 
Зиммеля о метафизике смерти. *) Зиммель старается доказать, что нашъ 
обычный взглядъ на смерть, будто Парки внезапно перерезаю тъ жизнен
ную нить,— не веренъ. Смерть съ самаго начала заложена въ глубину 
жизни, и въ действительности такъ-ж е мало какъ  мы рождаемся въ 
минуту нашего рождешя, а скорее каждую минуту рождается какая 
нибудь частица насъ, такъ-ж е мало и умираемъ мы въ последнюю 
минуту. Уверенный въ безсмертш человека, Зиммель допускаетъ пере- 
селеше душь, метампсихозу, которую принималъ Платонъ и отвергалъ 
Аристотель. Переселеше душъ является логически необходимымъ допол- 
нешемъ безсмерт1я, ибо безсмерт1е требуетъ предсуществовашя. Что 
душа должна безконечно существовать только потому, что она случайно 
родилась, въ этомъ н етъ  настоящаго смысла. Неуничтожимость же, 
какъ  соответств1е несозданности, вполне понятна. При такомъ пред
положены становится понятной убедительность великихъ мыслей, 
особенно техъ , который научно недоказуемы. О не никогда не могли бы 
действовать такъ непосредственно,— будто уолышалъ то, что давно 
уже зналъ,— и такъ  убедительно, если бы не были испоконъ вековъ 
заложены въ структуру души... Слова Зиммеля: „безсмерт1е кроетъ въ 
себе смыслъ окончательнаго отделеш я „я“ отъ случайностей его 
отдельныхъ переживанш ", совпали съ мыслью нашего философа про
фессора Лосскаго, статья котораго о безсмертш души была помещена 
въ журнале „Вопросы философш". „О безсмертш души знаетъ  тотъ, 
говорить Лосскш, кто набЛюдаетъ въ  своей душевной жизни начало, 
стоящее вне течешя событш душевной жизни, но въ то же время 
сопринадлежное съ нимъ такъ , что безъ него эти собьгпя не могутъ 
существовать".— Сборники „Логоса", говорить Безобразовъ, указываютъ 
на то, что наш а философ1я отказывается отъ позитивизма и склоняется 
на сторону идеализма.

См. „В-Ьстникъ Теософш", 1911 г., № 7—8, стр. 93.
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Ш  Въ газете „Речь" была зам етка Д. Философова о вышедшихъ 
на русскомъ язы ке двухъ книгахъ Владим1ра Соловьева „Русская идея" 
и „Росс1я и вселенская церковь". Обе эти книги появились впервые 
за границей, въ 1888 году, на французскомъ язы ке. Въ первой части 
своей книги „Росс1я и вселенская церковь" Соловьевъ показываетъ, 
какъ  русская церковь, благодаря чрезмерному своему нащонализму, 
утратила духъ церкви вселенской. „Церковь по самой природе своей,—  
говоритъ Соловьевъ,— не есть учреждеше нацюнальное, и можетъ 
стать таковымъ лишь потерявъ действительный смыслъ своего суще- 
ствоваш я... Церковь въ Россш, лишенная всякой точки опоры, всякаго 
центра единства вне нащональнаго государства, по необходимости кон
чила тем ъ , что была порабощена светской властью, а эта последняя... 
съ неменьшей необходимостью пришла къ антихриепанскому абсолю
тизму". Поэтому Соловьевъ призываетъ Россш  къ совершешю „акта 
любви и справедливости", „къ призна^ш  себя органической частью 
великаго христ1анскаго тела , къ признанш  тесной солидарности нашей 
съ братьями на Западе, обладающими центральнымъ органомъ, недо- 
стающимъ нам ъ".— Во второй части Соловьевъ исторически и богословски 
оправдываетъ первенство папскаго престола въ христ1анскомъ М1ре, 
и доказываетъ необходимость монархическаго начала въ церковномъ 
управленш.— Въ третьей части книги онъ входитъ уже въ область 
какъ бы гностическую, раскры ваетъ таинственный смыслъ догмата о 
Тр1единстве Бож 1емъ и связи его съ идеей С о ф т Премудрости Бож 1ей.

Несмотря на свою историческую, богословскую и философскую 
внеш ность, говоритъ Д. Философовъ, книга Соловьева отнюдь не на
учная и не объективная. Можно даже сказать, что весь внешшй 
аппаратъ учености вредитъ ей, тем ъ  более, что основная мысль 
Соловьева можетъ быть верной, даже если его экскурсш въ область 
древнееврейскаго язы ка— легковесны. Книга эта— ценный документъ 
для понимашя внутренней трагедш Соловьева, вся жизнь котораго 
была томлешемъ по истинной церкви, по церкви земной, видимой... 
Соловьевъ вовсе не былъ „оболыценъ 1езуитами“ , вовсе онъ не 
предавалъ православ1я. Для того, чтобы убедиться въ этомъ, достаточно 
сопоставить факты. Въ 1888 г. издана французская книга.'Весною 1892 г. 
Соловьевъ последи т разъ  говеетъ въ русской церкви. 28 ноября 1892 г. 
пишетъ В. В. Розанову, что исповедуемая имъ релипя Св. Духа 
„шире и вм есте съ тем ъ  содержательнее всехъ отдельныхъ религш “. 
18 февраля 1896 г. Соловьевъ сталъ ушатомъ, а летом ъ 1900 г., 
накануне смерти, принялъ Причаст1е изъ рукъ православнаго священ- 
ника. Но такъ  какъ онъ чаялъ осуществлешя Царства Бож 1я не только 
на небе, но и на земле, и верилъ, что стремиться къ осущ ествлент
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этого можно только будучи членомъ единой, вселенской, видимой и 
земной церкви, то мечту свою по м'Ьр'Ь силъ претворялъ въ  плоть, 
ставь ушатомъ, т. е. католикомъ по русскому обряду.

К акъ бы ни была несовершенна книга Соловьева,— говорить 
Философовъ,— сколько бы ни было въ ней фактическихъ ошибокъ, 
она неопровержима, потому что въ ней выражены подлинный пережи- 
вашя Соловьева, великое томлеше его духа, скорбь объ языческомъ 
состояши Россш  и мучительная жажда воплощешя правды Бож 1ей 
на землЪ.

Святой ж елаетъ не желать и потому не дорожить трудно добываемыми 
вещами.

Кому многое легко, тому многое сделается труднымъ.
Поэтому святой челов'Ькъ находить все труднымъ, и поэтому во всей 

жизни его ему н-Ьть ничего труднаго.

К акъ только покидается великое Тао, такъ  является человЪ колк^е 
и справедливость.

К акъ только является умная дальновидность, то является великое 
лицем ^йе.

6

( И з р е ч е н 1 я и з ъ  Л а о - Т з е ) .



Письма  к г  ч и т а ш т ,

Дайте величайппя блага человеку, нарушающему 
Законъ Бога, и онъ будетъ несчастенъ. Отнимите у 
человека, положившаго свое благо въ исполнены 
божественнаго закона все, что людьми считается за 
благо, и онъ все-таки будетъ счастливъ.

Л. Толстой.

Радость духа есть признакъ его силы.
Э.чсрс.онъ.

Я хочу говорить сегодня на тему, самую редкую въ нашъ 
в'Ькъ. Кто въ наши дни не только говоритъ, но даже упомина- 
етъ о наиболее свЪтломъ, наиболее окрыленномъ изъ всехъ да- 
ровъ человеческой души, о радости?

Да и возможно ли говорить о ней въ наше темно-скорбное 
время, после всего, что прошло передъ нашими глазами на заре 
новаго века?

И не навсегда ли погасъ ея светъ съ техъ поръ, какъ для 
человеческаго сознашя зажегся прометеевъ огонь пытливаго про- 
никновешя въ тайны Бога, гордаго страдашя отъ добровольнаго 
одиночества, неутолимой тоски по утерянной красоте отвергну- 
таго неба?

Нетъ, радость безсмертна, она отражеше Жизни Бога и по
тому погаснуть она не можетъ никогда. Правда, бываютъ темныя 
времена подобно нашимъ, когда свету радости не въ чемъ отра
жаться, но она темъ не менее здесь, около насъ, незримая и 
неосязаемая, и отъ нашей воли зависитъ воплотить ее въ жизнь 
нашего духа.

Чтобы понять существо радости, нужно проникнуть въ боль- 
пня глубины. Посмотрите кругомъ, кто способенъ испытывать 
безпримесную радость? Малыя дети и святые. Что же общаго 
между этими противоположными полюсами человеческаго воз-
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раста? Можетъ быть, уловивъ это общее, мы лучше поймемъ 
тайну радости.

Три одинаковые признака отличаютъ какъ дитя, такъ и свя
того. Ребенокъ радуется потому, что еще не выдЪлилъ свое лич
ное я  изъ общей жизни, не построилъ еще стену между собой и 
остальнымъ м1ромъ; его душа открыта и онъ разд'Ъляетъ стихШ- 
ную жизнь М1ра. Тоже и у святого: онъ поб-Ьдилъ свое личное я 
и унжтожилъ стену, отделявшую его отъ остального М1ра, онъ 
перенесъ центръ жизни изъ своего крошечнаго эгоистическаго я  
въ широкш просторъ общей м1ровой жизни, онъ раскрылъ свое 
сердце и заключилъ въ него все живое. Ребенокъ радуется еще 
и потому, что въ его душу еще не проникло сомнете, онъ еще 
полонъ безсознательной веры; не менее исполненъ веры и свя
той, но веры сознательной, закаленной въ огне страдашя, про
шедшей черезъ все тяжелые искусы земной жизни. Третш при- 
знакъ, сближаюшдй дитя и святого, это—отсутств1е заботъ. Ничто 
такъ не разъедаетъ здоровую радость бьтя , какъ безконечныя 
заботы, все более усложняющаяся съ возрастомъ человечества. 
Его творчество расширяется, предметы этого творчества умножа
ются до безконечности и жадное желаше сбвременнаго человека 
всемъ воспользоваться, все захватить для себя и для своихъ, 
становится все ненасытнее и острее, делаетъ его рабомъ и го- 
нитъ покой изъ его души.

А радость требуетъ свободы и внутренней тишины. На шум- 
ныхъ площадяхъ, въ суете повседневныхъ заботъ, въ безпокой- 
номъ исканш все новыхъ впечатленш, нельзя уловить светлую 
гостью и нельзя удержать ее въ сердце своемъ. Для этого нужно 
отойти отъ житейской суеты не физически, а внутренно. Ибо воз
можно стоять въ самомъ водовороте земной жизни и все же 
испытывать внутреннюю тишину Это бываетъ, когда человеку 
удается временные интересы заменить вечными и прогнать за
боты изъ сердца своего. Стать какъ дитя. Мудрецъ и Святой 
достигаютъ такой тишины именно темъ, что они живутъ вечнымъ, 
отчего земныя заботы теряютъ свою силу надъ ними.

Это очень трудно понять человеку на всемъ ходу совре
менной жизни, главный признакъ которой безконечная сложность 
внешнихъ интересовъ и отсюда—все более растушдя заботы о 
завтрашнемъ дне. Но это—временное явлеше, а не норма жизни. 
Это нпризнакъ молодости человеческихъ массъ, а не свойство 
человеческой природы самой по себе, и не неизбежное услов1е зем- 
наго бьтя . Сложность эта нужна, пока неловгъкъ растешь, какъ
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нужна школа для детей, и если школа, въ которой должны раз
виваться молодыя силы детей, превращается въ место пытки, 
кто решится сказать, что это норма жизни? Что жестоюя а н т й - 
ск1я школы, увековеченный Диккенсомъ въ его романахъ, или 
наши старинные кадетсше корпуса и наши бурсы сороковыхъ 
годовъ, есть нечто неизбежное? На всемъ этомъ люди выучи
лись, какъ не слЪдуетъ поступать, все это уже пережито, а наши 
теперешше педагогичесюе пр1емы заменятся со временемъ на
столько более совершенными, что современная школа будетъ 
вспоминаться, не далее какъ черезъ сто летъ, такъ же, какъ англи
чане вспоминаютъ школу временъ Давида Коперфильда, или какъ 
мы вспоминаемъ описанную Помяловскимъ бурсу. Изъ этого ясно, 
что все несовершенства жизни временны, что они—неизбежное 
услов1е эволюцюннаго процесса. Неизбежно и то, что отъ этого 
несовершенства страдаютъ более всего два крайше полюса чело
веческой семьи: передовой, который состоитъ изъ наиболее раз- 
витыхъ и тонко воспринимающихъ людей, страдаетъ отъ того, 
что несравненно болезненнее чувствуетъ недостатки своего вре
мени, а нижн1й полюсъ, состоящш изъ народныхъ массъ, стра
даетъ въ силу того, что несетъ на себе всю главную тяжесть 
этихъ недостатковъ.

Темнота, озлоблеше, предразсудки, вотъ что более всего 
портитъ жизнь. Но темнота уничтожается просвещешемъ, озлобле
ш е — нравственнымъ развит1емъ, предразсудки — расширешемъ 
кругозора. Это—временные гасители радости.

Насъ болезненно режетъ мучительный разладъ современной 
жизни. Эта боль—хорошее чувство, но она должна толкать къ 
бодрой деятельности, а не къ унышю и сомнешю. Мы должны 
стремиться къ более совершеннымъ формамъ жизни, но въ то 
же время твердо помнить, что суть не въ формахъ. Суть въ той 
нетленной красотгь, къ которой не перестаетъ стремиться наша 
душа. Все видимыя формы лишь несовершенный попытки выра
зить эту красоту. Мы ловимъ ея отблески всюду, мы жадно ищемъ 
ихъ въ жизни, въ людяхъ, въ природе, въ искусстве, и никогда 
не удовлетворяемся потому, что находимся въ процессе развит1я. 
Вся земная жизнь есть неустанное достиженье. Чего? Совершен
ной красоты, которая даетъ совершенную радость.

Но пока мы будемъ искать этой красоты въ однехъ внеш- 
нихъ формахъ, а духовное содержаше, отъ котораго зависитъ нрав
ственный порядокъ жизни, останется въ состоянш зачатка, радо
сти не будетъ на земле.
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И вотъ здЪсь мы подходимъ къ происхождешю радости: 
радость исходить изъ высшей природы человека, изъ его духа, 
а не изъ интеллекта и даже не изъ чувства: можно быть перво- 
класснымъ мыслителемъ, обожать своихъ детей, быть самоотвер- 
женнымъ членомъ своей партш, даже жертвовать жизнью для 
осуществлешя своей идеи, и все же быть внутренно темнымъ и 
несчастнымъ, и совсЪмъ не знать радости. Ибо все, что служить 
личному началу, хотя бы и чрезвычайно расширенному, безсильно 
вызвать истинную радость и удержать ее.

Радость—сверхлична. Это—ея коренной признаки. Этимъ она 
отличается отъ эгоистическихъ удовольствШ и наслажденш. Но 
въ такомъ случае она недоступна для большинства людей? Для 
большинства нашего времени, не признающаго ничего выше своей 
воли, ставящаго свои личныя мн'Ьшя и вкусы высшими закономъ, 
она недоступна. Все сверхличное предполагаетъ существоваше 
высшаго Начала, не подверженнаго переменами и колебашямъ. 
Начало это должно стоять надъ эволюцюннымъ процессомъ и 
оставаться неизменными, кашя бы бури не потрясали вн'Ъшшй 
строй земной жизни.

Признаше высшаго Начала, другими словами—Бога и нрав
ственного порядка, независимаго отъ текучаго и постоянно м%- 
няющагося эволющоннаго процесса, есть основа религюзнаго со
знанья. А релипозное сознаше и опытное переживаше радости 
стоять въ такой непосредственной связи, что одно безъ другого 
невозможно.

Только релипозное сознаше въ силахъ побороть эгоизмъ 
нашего я, изгоняющШ радость изъ челов'Ьческаго сердца. Мудрецъ 
и Святой—разница между ними та, что послЪдшй чувствуетъ 
свое единство съ Богомъ и м1ромъ, а первый сознаетъ это 
единство—не знаютъ унышя, потому что они победили глав
ный источники всЪхъ душевныхъ тревоги, свое личное я. Они 
живутъ поднявшись надъ этими тревогами, они опытно прь 
общились къ широкой жизни М1ра, отсюда—свобода, свети и пол
нота ихъ внутренней жизни. На это могутъ возразить: они могли 
подняться надъ тревогами своего личнаго я, но имЪютъ ли они 
право подниматься надъ чужими тревогами и страданьями? Не 
приведетъ ли это человека къ равнодушию, а самую жизнь къ 
застою? И не видимъ ли мы, что какъ рази наиболее добрые и 
отзывчивые приходятъ въ отчаяше при видЬ чужихъ страдашй?

Несомненно, что отзывчивость выше равнодуппя, но есть 
нечто еще высшее. Можно быть очень добрыми и не уметь про-
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никать въ глубь явленш. Челов’Ъкъ, желающШ познать истину 
своимъ собственнымъ разумомъ, долженъ еще дорости до такого 
познавашя. Пока же онъ не доросъ, онъ неизбежно будетъ за
блуждаться, измеряя огромныя величины своимъ маленькимъ 
личнымъ масштабомъ. Если же онъ захочетъ мЪрить соответ
ствующей мерой, онъ неизбежно поднимется до релипознаго 
сознашя, которое обнимаетъ всю м1ровую жизнь, все времена и 
все этапы человеческаго опыта и приводитъ къ светлой уверен
ности что* все, переживаемое м1ромъ, а следовательно и нами— 
разумно, необходимо и ведетъ къ конечному благу. Нетъ ни 
одного ненужнаго явлешя, ни одного излишняго страдашя, все 
хаотическое—временно и въ конце превратится въ гармошю. 
И эта уверенность не только возможна, она неизбежна для вы- 
росшаго и углубленнаго сознашя. Но она ведетъ не къ равноду- 
Ш1Ю, а къ расширенной отзывчивости, не къ застою, а къ созна
тельному участш въ м1ровомъ творчестве.

Возьмите человеческое творчество: все, что человекъ со- 
здаетъ ценнаго и прекраснаго, проходитъ черезъ тяжелые про
цессы: камень разбивается въ дребезги, железо накаливается до 
красна, мраморъ обтесывается, но ведь это делается не без- 
цельно, а чтобы и камень, и железо перешли въ более высокое 
состояше, стали проводниками человеческаго творчества. Нечто 
подобное происходитъ и въ процессе духовнаго творчества, черезъ 
который проходитъ человеческая душа. Она переноситъ мучи
тельный переживашя, скорбные опыты, чтобы не останавливаться 
на достигнутыхъ ступеняхъ, а подниматься все выше и выше. 
Поднятое это трудно и требуетъ большого напряжешя; но это 
потому, что достигаемая вершина чрезвычайно высока. И не
ужели пожелаемъ мы, чтобы она спустилась до нашего уровня? 
Если же такой уровень насъ не прелыцаетъ, необходимо поми
риться и съ темъ напряженьемъ, и съ тою болью, которыя испы
тываешь наша низшая природа, когда незримый Художникъ отби
ваешь отъ нея безпощадно кусокъ за кускомъ для того, чтобы 
выявилась скрытая за ней красота нашей божественной при
роды.

Эта боль и это напряжете особенно мучительны въ пере
живаемую эпоху. Потому что наша эпоха—расцв'Ътъ личнаго на
чала, завершеше внутренней обособленности, какихъ м1ръ еще 
не видалъ никогда. Отсюда—чувство душевнаго одиночества у 
современнаго интеллигентнаго человека. Но и это—явлеше вре
менное. Яркое переживаше личныхъ эмощй, острое ощугцеше
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всего, что соприкасается съ собственнымъ я—лишь ступень, не
обходимая для развит1я яркой индивидуальности, для построешя 
отчетливаго индивидуальнаго центра сознашя. И эта ступень ми- 
нуетъ, и настанетъ конецъ душевному одиночеству человека, ко
торое вырасло до такихъ мучительныхъ разм-Ьровь въ наше 
время.

Кто испытывалъ восторги молодой любви, тотъ знаетъ, какое 
блаженство заливаетъ сердце, раскрывшееся для того, чтобы при
нять въ себя другую жизнь; на короткое время стена, замыкаю
щая наше отдельное я, падаетъ, и вместе съ жизнью другой 
души вливается и радость въ наше сердце. Но эта спшйная ра
дость не въ нашей власти, и длится она не долго: пламенное 
чувство остываетъ и человеческая душа снова замыкается въ 
своемъ одиночестве. Чтобы радость не переставала светить чело
веку и оставалась въ его власти, необходимо, чтобы единство 
жизни проникло въ его сознаше и онъ позналъ, что его одино
чество—иллюз1я, что его собственная жизнь и жизнь остального 
М1ра связаны такими безчисленными нерасторжимыми нитями, 
что всякая попытка оторвать себя отъ общей жизни приведетъ 
лишь къ страдашю и къ внутреннему оскудешю.

Другого пути для водворешя радости въ человеческомъ сердце 
нетъ: разрушайте свой эгоизмъ, принимайте въ свою душу жизнь 
окружающаго м1ра, сознавайте свое единство, какъ съ самымъ 
великимъ, такъ и съ самымъ малымъ, и радость не будетъ по
кидать васъ. Мало того: вы сделаетесь светочами и для другихъ, 
потому что духовная радость—великая сила, разгоняющая всякШ 
мракъ изъ души человека, и прежде всего, его сомнете въ себе 
самомъ, въ своей божественности, въ вечной ценности своей без- 
смертной души.

Другъ читателя.
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