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Письмо Президента.
Близъ Генуи, Италия. 

29 мая, 1912 г.

Доропе друзья!

Посл'Ьднимъ общественнымъ Д'Ьломъ, въ которомъ я принимала 
участие весною, былъ Итальянскш съ'Ьздъ въ Турин'Ь. Многочислен
ные слушатели собрались на публичной лекцш, на которой я гово
рила о „Перевоплощенш въ связи съ социальной проблемой". 
Лекщя заинтересовала публику указашемъ, что ключъ къ понимашю 
общественныхъ вопросовъ лежитъ въ учешяхъ о перевоплощенш 
и о карме; настроеше-же, которое разреш итъ все проблемы, есть 
духъ братства. Ценность Теософш въ томъ, что она озаряетъ 
новымъ св'Ътомъ сознаше т'Ьхъ, кто скорбитъ о загадке жизни со 
всеми ея странными призраками бедности и несчаспя; люди уже 
чувствуютъ, что все предлагаемый лекарства касаются лишь по
верхности сощальныхъ язвъ: если ихъ и прикрыть некоторыми 
политическими и экономическими реформами, то оне вскоре снова 
вскроются и потребуютъ новаго лечешя. Раздающейся стонъ есть 
жажда вполне понять причины скорби и найти средство, которое 
освободитъ отъ всехъ этихъ причинъ. Люди устали иметь дело 
только съ последствёями. У чете о перевоплощенш бросаетъ яркш 
светъ на вопросы воспитания, криминолопи, помощи слабоумнымъ 
и безработнымъ, улучшенш условш въ бедныхъ частяхъ большихъ 
городовъ, а также и быта различныхъ классовъ нашего населешя. 
Когда на Западе будетъ принято учете  о перевоплощенш, вся 
наша социальная система будетъ преображена и тогда ясный пра
ктически разумъ западныхъ народовъ начнетъ применять это 
учете ко всемъ услов1ямъ социальной жизни.

1
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Другое въ высшей степени интересное учете есть учете о 
Пути, какъ его понимаютъ на Востоке. Въ лютеранскихъ странахъ 
исчезло представлеше о существованш определенна™ Пути, веду- 
щаго къ человеческому совершенству. Римско-Католическая и 
Греческая церковь сохранили эту память и ихъ мистичесюя учешя, 
а также жизнь ихъ святыхъ, совершенно ясно указываютъ на общш 
характеръ этого Пути. Но определенное и научное отношеше къ 
этому факту, какъ оно встречается въ Индуизме и Буддизме, съ 
яснымъ указашемъ его ступеней и съ утверждешемъ, что люди 
вступали на него въ прошломъ и могутъ вступить и въ настоя- 
щемъ, было неизвестно на Западе пока Теософ1я не вернула ему 
это знаше и не провозгласила существоваше живыхъ Учителей, 
доступъ къ которымъ открывается чистымъ и искреннимъ. Сперва 
утверждеше Е. Блаватской было высмеяно; съ нею не спорили, но 
ее встретили бурей насмешекъ. Теперь-же тоже самое учете при
нимается, какъ вода жизни, тысячами жаждущихъ людей, понима- 
ющихъ, что чистота и высота теософическихъ идеаловъ превращаютъ 
релипю изъ фантазш въ живую реальность и приносятъ новое 
вдохновеше человеческой жизни.

Перевоплощете, Карма, Братство, Путь, Учителя—таковы бла- 
городныя учешя, который нашъ долгъ распространять, популя
ризовать и искать ихъ въ разныхъ веровашяхъ, такъ чтобы ка
ждый могъ услышать о нихъ на языке той веры, въ которой онъ 
родился. Во-истину счастливы мы, что нашъ путь былъ озаренъ 
этимъ светомъ; еще блаженнее будемъ мы, если станемъ свето- 
носцами для другихъ, такъ чтобы наступило время, когда въ М1ре 
не останется ни одного не просветленнаго этимъ светомъ.

Ваша верная слуга, Анна Безантъ,
Президентъ Теософическаго Общества.

Держи себя въ чистоте съ тем ъ , чтобы сила Бож 1я могла про
ходить черезъ тебя. Въ этомъ прохожденш черезъ человека силы Бо- 
ж1ей— истинная жизнь человека и его величайшее благо.

И зъ  К р уга  Ч теш я Л . Т о л с т о г о .



Памяти Янны Павловны Фипософовой.
Е. П и с а р е в о й .

(Продолж енье *)
Передъ великимъ характеромъ 

бл'Ьдн'Ьетъ самый сильный интел
лекты

Э м е р с о н  ъ.

X.

После возвращения изъ ссылки.—Женское взаимно-благотворительное
общество.

Но недолго продолжалось радостное настроеше Анны Пав
ловны и ея семьи. Она вернулась на родину 4-го февраля 1881 г., 
а 1-го марта произошло убшство Александра Н-го. Вся Росая 
была глубоко потрясена; въ обществе на долгое время воцари
лось подавленное настроеше, а всяэнерпяправительстванаправилась 
на охрану существующая порядка. Людямъ, относившимся созна
тельно къ общественной жизни, жилось мучительно-тяжело въ 
эту эпоху общей растерянности и последовавшая за гЬмъ длин
н а я  перюда оцепенешя русской общественной жизни. Но поло- 
жеше Анны Павловны, какъ передовой общественной деятель
ницы, и притомъ такой горячей и активной, было особенно тра
гично. „Это было время, пишетъ она, когда трудно было дви
гаться, говорить и даже думать. Все оцепенело. Я—более чемъ 
кто либо. Нетъ небылицъ, которыя бы про меня не разсказывали 
даже мои пр1ятельницы. Чуть ли не я убила Государя. Мое по- 
ложеше было очень щекотливое и грустное. Спасибо моему мужу, 
онъ былъ для меня стеной, за которую я пряталась. Я не знала, 
что мне делать, какъ себя держать? Кто могъ, меня лягалъ"...

Л *
*) См. „В. Т.“ 1912 г., № 5—6.
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Особенно тяжело отозвался на душевномъ состоянш Анны 
Павловны враждебный отпоръ, который она получила отъ своихъ 
прежнихъ товарищей по общественной работе. Въ комитетахъ 
т'Ьхъ обществъ, на процветате которыхъ она положила всю свою 
душу, ее принимали холодно и ' подозрительно, словно она была 
въ чемъ-то виновата. Если вспомнить, какъ она привыкла ко все
общему поклонешю, какимъ внимашемъ она пользовалась со сто
роны свЪтскага общества и всехъ, съ юЬмъ ей приходилось стал
киваться, станетъ понятно, к а к о е  потрясете должна была пере
нести ея душа, такъ искренно, съ такой беззаветной любовью 
относившаяся къ людямъ, когда между нею и окружающими на
чала выростать—безъ всякой съ ея стороны вины—целая стена 
недоброжелательства и недовер1Я. „Пробовала я посещать коми
теты техъ Обществъ, где я положила всю свою душу, но на меня 
везде косились, везде принимали холодно; друпя птицы—друпя 
песни. Разъ я поехала въ домъ дешевыхъ квартиръ, но тамъ 
со мною обошлись даже грубо и видно было, что имъ непр1ятно 
мое посещеше. Такое положеше продолжалось довольно долго, и 
я поражалась, какъ я все еще не охладела къ людямъ и все еще 
ихъ люблю и готова на всякую деятельность и жертву. Теперь, 
впрочемъ, все ко мне вернулись и все относятся ко мне хорошо, 
но легко ли было мне все это пережить. Какъ я не умерла отъ 
скорби".

И общественное положеше ея мужа изменилось; военный 
министръ Милютинъ, деятельнымъ сотрудникомъ котораго былъ 
В. Д. Философовъ, подалъ въ отставку и съ его удалешемъ могъ 
остаться не у делъ и мужъ Анны Павловны. Но передъ уходомъ 
въ отставку, Милютинъ отстоялъ его, и Философова назначили Чле- 
номъ Государственнаго Совета. Пришлось покинуть роскошную 
казенную квартиру, где въ течете столькихъ летъ шла кипучая 
общественная деятельность Анны Павловны и где ей удавалось 
соединить для общей работы такъ много разнородныхъ элемен- 
товъ. Философовы перебрались на Галерную улицу, оставили всехъ 
великосветскихъ знакомыхъ и на время зажили тихой семейной 
жизнью.

Когда паника, охватившая русское общество, начала осла
бевать, стала возвращаться и прежняя популярность Анны Пав
ловны. Она испытала глубокую грусть при виде несправедли
вости людей и неверности своихъ друзей, но ея сердце не охла
дело и не закрылось, оно было по прежнему открыто для всехъ 
нуждающихся въ участш, попрежнему светилось оно нежной
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жалостью ко всЬмъ страдающимъ, а такого рода св'Ьтъ дМ - 
-ствуетъ какъ магнить, онъ непреодолимо притягиваетъ къ себе.

Въ виду этого, отчуждеше Анны Павловны не могло длиться 
долго; прошло некоторое время и ея гостиная сделалась снова 
центромъ, где могли встречаться самые разнообразные элементы 
петербургскаго общества; снова имели къ ней свободный доступъ 
все нуждаюицеся, попрежнему уходили они отъ нея согретые и 
ободренные ея ясной добротой и обаятельной приветливостью.

Я не стану перечислять всехъ Обществъ и Комитетовъ, въ 
которыхъ она принимала деятельное учаспе въ течете своей 
жизни; я не была личной свидетельницей ея деятельности, но 
знаю много лицъ, который стояли близко къ ней, и изъ ихъ раз- 
сказовъярко выясняется ея огромный организаторскш талантъ и не
устанное стремлеше объединить враждуюнце элементы, прими
рить, найти точку соприкосновешя, вызвать взаимную терпимость 
и снисходительность.

Когда въ 1891—92 г. для Россш насталъ тяжелый голодный 
годъ, и по почину Льва Николаевича Толстого возникла целая 
сеть столовыхъ въ пострадавшихъ отъ неурожая местностяхъ, 
въ Петербурге образовались многочисленные кружки, которые 
собирали средства для голодающихъ и посылали своихъ пред
ставителей для личнаго учаспя въ распределены помощи постра- 
давшимъ.

Анна Павловна еще въ 1874 году положила починъ органи
зованной помощи голодающимъ, когда она, во время самарскаго 
голода, устроила комитетъ, который собралъ болышя суммы для 
помощи пострадавшимъ. Конечно, и на этотъ разъ Анна Павловна 
приняла самое горячее учаспе въ общественномъ бедствш, а ея 
постоянное стремлеше къ объединенш всехъ общественныхъ 
силъ сказалось въ томъ, что она задумала соединить всехъ заве- 
дующихъ отдельными кружками и ради этого позвала ихъ къ себе 
на импровизованное Общее Собрате.

На этомъ собраны встретились и познакомились мнопе 
участники одного и того же дела, до этого совсЬмъ незнавлпе 
другъ друга. Анна Алексеевна Каменская, заведовавшая однимъ 
изъ кружковъ для доставлешя помощи голодающимъ и ставшая 
позднее однимъ изъ ближайшихъ друзей Анны Павловны, раз- 
сказываетъ объ этомъ собранш такъ: „въ большомъ кабинете, 
обратившемся на время въ огромную кладовую, среди бумагъ, 
холста, различныхъ кустарныхъ издел1й, Анна Павловна сидела 
за письменнымъ столомъ и записывала все наши сообщены и въ
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тоже время горячо говорила о необходимости дружнаго соедине- 
Н1я вс'Ьхъ работайковъ. Убедительно действовала на всехъ ея 
горячая отрывистая речь, и можетъ быть, не столько слова этой 
речи, сколько ея цельная пламенная убежденность и тотъ силь
ный магнетизмъ нравственной силы, которымъ она такъ непре
одолимо вл1яла на окружающихъ. Въ начале намъ было даже не 
ясно—зачгъмъ намъ всемъ надо было собраться у нея, но слушая 
ея горячш призывъ къ взаимному пониманш и любовному обще
нию, мы начали верить, что это действительно необходимо, радо
вались и смягчались".

Въ 1895 году возникло Женское взаимно-благотворительное 
Общество, первый оффищально признанный женскш союзъ въ 
Россш.

Несомненно, что и въ созданш этого Общества Анна Пав
ловна сыграла большую роль, но она всегда любила оставаться 
въ тени и выдвигать на первыя роли другихъ. Первымъ учрежде- 
шемъ этого Общества была библютека, основанная Анной Пав
ловной и поддерживавшаяся на ея средства. Въ настоящее время 
эта библютека владеетъ 4.000 названш и выписываетъ 183 повр. 
изданш. Анна Павловна заведывала ею 14 летъ и оставила ей 
все матер1алы по женскому движешю за 50 летъ. Вторымъ учре- 
ждешемъ Общества явился музыкальный кружокъ, затемъ—кру- 
жокъ помощи детямъ и первый въ Россш ДетскШ Очагъ для 
детей интеллигентныхъ труженицъ; еще позднее возникъ худо
жественный кружокъ, а въ 1898 г., по мысли Анны Павловны, 
было основано первое Общежит1е, цель котораго—доставлять за 
самую скромную плату приличное помещеше и здоровый обедъ 
одинокимъ трудящимся женщинамъ. Это общежит1е было люби- 
мымъ дЬтищемъ Анны Павловны; она заведывала имъ 13 летъ и 
только за два года до смерти, въ виду растущей слабости, по
просила избрать на свое место другое лицо, но осталась членомъ 
его Комитета, живо интересовалась всеми его делами и не далее 
какъ за 10 дней до смерти просила Комитетъ собраться у нея, 
чтобы сообща обсудить дела Общежит1я. За время ея заведыва- 
шя 800 одинокихъ женщинъ имели въ немъ прдатъ.

Въ самомъ начале существовашя Женскаго вз. бл. О ва, въ 
немъ образовался расколъ. Одно течете стремилось создать 
интересный клубъ для общешя интеллигентныхъ женщинъ и все 
свое внимаше сосредоточило на „рефератномъ отделе" и на 
„кружке домашнихъ чтенШ“, которые имели задачей содейство
вать самообразованш членовъ Общества; другое же течете, на-
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строенное крайне демократическимъ образомъ, настаивало на 
томъ, чтобы открыть самый широкш доступъ въ Общество для 
женщинъ всехъ классовъ и профессш и содействовать главнымъ 
образомъ развитию неимущихъ женщинъ. Конфликтъ между обоими 
течешями вышелъ очень острый; началась борьба, и съ объихъ 
сторонъ было проявлено много резкой нетерпимости. Кончилось 
гЬмъ, что обе партш окончательно разошлись и наиболее не
примиримый изъ демократической партш вышли съ протестомъ 
изъ Общества. Положеше Анны Павловны во время этого кон
фликта было очень тяжелое; можно себе представить, какого не- 
ослабнаго напряжешя требовала роль примирительницы среди 
такъ сильно разгоревшихся страстей, когда люди бываютъ осле
плены и перестаютъ понимать другъ друга. Всей ея природе было 
ненавистно эгоистическое обособлеше и поэтому она должна была 
сочувствовать стремлешямъ демократическаго течешя, и я знаю 
отъ принадлежавшихъ къ этой партш, какъ горячо она убеждала, 
ихъ не уходить изъ Общества и не враждовать, а оставаясь вер
ными своимъ убеждешямъ, терпеливо добиваться ихъ торжества. 
Но все ея уговаривашя и просьбы не привели ни къ чему; Анна 
Павловна страдала, много волновалась и плакала, но сама про
должала оставаться на своемъ посту; составивъ нечто въ роде 
центра, въ которомъ могли сгрупироваться более терпимые эле
менты, она продолжала настойчиво и неутомимо проводить свою 
объединяющую политику, и только благодаря тому, что въ центре 
была Анна Павловна, къ нему относились не только безъ недо- 
вер1я и насмешекъ, но даже съ уважешемъ.

Совсемъ особую позищю занимала Анна Павловна среди 
враждующихъ и ссорящихся элементовъ; она всемъ говорила 
правду въ глаза и иногда въ безпощадной форме, но решительно 
никто не обижался на нее, столько доброжелательства и искрен
ности было всегда въ ея отношешяхъ къ людямъ, какъ бы они 
не расходились съ ней во взглядахъ. Она была не только тер
пима къ своимъ противникамъ, она умела видеть въ нихъ все 
хороиля черты и уважать ихъ; она любила выдвигать это хоро
шее и радовалась ему, словно они были не противники, а друзья ея. 
Благодаря этимъ драгоцениымъ свойствамъ, Анна Павловна и 
могла иметь такое сильное вл1яше во всехъ общественныхъ на- 
чинашяхъ, въ которыхъ ей приходилось принимать учасие.

Съ течешемъ времени и въ Женскомъ Обществе все ула
дилось, и за последше годы оно настолько выросло во всехъ 
отношешяхъ, что могло уже служить серьезнымъ проводникомъ.
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для прогрессивнаго движешя русскихъ женщинъ. Въ Обществе 
возникло нисколько Комиссш, которыя разрабатывали важные 
для женщинъ вопросы—о „правовомъ положеши женщины*, объ 
„услов1нхъ женскаго труда*,о „допущении женщинъ въ Универси
теты", объ пучастш женщинъ въ Законодательномъ Собран1и“. По 
инишатив'Ь этихъ Комиссш Сов'Ьтъ Женскаго Общества не разъ 
выступалъ съ различными заявлешями и ходатайствами, изъ ко- 
торыхъ самымъ значительнымъ была петищя въ 1-ую Государств. 
Думу, покрытая пятью тысячами подписей и послужившая пово- 
домъ для возбуждешя—на зас'Ьданш Гос. Думы 5-го 1юня 1906 г.— 
депутатомъ, профессоромъ Петражицкимъ, вопроса о правахъ 
женщинъ.

Позднее, когда начала действовать И-ая Гос. Дума, Женское 
Общество снова обратилось въ Законодательное Собраше съ 
заявлешемъ, выраженнымъ на этотъ разъ въ такихъ словахъ:

„Объединенный одной идеей равноправ1я женщинъ, однимъ 
стремлешемъ достигнуть справедливости по отношешю къ поло
вине населешя Россш,—женсюя общества, организации, партш и 
отдельный лица обращаются съ коллективнымъ заявлешемъ во 
Н-ую Государственную Думу о необходимости- поставить вопросъ 
объ избирательныхъ правахъ женщинъ на разсмотреше Законо- 
дательнаго Собрашя. Руссюя женщины уверены, что вопросъ о 
полученш ими гражданскихъ и политическихъ правъ будетъ ре- 
шенъ Государственной Думой .въ утвердительномъ смысле".

Къ этому заявлешю Женскаго взаимно-благотворительнаго 
Общества присоединилось двадцать другихъ женскихъОбществъ, 
а число подписей подъ заявлешемъ равнялось 7.000, что съ преж
ними подписями, доставленными въ Думу за годъ передъ темъ, 
составило уже 12.000 подписей.

И на этотъ разъ Анна Павловна стояла во главе движешя; 
она была избрана вместе съ А. Н. Шабановой въ качестве депу
татки отъ Женскаго Общества для переговоровъ съ председа- 
телемъ И-ой Госуд. Думы Головинымъ, отъ котораго оне и полу
чили 3-го мая 1907 года разрешеше, направить женскую пети- 
щю на его имя въ Госуд. Думу.

Въ томъ же году, въ осеннемъ заседанш Совета Женскаго 
Общества, было сделано постановлеше о созыве Всероссшскаго 
Женскаго Съгъзда, что являлось уже серьезнымъ шагомъ къ осу- 
ществлешю заветной мечты Анны Павловны—объединить всехъ 
женщинъ, желающихъ трудиться на общую пользу. Въ самомъ 
начале своей общественной деятельности, полвека назадъ, она
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старалась объединить петербургскихъ общественныхъ д'Ьятель- 
ницъ, позднее она мечтала объ объединенш всЪхъ русскихъ жен- 
щинъ, и мечта эта осуществилась въ 1908 году на „Всероссш- 
скомъ Женскомъ Съезде". Но она не останавливалась на этомъ; 
ея заветной мыслью въ посттЬдше годы жизни была организация 
Нацюналънаго женскаго Совгыпа, целью котораго было прюбще- 
ше русскихъ женщинъ къ Международному женскому Союзу.

Съ этой целью А. П. вошла съ 1899 года въ западно-евро- 
пейсюя женсюя организацш и лично участвовала на двухъ жен- 
скихъ Конгрессахъ, желая связать русское женское движете съ 
всем1рнымъ движешемъ.

Такъ, неутомимо и последовательно, постоянно расширяя 
поле своего действ1я, никогда не отступая и не складывая ору- 
Ж1Я, работала Анна Павловна до конца своей земной жизни въ 
пользу объединешя русскихъ женщинъ на светломъ пути безко- 
рыстнаго служешя людямъ.

XI.

Чествоваше 40-7гЬтней общественной деятельности Инны Павловны.

22-го апреля 1911 г. торжественное и многолюдное собрате, 
собравшееся въ залахъ петербургскаго Женскаго Общества, чтобы 
отпраздновать сорокалетнюю деятельность Анны Павловны Фи- 
лософовой, было настоящимъ праздникомъ духа; собравппеся пере
живали те редюя минуты внутренняго единешя, когда падаютъ 
все эгоистичесюя преграды и когда самые различные по характеру 
и направленш люди соединяются въ единодушномъ порыве, чтобы 
преклониться предъ темъ, что все они признаютъ достойнымъ 
поклонешя. Въ ташя минуты сознаше становится действительно 
сверхличнымъ: оно поднимается въ те невидимыя области духа, 
откуда исходятъ все прекрасный возможности человеческой души, 
все, что заставляетъ человека стремиться къ добру и любить красоту, 
верить въ нея, всюду искать ее и ожидать ея конечнаго тор
жества, вопреки всемъ видимостямъ. Смягченный лица, блестящее 
глаза, слёзы умилешя, взволнованныя речи,— все это ясно гово
рило, что переживается нечто очень глубокое и светлое; это свет
лое чувствовалось всеми и незримо спаяло всехъ въ общемъ по
рыве любви къ лучшимъ заветамъ нашего общественнаго созна- 
н1я, къ его наиболее высокимъ идеаламъ. Анна Павловна была 
какъ бы прекраснымъ символомъ этихъ идеаловъ, завещанныхъ 
намъ светлымъ десятилет1емъ историческаго пробуждешя русскаго
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народа. Любовь къ просв'Ьщенш, свобода духа, безпрепятственное 
развитее человеческой личности, стремлеше внести гуманный и 
справедливый начала въ общественный строй,—вотъ те заветы, 
которые любовно соединили всехъ, собравшихся 22 апреля на 
праздникъ одной изъ лучшихъ представительницъ 60-хъ годовъ. 
Анна Павловна такъ это и принимала, она считала, что въ ея лице 
чествуется дорогая для нея эпоха. Весь выраженный ей энту- 
31азмъ былъ для нея дорогъ, какъ ярко сказавшаяся дань обще- 
ственнаго уважешя къ тому, что для нея было самаго дорогого 
въ жизни.

Чествоваше началось въ 2 часа. Когда Анна Павловна взо
шла, ее встретило столько живыхъ цветовъ, столько восторжен- 
ныхъ апплодисментовъ, что она заплакала отъ волнешя. Более 
двухъ часовъ длилось чтете адресовъ отъ различныхъ просв'Ь- 
тительныхъ и благотворительныхъ обществъ *). Я не стану при
водить здесь всехъ адресовъ, но некоторые изъ нихъ такъ ярко 
обрисовываютъ личный характеръ Анны Павловны и отношеше 
къ ней общества, что хочется дать для читателей, не бывшихъ на 
юбилее, хотя бы несколько выдержекъ.

„Сегодня", такъ началъ профессоръ Стебутъ, подносившей 
адресъ отъ Женскихъ селъско-хозяйствешыхъ курсовъ, „необыкно
венный юбилей, знаменательное собьгпе! Русское общество 
чествуетъ не военнаго героя, не служебнаго деятеля, не великаго

*) Вотъ назвашя гЪхъ обществъ, который прислали на юбилей своихъ де- 
путатовъ и въ которыхъ Анна Павловна принимала такъ или иначе деятельное 
участие: Комисая по народному образованию (П. А. ПогЪхинъ). — О-во дешевыхъ 
квартиръ (Баранова).—О-во распространения просвещения среди евреевъ (баронъ 
Гинцбургъ).-0-во вспомоществовашя педагогическимъ и медицинскимъ курсамъ.— 
Высние женсше курсы (Раевъ).—О-во для доставления средствъ высшимъ женскимъ 
курсамъ.— О-во попечешя о бедныхъ и больныхъ дЬтяхъ (Калачева).—Первый 
дамскШ художественный кружокъ.—Об-во взаимной помощи женщинъ-врачей.— 
О-во вспоможения окончившимъ высние женсюе курсы (Вежвеницкая).—О-во дет
ская помощь (П. С. Стасова). — О-во усилешя средствъ женскому медицинскому 
институту (П. Тарновская).—О-во попечешя о молодыхъ дЬвушкахъ. — Отъ Дома 
Трудолюб1я для образованныхъ женщинъ (Померанцева). — О-во доставления 
средствъ высшимъ женскимъ курсамъ (В. П. Тарновская). О-во содействия сельско
хозяйственному образованию женщинъ (проф. Стебутъ)—О-во охранешя здоровья 
женщины (Волкова). — О-во защиты женщинъ (В. ДерюжинскШ). — О-во защиты 
детей отъ жестокаго обращешя (Гарднеръ).—О-во бедныхъ женщинъ. — О-во для 
пособ1я беднымъ женщинамъ.—Общежитие для слушательницъ врачебныхъ и пе- 
дагогическихъ курсовъ.—О-во улучшения быта питомцевъ воспитательнаго дома. 
Женское взаимно-благотворительное О-во.—Отъ Литературнаго фонда (Кареевъ).— 
Отъ друзей и почитателой (В. В. Стасовъ).
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ученаго, артиста или писателя, оно чествуетъ въ лице Вашемъ— 
просто человгъка въ высокомъ значенш этого слова, человека — 
носителя идеи добра, любви и просв'Ьщешя“...

Очертивъ многостороннюю общественную деятельность Анны 
Павловны, г-жа Тарновская, выступившая отъ Женскаго медицин- 
скаго института, характеризуетъ отношеше ея къ общественному 
делу такъ: „Много приходилось переживать Вамъ за это время 
волненш, дорогая Анна Павловна, такъ какъ на почве Вашей 
разносторонней гуманитарной деятельности не все шло гладко и 
плавно; напротивъ, встречалось множество препятствш, препонъ и 
огорченШ. Но Вы все это преодолевали, не теряя Вашей бодрости 
духа и необычайной энергш. Вместе съ темъ Вы никогда не отреша
лись отъ одного редкаго индивиду ал ьнаго качества, Вамъ прису- 
щаго—Вашей сердечной доброты и ясной приветливости, согрева
ющей и ободряющей несчетное число лицъ, который обращаются къ 
Вамъ со всевозможными невзгодами и жизненными затруднешями 
и всегда уходятъ отъ Васъ утешенными и примиренными. Вы 
вносили частичку любви въ каждое дело, начинаемое Вами, и пре
давались ему беззаветно, всею душою,—и вследств1е этого дея
тельность Ваша всегда увенчивалась успехомъ. Любовь къ челове
честву воодушевляла всю Вашу жизнь. Вы не только благотво
рили по принципу, но Вы любили тгьхъ, кому помогали. Съ дру
гой стороны, энерпя, искренность и горячность, съ которой Вы 
шли къ намеченной цели, сообщались другимъ, убеждали ихъ и 
не разъ удавалось Вамъ обращать Вашихъ противниковъ—въ по- 
борниковъ проводимыхъ Вами начинанш"... Отъ другого просвъ- 
тительнаго женскаго О-ва адресъ начинается такими словами: 
„Горячо любимая и дорогая Анна Павловна. Сегодняшнее торже
ственное чествоваше Вашей 40-летней общественной деятельности— 
огромный праздникъ для всехъ русскихъ женщинъ. Онъ показы- 
ваетъ намъ чего можетъ достигнуть женщина при сознанш свя
тости предпринятаго ею труда, при безусловной горячей вере въ 
торжество справедливости и добра, при сердечной отзывчивости 
ко всему хорошему, при беззаветной любви и преданности делу, при 
безкорыстномъ и самоотверженномъ служенш ему. Все эти качества 
проявили Вы, дорогая Анна Павловна, въ течете Вашего много- 
летняго плодотворнаго служешя делу русскаго *просвещешя...“.

Отъ О-ва Защиты Женщинъ адресъ начинается цитатой изъ 
Некрасова, которая говоритъ, что есть „другая, тесная, дорога 
честная. По ней идутъ лишь души сильныя, любвеобильный, на 
бой и трудъ за обойденнаго, за угнетеннаго! Умножь ихъ кругъ!...".
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Смыслъ всехъ адресовъ сводится къ тому, что на длинномъ 
и трудномъ пути, на которомъ Анна Павловна служила великой 
задача „совершенствовашя жизни и людей", она провела его отъ 
начала и до конца на передовомъ посту борцовъ за лучпйя стре- 
млешя русскихъ женщинъ, подвергая себя всЬмъ стр'Ъламъ и 
враждебнымъ нападкамъ со стороны враговъ этихъ стремленш. 
Далее, все адресы сходятся въ томъ, что за всю ея долгую жизнь 
не было ни одного явлешя въ русской общественной жизни, ни 
одного случая горя и нужды, который не находилъ бы отзвука 
въ ея чуткомъ сердце. Всюду „внося неустанный трудъ, энергпо 
и безконечную доброту, Анна Павловна торопилась — не щадя 
себя — съ юношескимъ рвешемъ, съ беззаветной любовью къ 
ближнему, делать добро"•

Также единодушно отмечается ея неутомимое стремлеше 
соединить и примирить разнохарактерныхъ представителей рус- 
скаго общества, уничтожить ихъ обособлеше, влить въ нихъ свою 
несокрушимую веру въ ценность каждой человеческой души и 
въ неизбежность лучшаго будущего.

Среди всей партшной вражды, которая окружала ее, среди 
всеобщей односторонности и нетерпимости, она не переставала 
призывать всехъ къ единешю, она сделала девизомъ всей своей 
деятельности: „Сила въ любви и въ единенш“ и сама проводила 
этотъ заветъ во всей его чистоте.

Сходились также все и въ томъ, что блестящш успехъ, 
котораго достигали все ея общественный начинашя, зависелъ 
главнымъ образомъ отъ того, что она вносила беззаветную лю
бовь въ каждое свое дело и помогала людямъ не только по 
принципу, но и потому, что жалела и любила ихъ.

Г-жа Стасова, выступившая отъ об-ва Дгътская Помощь, 
охарактеризовала эту чудную способность ея любящаго сердца 
въ такихъ задушевныхъ словахъ: „Руссюй народъ—своеобразный 
и меткш въ своихъ речахъ—когда обращается къ дорогому люби
мому человеку, называетъ его: „красное солнышко"; въ этихъ 
двухъ словахъ и вся нежность чувства говорящаго, и вся при
влекательность того, къ кому они обращены. Въ самомъ деле, 
что можетъ быть лучше солнышка? Всегда оно ласкаетъ, греетъ, 
живитъ. Такими солнышкомъ всегда и везде были Вы, наша 
дорогая, наша милая Анна Павловна. Нетъ такого начинашя рус
скихъ женщинъ, где бы Вы не явились, чтобы создать, устроить, 
вдохновить, одушевить, всюду внести свою любовь, учаспе, живо
творящую силу". Подтверждешемъ этой характеристики явилось
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и горячее заявлеше барона Гинцбурга, отъ лица об-ва Распростра
нения Просвгьщешя между евреями въ Россги: „и мы, прочелъ онъ, 
д'Ьти прштившагося въ тени русской державы племени, проник
нуты благоговешемъ къ Вамъ. Вы сумели сочетать въ себе 
высоте замыслы просв’Ьщешя женщинъ съ материнскою заботли
востью о б'Ьдныхъ, и широте взгляды на общественную жизнь 
съ трогательной любовью ко всякому страждущему существу. На 
поднятомъ Вами знамени красуется слово: „Знаше", а въ Вашемъ 
сердце запечатлелось слово: „Человечность". За все, что Вы, не 
щадя силъ въ борьбе съ предразсудками, сделали на пользу нашихъ 
сестеръ и дочерей, мы приносимъ Вамъ нашу задушевную призна
тельность и не мы одни въ Россш будемъ благословлять Ваше имя".

Чтобы дать еще более ясное представлеше читателю въ 
какихъ обаятельныхъ чертахъ отразился душевный обликъ Анны 
Павловны въ сознанш ея современниковъ, приведу—съ неболь
шими сокраЩешями — речь тонкаго знатока человеческой души 
А. Ф. Кони: „Всякое общественное начинаше, говоритъ онъ, тре- 
буетъ для своего успеха нравственныхъ характеровъ, соединя- 
ющихъ въ себе—идею и желаше провести ее въ жизнь, и—закалъ, 
т. е. умете отстаивать ее среди противоречивыхъ чувствъ и 
взглядовъ. Чемъ менее богата ими страна въ ту или другую 
эпоху, темъ съ большимъ уважешемъ приходится думать о техъ, 
кто умелъ выработать и неуклонно проявить такой характеръ 
среди изменчивыхъ общественныхъ теченш. Вы это сделали. . . .  
Вы сорокъ летъ вкладывали душу въ преследование дорогихъ 
Вамъ целей и доныне сердце Ваше, сталкиваясь съ нуждою, 
горемъ, несчастьемъ и выстраданными потребностями — сыплетъ 
свои искры, какъ кремень, светя ими окружающимъ и грея ихъ. 
Истор1я женскаго дела въ Россш уже занесла на свои страницы 
Вашъ починъ и живое, исполненное настоящей энерпи учаспе въ 
созданш и устройстве разныхъ просветительныхъ обществъ, а 
будущш историкъ русской общественной жизни соберетъ раз
бросанный по разнымъ уголкамъ столицы воспоминашя безвест- 
ныхъ людей о томъ, какъ тепло и просто, какъ быстро и без- 
шумно умели Вы приходить на помощь страдашю ближнихъ со 
словомъ угЬшешя, съ матер1альнымъ пособ1емъ, съ деликатнымъ 
уважешемъ къ гонимой судьбою человеческой личности; онъ на- 
рисуетъ Васъ—молодую и изящную, спасающей погибающихъ въ 
разврате несчастныхъ сестеръ по человечеству; онъ вспомнить, 
быть можетъ, слова трогательнаго московскаго человеколюбца, 
доктора Гааза, о томъ, что „самый верный путь къ счастью—не
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въ желанш быть счастливымъ, а въ томъ, чтобы делать другихъ 
счастливыми, внимая ихъ нуждамъ, заботясь о нихъ, помогая имъ 
совЪтомъ и д-Ьломъ, не боясь труда и любя ихъ“, и скажетъ онъ, 
что Вы  заработали себе право испытать это редкое, это завид
ное счастье... Онъ разскажетъ, наконецъ, сколько тревогъ, сколько 
разочарованш, непонимашя, и разныхъ тернш встретили Вы въ 
жизни и какъ увидели осуществлеше т%хъ надеждъ, который 
окрыляли Васъ вдумчивой радостью на Вашемъ трудномъ и не- 
обычномъ пути. На тяжелыя минуты, пережитыя Вами за эти 
сорокъ л'Ътъ, Вы можете взирать спокойно; безъ такихъ тернш 
вЪнокъ общественнаго уважешя, заслуженный Вами, им'Ьлъ бы 
менее нравственнаго веса. Позвольте же намъ, Вашимъ почита- 
телямъ, вплести въ него въ нын'ЗЬшнш знаменательный день 
нисколько и нашихъ листковъ, поздравляя Васъ съ тЪмъ созна- 
шемъ исполненнаго передъ обществомъ долга, съ которымъ Вы 
можете смотреть на долпе, пройденные Вами въ* неустанной 
службе ему года, и благодаря Васъ за то, что мы съ справедливой 
гордостью можемъ сказать „нашею современницей была Анна 
Павловна Философова".

По окончанш речей было прочитано нисколько телеграммъ 
и писемъ изъ присланныхъ во множестве со векхъ концовъ Россш 
приветствш. Но не въ одной только Россш былъ отм'Ьченъ и 
вызвалъ сочувственный откликъ этотъ светлый юбилей. Амери- 
кансюя женщины прислали своего делегата для личнаго учаспя 
на немъ, и, судя по имеющейся у меня статьи идъ японской 
газеты, личность Анны Павловны вызвала даже въ Японш инте- 
ресъ къ себ-Ь; вотъ любопытная выдержка изъ этой статьи: „Рус- 
СК1Я женщины идутъ сомкнутымъ строемъ подъ звуки величе
ственной музыки, побудившей женщинъ встать въ наше время въ 
ряды борцовъ, пытающихся вести старый М1ръ къ осуществленш 
высшихъ стремленш человечества. У каждаго движен1я долженъ 
быть свой вождь и когда наступаетъ надлежащш моментъ, какой 
то внутреннш голосъ говоритъ: „ты  будешь этимъ вождемъ“ или 
ятебгъ быть этой руководительницей", и вотъ — движете готово. 
Сорокъ л%тъ тому назадъ г-жа Философова изъ С.-Петербурга 
вняла такому голосу и пошла впереди подобнаго движешя своихъ 
соотечественницъ".

Очевидцы, бывппе на этомъ „празднике русской женщины" 
разсказываютъ, что Анна Павлова выслушивала обращенный къ 
ней речи со слезами умилешя и съ любовью благодарила каждую 
депутащю. Зная ее хорошо, я глубоко уверена, что она радова-
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лась не личной радостью и думала меньше всего о своихъ соб- 
ственныхъ заслугахъ, а радовало ее то, что ея заветные идеалы 
нашли себе такое горячее признаше, что окружающие ее люди 
проявляются съ такимъ прекраснымъ единодуппемъ. Это и ска
залось въ ея ответной речи; въ ней она перенесла всю заслугу 
выпавшаго на ея долю торжества, „на хоронпе, светлые шести
десятые годы", заявивъ съ обычной своей скромностью, что ея 
заслуга ограничивается только гЬмъ, что она начала действовать 
въ этотъ светлый перюдъ русской жизни.

XII.

Учаспе Янны Павловны въ теософическомъ движеши.—Мое знакомство
съ ней.

Въ 1902 году Анна Павловна встретилась съ представитель
ницей русскаго теософическаго движешя, А. А. Каменской, и изъ 
беседы съ ней выяснилось, что для Анны Павловны была уже не 
чужда теософ1я, что она познакомилась съ этимъ духовнымъ те- 
чешемъ за границей и нашла въ немъ не только полное выра- 
жеше своимъ самымъ заветнымъ убеждешямъ, но и ясное обосно- 
ваше для того деятельнаго идеализма, которымъ была проникнута 
вся ея собственная жизнь.

То, что умное сердце Анны Павловны подсказывало ей съ 
самаго начала ея сознательной деятельности: единство жизни, 
абсолютная цгьнность яеловгъческой души, необходимость единешя 
и широкой терпимости, проведете взаимопомощи и братства, 
какъ основъ общественной этики, все это она нашла въ учешяхъ 
теософш, облеченное въ стройную систему, одинаково удовлетво
ряющую и запросамъ разума, и повелительнымъ требовашямъ 
сердца. Для такой цельной души, какъ ея душа, величайшее зна- 
чеше имелъ тотъ фактъ, что учешя теософш устраняютъ весь 
тотъ душевный расколъ, который такъ мучительно раздваивалъ 
сознаше нашего века, ставя передъ нимъ постоянныя противореч1я 
между выводами научнаго мышлешя и нравственными требова- 
Н1ЯМИ развитой совести.

Узнавъ отъ А. А. Каменской, что въ Петербурге уже возникъ 
небольшой кружокъ, въ которомъ собираются заинтересованные 
теософ1ей, Анна Павловна пожелала вступить въ первый русскш 
теософическш кружокъ, названный именемъ Марш Штраухъ *), и съ

*) Кружокъ носить это имя въ память его устроительницы, умершей вскор-Ь 
послЪ того, какъ члены кружка начали собираться.
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техъ поръ до послЪдняго дня своей жизни она не переставала при
нимать горячее учаспе въ деле русскаго теософическаго движешя. 
Въ самомъ начала она помогла движенпо темъ, что открыла для 
его шонеровъ свой салонъ и дала имъ возможность посредствомъ 
рефератовъ и бееЬдъ знакомить представителей русскаго общества 
съ совершенно новыми для него идеями теософш. На эти чтешя 
Анна Павловна приглашала изъ круга своихъ многочисленныхъ 
знакомыхъ техъ, которыхъ считала способными заинтересоваться 
теософическими учешями; на одномъ изъ такихъ вечеровъ при
шлось и мне прочитать одну изъ моихъ теософическихъ работъ 
и, здесь, я впервые увидала, какъ Анна Павловна осуществляетъ 
свою объединяющую роль.

Удивительно многосторонняя была ея натура: страстная, 
искренняя, способная очень резко выражать свое негодоваше, 
отрывистая въ своей речи, она въ то же время умела съ такимъ 
глубокимъ внимашемъ относиться къ чужому мн'Ънпо и съ такимъ 
уважешемъ оберегать свободу мысли своихъ гостей, что въ ея 
доме вс'Ьмъ было легко и свободно, и все невольно заражались 
ея широкой терпимостью. А между- гЬмъ общество, которое я 
застала у нея, было самое разнохарактерное, и состояло оно изъ 
людей, которымъ иначе вероятно и не пришлось бы соприкоснуться 
лично. На одномъ изъ такихъ вечеровъ было нисколько русскихъ 
писателей, въ томъ числе г-нъМережковскш, который сильно него- 
довалъ на теософш за две вещи: за то, что она не признаетъ воскре- 
сешя физическаго гЬла и за то, что устраняетъ изъ обращешя чорта.

Отношеше Анны Павловны къ молодому Теософическому 
Обществу раскрыло для меня тайну ея огромной нравственной 
силы, которую признавали все, несмотря на то, что век ея пр1емы 
совершенно противоречили нашему представлешю о вожде, о 
признанномъ авторитете, соединяющемъ въ себе почти всегда само- 
обладаше, сознаше своей силы, контроль надъ собой и надъ 
своими порывами. Ничего подобнаго не было въ обаятельномъ 
облике Анны Павловны: вся ея натура, нежная и впечатлительная, 
всегда непосредственная, „наивная", какъ про нее выражались 
нередко, безпрестанно вспыхивала то негодовашемъ при виде 
насил1я и грубости, то светилась радостью при малейшемъ до- 
бромъ проявленш окружающихъ; она безудержно расходовала 
свои силы, который были действительно неистощимы, потому что 
источникъ ихъ — чистая любовь безъ примеси эгоизма — не ума
ляется, а прибываетъ все сильнее, чемъ более ее расходуешь. 
Изъ этого источника шла ея нравственная сила и поэтому она
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могла служить делу, какъ никто. Она действительно умела за
бывать себя, ставить дело впереди всего, умела гасить свою 
личность до того, что собственное ея здоровье, настроеше, сим- 
патш, самолюб1е, личное мнете, все это для нея не существовало, 
когда вопросъ шелъ объ общественномъ служенш. Не было ни 
одного начинашя въ молодомъ Теософическомъ Обществе, не 
проходило ни одного тяжелаго испыташя — а ихъ, несмотря на 
короткую жизнь Общества, было уже очень и очень достаточно,— 
въ которыхъ Анна Павловна не участвовала бы всей душой, при
нимая все его успехи и все неудачи до того близко къ сердцу, 
что теософы, оберегая ее, старались иногда скрывать свои тяжелыя 
переживашя, за что она каждый разъ негодовала и требовала, 
чтобы они все делили съ ней. Когда въ 1906 году состоялся въ 
Париже международный теософическш конгрессъ, Анна Павловна 
отправилась за границу, чтобы лично участвовать на немъ, про
слушала после конгресса серш лекцш д-ра Штейнера о „Космо
генезисе", вызвавшую въ ней глубокш интересъ и большой ду
ховный подъемъ; но она все же не упускала изъ виду главной 
задачи своей жизни—служить объединешю людей. Она пригла
шала къ себе представителей различныхъ м1росозерцашй чтобы 
познакомить ихъ между собой; здесь же, въ ея временной гостиной, 
впервые встретились и представители тогда еще не сорганизован- 
ныхъ, разбросанныхъ по всей Россш теософическихъ кружковъ.

Когда въ 1908 году Теософическое Общество было легализо
вано, Анну Павловну избрали его вице-председательницей и это 
совпало съ темъ временемъ, когда возрастающей упадокъ силъ 
заставилъ ее сократить свое учаспе во многихъ обществахъ; но 
собрашя Т. О-ва она такъ любила, что не разъ говорила: „въ 
вашемъ совете я останусь до конца жизни*. Интересы Т. О-ва она 
поддерживала всеми доступными для нея средствами; старалась 
участвовать во всехъ работахъ Общества и на ряду съ другими 
его членами составляла рефераты на теософичесюя темы; одинъ 
ея рефератъ былъ по вопросу о перевоплощенш, другой—о сектахъ, 
въ которыхъ уже намечаются теософичесюе идеалы. Кроме того, она 
написала для Вестника Теософш, статью, посвященную памяти 
княжны М. М. Дондуковой-Корсаковой, напечатанную въ апреле 
1910 г. Когда же, А. А. Каменская задумала издавать теософическш 
журналъ, она предложила быть его издателемъ. Въ этомъ не ока
залось необходимости, но все, стоявнпе близко къ делу, всегда 
чувствовали, какого надежнаго друга они имели въ ней и какъ чутка 
была ея готовность придти на помощь всемъ нуждамъ О-ва.

2
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** *

Въ 1905 году состоялся съЪздъ русскихъ спиритуалистовъ 
въ Москве. Анна Павловна, придававшая такое огромное значеше 
уничтожешю всякихъ разд^ляющихъ перегородокъ и объединешю 
людей, очень желала, чтобы теософ1я была представлена на этомъ 
съезде, и когда оказалось что никто изъ петербургскихъ теосо- 
фовъ не сможетъ поехать въ Москву, она сама отправилась на 
съЪздъ, какъ представительница теософическаго течешя. Я также 
была на этомъ съезде и мне посчастливилось провести два или 
три дня въ гЬсномъ общенш съ Анной Павловной. Она пригла
сила въ свой случайный салонъ, въ одной изъ московскихъ го- 
стинницъ, гЬхъ изъ участниковъ съезда, которые выразили интересъ 
къ теософш, а меня просила прочитать нисколько лекщй д-ра 
Штейнера, который я только что передъ тЪмъ слушала въ Берлине.

За эти дни я близко сошлась съ А. П. и узнала ее со сто
роны, которая менее всего известна постороннимъ людямъ. Я 
говорю о ея жажде знашя, о ея пылкой воспршмчивости къ но- 
вымъ идеямъ, о ея внутренней раскрытости для всего, что спо
собно расширить умственный кругозоръ. Ея долгая жизнь была 
такъ переполнена заботой о другихъ и думой объ общественныхъ 
задачахъ, что ей некогда было останавливаться на своихъ лич- 
ныхъ духовныхъ потребностяхъ. Но когда ей выпадалъ случай 
соприкоснуться съ большими духовными горизонтами и широко- 
обобщающими идеями, она проявляла такую горячую воспршм- 
чивость и наслаждалась такъ сильно, словно ей было не 70, а 20 лЪтъ.

После московскаго съезда мы виделись каждую зиму, и она 
радовалась всей душой, когда я ей передавала прюбрЪтенныя за 
время разлуки теософичесшя знашя; виновато оправдываясь, что 
„можно же и мне позволить себе праздникъ", она прекращала на 
время моихъ пос’Ьщенш свой обычный пр1емъ, делая исключеше 
только для Викт. Петр. Протейкинскаго (ея двоюродный братъ, 
который подуху стоялъ къ ней ближе всЬхъ), и мы проводили чуд
ные часы, во время которыхъ передо мной раскрывалось не мало 
новыхъ, иногда неожиданныхъ сторонъ ея прекраснаго внутрен
н я я  М1ра. Такъ, напримЪръ, глядя на ея неизменное любвеобиль
ное отношеше ко вс^мъ, можно бы подумать, что она слабо 
разбирается въ людяхъ и смотритъ на нихъ сквозь розовые очки; 
на д^ле же она видела людей насквозь и прекрасно различала 
все ихъ отрицательный стороны; но она умела набрасывать на 
нихъ покровъ великодушнаго прощешя ради техъ хорошихъ про-
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явленш, который ей удавалось вызывать во всЬхъ; въ ея присутствш 
была какая-то магическая сила, раскрывавшая въ людяхъ самые 
сокровенные ростки добра. Мне самой приходилось слышать, 
какъ ее называли наивной, черезчуръ доверчивой, идеализиру
ющей людей, и мало кто подозревалъ, сколько скрытой мудрости 
таилось за ея очаровательной лаской. Она оставалась везде и 
всегда самобытной, всегда была наполнена до краевъ, если можно 
такъ выразиться, последними общественными переживашями, 
всегда ея сердце горело и болело за кого нибудь, и на наши 
теософичесюя собрашя она нередко вносила маленьюя бурныя 
неожиданности; такъ одинъ разъ, подъезжая къ дверямъ О-ва, 
она увидела, какъ на улице кто-то билъ мальчика; собрате 
должно было прюстановиться, пока Анна Павловна съ помощью 
швейцара наводила следств1е, пока она разносила бьющаго и 
разспрашивала мальчика; покончивъ съ этимъ, она вошла сильно 
сконфуженная, просила прощешя и на другое утро прислала А. А. 
Каменской письмо, въ которомъ выражала опасеше, что еще не 
достаточно владеетъ собой для такихъ собранш, какъ теософи
чесюя, что ее следуетъ исключить какъ „недостойную", и это 
были вовсе не фразы съ ея стороны. Мне приходилось много разъ 
убеждаться, до чего она мало думала о себе и какъ ее тяготили 
всяюя проявлешя почета, когда они выпадали на ея долю. Помню 
одну сцену два года назадъ, когда къ Анне Павловне при мне 
пр1ехала депутащя отъ Женскаго О-ва, чтобы уговорить ее сог
ласиться на праздноваше ея 50-тилетняго юбилея. Помню съ ка- 
кимъ страдальческимъ лицомъ и въ то же время съ какой энерпей 
она протестовала: „Разве вы не знаете, какъ я ненавижу всяюя 
чествовашя! Зачемъ же вы на старости летъ хотите доставить мне 
еще одно мучеше?.. Я и безъ того до смерти надоела себе, а тутъ 
еще слушай все эти незаслуженный похвалы... Точно я не знаю, 
что все это оттого, что я пережила всехъ деятелей своей эпохи, 
вотъ и приходится чужими руками жаръ загребать! Нетъ, ради 
Бога, оставьте вы меня въ покое!., какъ вамъ не жаль меня?"... 
Она говорила съ волнешемъ, со слезами на глазахъ, а подъ ко- 
нецъ даже съ обидой, и ясно было, что такъ говорить могъ только 
человекъ, поднявшшся надъ всякимъ личнымъ честолюб1емъ и 
действительно не придаюшдй себе никакого значешя.

Позднее я узнала, что юбилей все же состоялся; когда во- 
просъ былъ поставленъ такъ, что чествовать будутъ въ сущности 
не ее, а те светлые идеалы, которымъ она служила всю жизнь, тогда 
Анна Павловна сдалась, ноблизюелюди знаю тъ^го ей это стоило!

2*
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Среди ея писемъ ко мне есть одно, которое служить отвЪ- 
томъ на мое описаше празднования дня „Б'Ьлаго Лотоса" въ ка- 
лужскомъ Отделе Теос. О-ва. Я воспользовалась этимъ днемъ, 
который празднуется теософами всЪхъ частей света въ одинъ и 
тотъ же день, чтобы познакомить членовъ Отдела съ лич
ностью ’вице-предсЬдательнипы Р. Т. О-ва; я поместила убранный 
цветами портретъ Анны Павловны рядомъ съ портретомъ осно
вательницы Теософическаго Об-ва и посвятила часть вечера до
кладу о ея жизни, деятельности и нравственномъ облике. Въ 
ответь на мое сообщеше объ этомъ, она отвечаеть мне письмомъ, 
которое начинается такъ: „23 мая 1911 г. Дорогая и горячо люби
мая Елена Федоровна, ваше письмо меня очень тронуло, но от
части огорчило. Надо же дать такую карму такому существу, кото
рое врагъ всякихъ овацш и пр. Такъ хотелось бы куда нибудь 
зарыться въ лесъ, чтобы иметь возможность сосредоточиться и 
пожить душой! Вместо этого вечная сутолока, вечная вывеска, 
со мною носятся какъ съ „писаной торбой" только потому, что 
пережила моихъ сверстницъ *и деятельницъ, который за меня рабо
тали, а я ихъ руками „жаръ загребаю"! Это очень тяжело! Вы 
мне поверите, а друпе и верить не хотятъ"!...

На нашихъ теософическихъ собрашяхъ нередко прорыва
лась вся оригинальность импульсивной и пламенной натуры Анны 
Павловны, и она реагировала на все совершавшееся съ такой 
непосредственностью и глубокой искренностью, что это одно 
производило сильнейшее впечатлеше и настраивало на тонъ ея 
душевнаго переживашя. Помню, какъ после признатя представи
теля польскихъ теософовъ о непреодолимыхъ трудностяхъ, внеш- 
нихъ и внутреннихъ, теософической работы въ Польше, о томъ 
одиночестве и техъ нравственныхъ испыташяхъ, который выпа- 
даютъ на долю польскихъ теософовъ,—всеми присутствующими 
овладело тягостное чувство, какъ бы сковавшее всехъ въ тяжеломъ 
молчанш, пока Анна Павловна не встала и, шелестя своимъ шел- 
ковымъ шлейфомъ, прошла черезъ всю комнату, вся взволнован
ная, вся горя нежнымъ сочувств1емъ къ говорившему, взяла обе 
его руки въ свои, со слезами на глазахъ крепко пожала ихъ и, 
не говоря ни слова, вернулась на свое место. Невидимая преграда 
была разбита, волна общаго сочуветя прорвала тягостное молча- 
ше и все присутствукнше почувствовали себя какъ одна душа.— 
Вспоминаю еще одну замечательную беседу въ одномъ изъ 
теософическихъ кружковъ на тему: какъ обозначить границу 
милосерд!я, и не переходить ли оно въ недостатокъ, если отъ



ПАМЯТИ АННЫ ПАВЛОВНЫ ФИЛОСОФОВОЙ. 21

его избытка страдаютъ присные милосерднаго человека? Вопросъ 
былъ поставленъ немецкой группой и одинъ изъ присутствующихъ 
привелъ въ прим'Ьръ своихъ дедушку и бабушку, изъ которыхъ 
первый былъ весьма домовитый отецъ семейства и заранее гото- 
вилъ приданое своимъ многочисленнымъ дочерямъ, привозя изъ 
своихъ частыхъ д-Ьловыхъ поездокъ то свертки полотна, то куски 
различныхъ матер1й, и требуя, чтобы бабушка берегла ихъ въ 
отд’Ьльныхъ сундукахъ. Но бабушка была до того добра и жа
лостлива, что не могла видеть чужихъ бедствш и выходило такъ, 
что б-Ьдныя невесты и нуждающаяся женщины оказывались съ 

■ платьями, а сундуки ея богатыхъ дочекъ стояли опустошенные. 
Разсказъ этотъ смутилъ нЪкоторыхъ изъ присутствующихъ и имъ 
не было ясно: права была бабушка, или не права? Но Анна Па
вловна разрешила вопросъ по своему, воскликну въ: „а я думаю 
такъ: если многочисленный дочери были хорония, то оне сочув
ствовали ей, а если н’Ьтъ—то и наплевать на нихъ!“. Когда век 
расходились, мне удалось услыхать впечатл'Ьше одной изъ пред- 
ставительницъ нЪмецкаго кружка. „Удивительная душа у русскихъ 
людей"! сказала она „казалось, когда мы ставили вопросъ, что мы 
такъ основательно и логично обдумали ее, но А. П. опрокинула 
всю нашу логику, и чувствуется что ея р'Ъшеше—выше нашего"...

Но случалось и такъ, что ея пылкая стремительность ставила 
насъ въ затруднительный положешя. Помню, какъ вскоре после 
смерти Льва Николаевича Толстого мне пришлось делать публич
ный докладъ на открытомъ собраши Т. О-ва на определенную 
тему. Анна Павловна требовала непременно, чтобы я отложила 
докладъ и разсказала собравшимся о томъ, какъ мы съ А. А. 
Каменской и скрипачкой А. В. Унковской проводили время въ 
Ясной Поляне не задолго до смерти Льва Николаевича. Председа
тельница собрашя нашла совершенно невозможнымъ заменить 
обозначенный на повестке докладъ, а я, видя какъ Анна Павловна 
волнуется и огорчается, обещала удовлетворить ее после доклада. 
Но, по окончанш прешй, председательница объявила собрате 
закрытымъ, и мне, къ моему великому сожаленш, такъ и не 
удалось успокоить взволнованную Анну Павловну, которая и огор
чалась, и негодовала, что мы не поделились съ собравшейся 
публикой нашими интересными воспоминашями.

Заговоривъ о моихъ личныхъ сношешяхъ съ Анной Павлов
ной, не могу не упомянуть о томъ, какъ она проявлялась къ лю- 
дямъ, которыхъ считала своими личными друзьями. Более вер- 
наго, нежнаго и чуткаго друга нельзя себе представить. Она такъ
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горячо принимала къ сердцу все мои горести и рЪдюя радости, 
которыми я делилась съ ней, что въ ея присутствш первыя— 
теряли свою остроту, а послЪдшя—делались во много разъ ярче 
и краше. Чтобы помочь своимъ друзьямъ,—какъ она это выра
зила по поводу одного моего жизненнаго затруднешя,—она была 
„готова идти на край света".

Когда мою семью постигло большое горе и она пр1’Ьхала наве
стить меня,милое лицо ея было такое страдальческое,такъ осунулось, 
что я нашла въ себе силу справиться съ собой и ободриться ради нея.

Благодарность ея за каждую оказанную ей услугу была такъ 
горяча и выражалась съ такой очаровательной нежностью, что 
ея друзья получали сторицей за малейшее внимаше, проявленное 
къ ней. А ея радость при свиданш съ теми, кого она любила... 
въ этой радости было столько тепла и света, что свидаше съ ней 
после разлуки было настоящимъ праздникомъ. Удивительно хо
рошо становилось на душе, когда удавалось побеседовать съ ней 
въ ея уютномъ уголке, направо отъ входа въ гостиную, где она 
любила сидеть, обложивъ себя новыми газетами и журналами, 
около низенькой электрической лампы подъ зеленымъ абажу- 
ромъ, лаская словами и светлой улыбкой своего собеседника, если 
онъ ей былъ близокъ по духу.

При этомъ она никогда не говорила о себе, нетерпеливо 
отмахивалась отъ вопросовъ о ея здоровье: „ну, что обо мне!“, 
спешила делиться последними впечатлешями изъ области обще
ственной жизни и съ любовнымъ внимашемъ вслушивалась въ 
каждое слово, которое, бывало, говоришь ей.

Общественный невзгоды она переживала съ такой остротой, 
что можно только дивиться ея могучему организму, какъ онъ могъ 
такъ долго выдерживать почти ежедневный потрясешя, который 
эти невзгоды доставляли ея любящему сердцу. Перечитавъ все 
ея письма за 7 летъ нашихъ дружескихъ отношешй, я не нашла 
ни одного, въ которомъ не отражалась бы скорбь или тревога за 
то или другое общественное явлеше. Светлыми оазисами были 
для нея явлешя общественнаго творчества: удачные съезды, от
крытие новыхъ просветительныхъ Обществъ, а также ея участс'е 
въ европейскихъ конгрессахъ. Въ минуты подобнаго нравственнаго 
удовлетворешя вся ея душа загоралась такимъ яркимъ светомъ, 
что было очевидно, сколько неизжитой жизнерадости, сколько 
любви къ жизни и ко всему прекрасному таилось въ этой душе, 
вынужденной такъ долго томиться безъ родныхъ для н^я сол- 
нечныхъ лучей, почти постоянно скрытыхъ за темными облаками.
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ПослЪдшя 10 л-Ьтъ жизни Анны Павловны были скрашены 
ея вступлешемъ въ Россшское Теософическое Об-во. Она не разъ 
выражала при мне горячую благодарность за тотъ св'Ьтъ, который 
тёософ1я влила въ ея сознаше. Ея физичесшя силы шли на убыль, 
а сердце не переставало отзываться съ юношеской энерпей на 
всю творившуюся кругомъ неправду, и оно, по ея словамъ, „не 
выдержало бы“, если бы учешя теософш не дали ей внутреннюю 
опору, осв'Ьтивъ для нея смыслъ историческаго процесса и укре- 
пивъ ея веру въ светлое будущее. „Только у дорогой моей Анны 
Алексеевны" (А. А. Каменская, у которой петербургсюе теософы 
собирались начиная съ 1901 года) „спасаюсь и обретаю покой 
моей душе",—говорила она мне и писала много разъ.

Поражала меня редкая гармошя всехъ ея проявлешй; такъ 
же совершенны и горячи, какъ ея отношешя къ общественнымъ 
задачамъ и къ друзьямъ по духу, были и все остальныя ея отно
шешя къ людямъ. Сколько разъ мне приходилось убеждаться 
съ какой горячей любовью она относилась къ своимъ детямъ, 
какую нежную бабушку имели въ ней ея внучки и какъ много 
заботливаго внимашя было въ ея отношешяхъ къ прислуге. Съ 
ней жила старушка, вынянчившая ея детей, которую все друзья 
Анны Павловны знаютъ подъ именемъ Дуду. Когда мы остава
лись одне и Дуду наливала намъ чай, когда она чувствовала 
себя здоровой, Анна Павловна часто обращалась къ ней за под- 
тверждешемъ какого-нибудь эпизода изъ старины, на которую 
я любила наводить ея речь. Трогательна была та нежность, 
съ которой Анна Павловна разсказывала мне о достоинствахъ 
своей старенькой Дуду. Когда она бывала съ ней за границей, 
Дуду всегда обедала и завтракала съ ней за общимъ 1аЫе 
бЪб1е’омъ и помещалась совершенно такъ же, какъ и она. 
Анна Павловна не только любила свою верную слугу, но Дуду 
была, повидимому, единственнымъ человекомъ, которому она 
подчинялась въ редкихъ случаяхъ, когда у нея происходилъ 
какой-нибудь разладъ съ домочадцами. Тогда приходилось обра
щаться къ протекцш Дуду, которая знала секретъ, какъ успо
коить разгоряченное сердце своей госпожи; после этого дело 
улаживалось и все кончалось благополучно. Въ Богдановскомъ, 
где Анна Павловна съ семьей проводила каждое лето, она 
устроила уютныя помещешя для всехъ служащихъ и очень забо
тилась объ ихъ развлечешяхъ. Въ доме управляющаго большой 
залъ былъ принаровленъ для праздновашя имянинъ и другихъ 
личныхъ праздниковъ ея слугъ. Тамъ собирались они и въ тор-
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жестзенныхъ случаяхъ устраивались балы съ танцами; Анна Пав
ловна съ детьми участвовала на этихъ 'праздникахъ. И среди 
соседей Анна Павловна пользовалась всеобщей любовью; домъ ея 
славился самымъ радушнымъ гостепршмствомъ и, даже безъ вся- 
каго заказа съ ея стороны, готовились лишшя порцш на случай 
незванныхъ гостей, которые всегда принимались съ теплымъ при- 
ветомъ.

Мое последнее свидаше съ ней было въ начале декабря 
истекшаго года; въ ноябре мы виделись на съезде теософовъ, 
который состоялся по случаю годичнаго Собрашя Общества. 
Анна Павловна была въ самомъ светломъ настроенш, можетъ 
быть потому, что выборы на новое трехл'Ьт1е председательницы 
Россшскаго Теософическаго Об-ва А. А. Каменской, которую Анна 
Павловна горячо любила и ценила чрезвычайно высоко, прошли 
необыкновенно дружно, и вся работа собрашя обнаружила редкое 
единодуппе и говорила объ успехе теософическаго движешя въ 
Россш; не помню, чтобы я когда либо видела ее такой веселой, 
какъ 17-го ноября за ужиномъ, который былъ прекрасно приго- 
товленъ членами кружка Служешя (этотъ кружокъ образовался при 
Теософическомъ Об-ве для оказашя посильной помощи везде, 
где представится случай). Въ конце собрашя, длившагося безъ 
перерыва 5 часовъ, она шепнула мне, смеясь, что ей ужасно за
хотелось есть и мы пробрались незаметно въ задшя комнаты, 
где былъ уже поданъ вегетарьянскш ужинъ. Она много шу
тила во время этого ужина и когда собрались остальные 
члены и я предложила тостъ за нашу вице-председательницу, она 
погрозила мне и сделала видъ, что сильно сердится. Одинъ 
изъ присутствовавшихъ, членовъ заступился за меня и заявилъ 
Анне Павловне, что таюе „поклоны" не должны смущать ее, такъ 
какъ все работающее сверхлично должны чувствовать себя въ по- 
ложенш царскаго кучера, который все время помнитъ, что поклоны 
относятся не къ нему, а къ тому, кого онъ везетъ. Анне Павловне 
чрезвычайно понравилось это объяснеше. „Вотъ за эти слова боль
шое спасибо!“ Сказала она весело, „и совершенно верно! И я 
очень хочу быть такимъ кучеромъ!“ Но въ декабре, когда я 
передъ отъездомъ изъ Петербурга пришла проститься съ неш 
я застала ее задумчивой и грустной и когда я ей напомнила ея 
обещаше пр1ехать ко мне въ деревню, — я получила отъ нея 
осенью письмо, въ которомъ она сообщала о своемъ намеренш 
весной пр1ехать ко мне въ Подборки *)—она ничего не сказала

) ИмЪше моего мужа въ Калужской губ.
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а нисколько разъ ответила на мое „до свиданья “ грустнымъ 
,,прощайте“. Въ первый разъ я разставалась съ ней съ тяжелымъ 
предчувств1емъ, что эта беседа можетъ оказаться нашимъ послЪд- 
нимъ свидашемъ.

XIII.

1-й Всеросшскж Женскж Съ-Ьздъ въ 1908 году

Мое краткое жизнеописаше Анны Павловны Философовой 
было бы не полно, если бы я не упомянула о Всеросшйскомъ 
Женскомъ Съезде. Съ'Ьздъ этотъ былъ задуманъ и выполненъ 
Р. Женскимъ взаимно-благотвор. Обществомъ, а она была душой 
этого Об-ва.

Подробный отчетъ о немъ читатели могутъ найти въ обшир- 
ныхъ „Трудахъ“ этого Съезда, а также въ газетахъ и журналахъ 
за 1908 г. Это первое признанное объединеше русскихъ женщинъ 
было большимъ общественнымъ собьтемъ, и въ то же время 
в'Ьнцомъ 50-летней деятельности Анны Павловны; вс^мъ, бывшимъ 
на этомъ многолюдномъ, превосходно организованномъ конгрессе, 
проведенномъ до конца съ большимъ единодуппемъ и умелостью, 
было ясно, что этому экзамену общественной зрелости русскихъ 
женщинъ должна была предшествовать долгая подготовка, что въ 
Россш женсюя силы были уже заранее сорганизованы и имели 
въ прошломъ очевидный общественный опытъ. А читатель уже 
знаетъ изъ этого краткаго очерка, какую большую роль сыграли 
для женскаго движешя въ Россш неутомимыя усил1я Анны Па
вловны и ея сотрудницъ, направленныя на то, чтобы поднять 
женское образоваше, объединить женсюя силы, пробудить въ 
женщинахъ общественное сознаше и сплотить ихъ для деятель- 
наго учаспя въ культурномъ развитш страны. На этомъ конгрессе 
на долю Анны Павловны выпало редкое счастье увидать воочпо 
плоды своихъ трудовъ, полюбоваться на осуществлеше своей за
ветной мечты.

Сколько настойчивыхъ усилш и какое напряжете воли по- 
требовалъ 1-ый Всероссшскш Женсюй Съездъ, можно судить уже 
по тому, что соглаае на него было получено еще въ 1902 году 
отъ министра внутреннихъ делъ Плеве и, темъ не менее, прошло 
еще три тода въ неустанныхъ прошешяхъ и настойчивыхъ хло- 
потахъ прежде, чемъ получилось окончательное разрешеше на 
созывъ Съезда 1-го 1юня 1905 года, но съ непременнымъ уело- 
В1емъ, чтобы на него допускались только женщины, оффищально
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утвержденный въ званш членовъ Комитетовъ и Правленш раз- 
личныхъ зарегистрованныхъ Обществъ. Но и этого было мало. 
Передъ самымъ съездомъ, когда въ его бюро уже поступило 
свыше 100 докладовъ, петербургскш генералъ-губернаторъ Треповъ 
предъявилъ новое требоваше, чтобы все доклады проходили 
черезъ предварительную полицейскую цензуру. На это Сов'Ьтъ 
женскаго О-ва не согласился и решено было отложить съ'Ъздъ до 
более благопр1ятнаго времени.

Время это вскоре наступило и общественный услов1я на
столько изменились, что оказалось возможнымъ и значительно 
расширить программу Съезда, и облегчить доступъ для желающихъ 
принять въ немъ учасле.

Подготовительныя работы къ Съезду велись въ течете • 
двухъ лЪтъ Организащонной Комисшей, которая за это время 
имела более 50 собранш. На нихъ были выработаны программы 
работъ Съезда и вся деятельность конгресса была распределена 
на 4 секцш:

1-я секщя—Деятельность женщанъ въ Россш на различныхъ 
поприщахъ (заведывала этой секщей А. П. Философова) 2-я — 
Экономическое положенье женщанъ и вопросы этики въ семье и 
обществе (заведующая Е. Н. Щепкина); 3-я—Политическое и 
Гражданское положенье женщинъ (заведующая А. Н. Шабанова); 
4-я—Женское. образованье въ Россш (заведующая М. А. Чехова).

Одной изъ самыхъ главныхъ заботъ Организац. Комиссш 
было стараше привлечь къ участт на Съезде какъ можно больше 
женскихъ силъ. Председательницей Организащонной Комиссш 
была д-ръ А. Н. Шабанова, вице-председательницей А. П. Фило
софова и О. А. Шапиръ, Председательницей Распорядительной 
Комиссш была А. П. Философова; на ея обязанности была забота
0 внешней организацш Съезда.

Общ1я собрашя Съезда, происходили въ большомъ зале го
родской Думы, а заседашя секщй, собиравийяся 2 раза въ день, 
въ обширныхъ аудитор1яхъ Сельско-Хозяйственнаго Музея и въ 
помещенш Р. Ж. вз.-благ. О-ва.

Накануне открьгпя Съезда, Р. Ж. О-во устроило у себя,съ
1 часа дня до 12 час. вечера, пр1емъ членовъ Съезда съ целью 
познакомить ихъ другъ съ другомъ. Вечеромъ обе председатель
ницы, А. П. Философова и А. Н. Шабанова, приветствовали 
съехавшихся членовъ Съезда. Анне Павловне былъ поднесенъ 
букетъ изъ белыхъ розъ съ надписью: „Неутомимому борцу за 
женское равноправ1е“; членамъ Съезда раздавалось нечто въ роде
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воззвашя съ краткимъ изложешемъ современнаго положешя жен- 
скаго вопроса. Воззваше заканчивалось такими словами: „Только 
свободная мать-гражданка можетъ воспитать свободныхъгражданъ. 
Стремлеше женщинъ кЬ улучшешю ихъ положешя есть стремлеше 
къ благу всего народа, къ светлому будущему грядущихъ поко- 
лЬшй. И, во имя этого будущаго, мы привЬтствуемъ выступлеше 
русской женщины на историческое поприще, прив-Ьтствуемъ новый 
шагъ ея по пути къ свЬту и свободЬ“.

Вечеръ этотъ, очень привлекательный и задушевный, кон
чился концертомъ.

10-го Декабря, на торжественномъ вечернемъ засЬданш въ 
большой, красиво декорированной Александровской залЬ город
ской Думы, состоялось открьте перваго Всероссшскаго Женскаго 
СъЬзда. Въ залЬ было не менЬе 1500 человЬкъ *), но черные 
сюртуки и фраки мужчинъ совершенно терялись среди огромной 
толпы собравшихся со всЬхъ концовъ Россш женщинъ.

У эстрады виднЬлось много представителей печати, которая— 
за весьма немногими исключешями—слЬдила съ сочувств1емъ и 
серьезнымъ интересомъ за работами СъЬзда; большинство газет- 
ныхъ статей считало данную женщинамъ возможность выска
заться открыто о своихъ нуждахъ и стремлешяхъ не только 
своевременной, но и полезной какъ для самихъ женщинъ, такъ и 
для прогресса всей русской жизни. Среди корреспондентовъ были 
представители столичной и провинщальной печати, а также много 
представителей иностранной прессы, въ томъ числЬ отъ Персш 
и Японш **).

Въ 9 часовъ предсЬдательница Организац. Комиссш А. Н. 
Шабанова объявила Первый Женскш СъЬздъ открытымъ и ска
зала короткое привЬтств1е съЬхавшимся участникамъ СъЬзда. 
ЗатЬмъ, подъ шумъ долго не смолкающихъ аплодисментовъ, на 
каеедру выступила Анна Павловна и сказала такую рЬчь:

„Доропя желанныя гостьи, привЬтствую и поздравляю васъ 
съ торжественнымъ днемъ открьтя перваго женскаго СъЬзда въ 
Россш. Для меня, дожившей до восьмого десятка, этотъ день 
является однимъ изъ самыхъ свЬтлыхъ дней моей жизни. Щедрая 
ко мнЬ судьба послала мнЬ въ мои юные годы радость быть 
свидЬтельницей освобождешя рабовъ, а въ данное время, на 
склонЬ лЬтъ, я являюсь свидЬтельницей освобождения женщинъ.

*) Изъ этого числа 1000 участницъ Съезда, остальные—гости.
**) ВсЬхъ пропускныхъ билетовъ для корреспондентовъ выдано было бол-Ье 100.
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И кто знаетъ, можетъ быть отъ насъ недалеко то время, когда 
мы войдемъ равноправными членами не только въ эту Думу, 
где въ настоящш моментъ мы, съ горячей благодарностью, поль
зуемся столь широкимъ гостепршмствомъ, но и въ Думу Государ- 
ственную, где займемъ место рядомъ съ товарищами-депута- 
тами. Конечно, я не доживу до этой новой зари, но близость ея 
я чувствую. Приветствую васъ, собравшихся здесь во имя равно- 
прав1я. Хочется мне при этомъ воскресить въ памяти славные 
шестидесятые годы и помянуть теплымъ словомъ техъ, которые 
самоотверженно и безтрепетно шли по тернистому пути, расчищая 
намъ дорогу для завоевашя равныхъ правъ, какъ на образоваше, 
такъ и на трудъ. Наше женское движете началось при самыхъ 
неблагопр1ятныхъ услов1яхъ. У насъ въ Россш не было ни исто- 
рическихъ традицш Западной Европы, ни готовой почвы для раз- 
вит1я идеи женскаго вопроса, какъ въ Америке... Въ шестидеся- 
тыхъ годахъ, въ эту великую эпоху русской жизни, зародилось 
въ обществе серьезное стремлеше придти на помощь русскому 
народу въ его порыве къ образованш. Само собой разумеется, 
что это стремлеше увлекло и женщинъ“...

Указавъ въ короткихъ словахъ на исторш женскаго движе- 
шя въ Россш, Анна Павловна воспользовалась случаемъ, чтобы 
помянуть добрымъ словомъ своихъ сотрудницъ М. В. Трубникову 
и Н. В. Стасову. „И вотъ передъ нами вырисовываются14,—заклю
чила она свою речь,—„личности двухъ замечательныхъ русскихъ 
женщинъ, которыя и начали это святое дело. Я говоре о Марш 
Васильевне Трубниковой и Надежде Васильевне Стасовой. 
Первая изъ нихъ была нашимъ истиннымъ добрымъ гешемъ, 
она насъ просвещала, давала намъ добрые советы, вливала въ 
насъ энерпю, и подъ ея руководствомъ легко работалось шонер- 
камъ женскаго движешя. Но, вдохнувъ жизнь въ это дело, она, 
къ нашему горю, рано должна была сойти съ поприща деятель
ности, но завещала намъ свою энерпю. Надежда Васильевна 
продолжала работу М. В. Трубниковой; она дожила до глубокой 
старости и до самой смерти отдавала себя всецело на служеше 
страждущему человечеству и женскому просветительному дви- 
ж ент. Помянемъ же дорогую память этихъ двухъ пюнерокъ и 
пойдемъ твердо по ихъ пути".

После речи Анны Павловны начались приветств1я со стороны 
многочисленныхъ депутацш: отъ просветительныхъ и педагоги- 

"ческихъ организацш, отъ Городской Думы, отъ следующихъ 
фракцШ Государств. Думы: народной свободы, трудовой группы,



ПАМЯТИ АННЫ ПАВЛОВНЫ ФИЛОСОФОВОЙ 29

партш мирнаго обновлешя, отъ группы прогрессистовъ и фракцш 
мусульманъ; отъ женскихъ клубовъ, отъ литовскихъ, польскихъ, 
финляндскихъ и еврейскихъ женщинъ; изъ-за границы—отъ чеш- 
скихъ, н'Ъмецкихъ, венгерскихъ и англшскихъ женщинъ.

После приветствШ была произнесена речь председатель
ствовавшей А. Н. Шабановой, загЬмъ профессоръ Петражицкш 
прочелъ обширный докладъ „Законы развит1я права и правового 
положешя женщины"; после него произнесла речь талантливая 
писательница А. П. Тыркова и въ заключеше г-жа Волкова сказала 
приветств1е Съезду отъ именира ботницъ „борющихся за свое по
литическое и экономическое освобождеше", после чего первое 
Собраше Ж. Съезда было объявлено закрытымъ.

Следуюице пять дней, съ 11 по 16 декабря, были посвящены 
усиленной работе всехъ четырехъ секцш, собиравшихся въ Соля- 
номъ Городке и успевшихъ за эти дни прослушать до 150 докла- 
довъ. Чтобы дать общее представлеше о серьезности и всесто
ронности произведенной работы, приведу лишь перечень главныхъ 
вопросовъ, обсуждавшихся въ каждой изъ четырехъ секщй.

Въ 1-й секщй, которой заведывала Анна Павловна, всехъ до- 
кладовъ было 28, и они касались благотворителънаго и просве- 
тительнаго поприща женщинъ, женской деятельности въ области', 
науки, литературы, искусства, музыки, сцены, врачебной практики, 
сельско-хозяйственной и коммерческой деятельности и роли жен
щинъ въ проведеши принциповъ мира.

Во второмъ отделенш этой же секщй происходило подроб
ное обсуждеше самаго дорогого для Анны Павловны вопроса о 
значенш объединешя Женскихъ Обществъ въ Россш и разсмотре- 
ше ея проекта о Всероссшскомъ Женскомъ Совете, скорое учре- 
ждеше котораго было единодушно признано желательнымъ на 
соединенномъ заседанш всехъ секщй 16-го декабря.

Во П-й секцш были выслушаны и дебатированы 34 доклада:
1) по общимъ вопросамъ женскаго труда; 2) о женскомъ труде 
на фабрикахъ и заводахъ; 3) о труде женщины въ области про
мышленной и торговой• 4) о женской прислуге; 5) объ организа- 
цш спроса и предложенья труда; 6) о служебной деятельности 
женщинъ въ государственныхъ, земскихъ, городскихъ и частныхъ 
учреждешяхъ; 7) объ экономическомъ положенш учительницъ;
8) о женскомъ труде въ области свободныхъ профессий; 9) объ 
охране женскаго труда всехъ категорШ; 10) о страховаши ра- 
ботницъ и служащихъ; 11) о труде женщинъ въ монастыряхъ;
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12) о заработкахъ черничекъ и страннщъ; 13) о нищенскомъ про- 
мыслгь женщинъ; 14) о различныхъ сторонахъ быта женщинъ- 
крестьянокъ, и рядъ другихъ вопросовъ женскаго экономическаго 
быта въ Россш.

Во второмъ Отделе той же секцш разбирались этическье 
вопросы въ семъгъ а обществгь *). Женсюй вопросъ освещался съ мо
рально-психологической точки зрешя; обсуждение подлежало 
семейное положеше женщинъ, церковный и гражданскш бракъ, 
половая жизнь, материнство и идеалы будущаго. Въ этомъ же 
отделе читались доклады объ алкоголизме и проституцш.

Ш-я секщя, въ которой разсматривалось политическое и 
гражданское положенье женщинъ въ Россш и за границей, разде
лялась также на два Отдела.

Въ 1-мъ разбиралось прававое положенье женщинъ, практика 
ихъ политической и общественной деятельности, а во И-мъ отделе 
читались доклады по исторьи женскаго движенья за границей и 
въ Россьи, начиная съ 60 годовъ.

Предметомъ ГУ-й секцш была исторья женскаго образованы 
въ Россьи,—низшаго, средняго и высшаго,—начиная съ допетров
ской Руси и до нашего времени. Несколько докладовъ этой 
секши имели темой профессьоналъное образованье женщины, воп
росы совместного обученья и значеше физического воспитатя 
девочекъ.

Все доклады вызвали оживленный претя и сослужили боль
шую службу, познакомивъ присутствующихъ со множествомъ 
очередныхъ вопросовъ русской общественной жизни, на которые 
женщины могутъ иметь прямое или косвенное вл1яше.

Докладъ самой Анны Павловны о „Значенш Международ
ного Женскаго Союза и Нацьональнаго Женскаго Совета", изла- 
гаетъ исторпо Нацюнальныхъ Женскихъ Советовъ, которые воз
никли впервые въ 1888 г. въ Северо-Америк.Соед. Шт., а ко вре
мени доклада существовали уже въ 23 государствахъ. Цель и 
смыслъ такого объединешя женщинъ всехъ странъ, съ помощью 
Международнаго Совета, выражено въ уставе последняго такъ: 
„Мы, женщины всехъ нацш, искренно убежденный въ томъ, что 
счастье человечества будетъ достигнуто при большемъ единенш 
мыслей, симпат1й и целей, и что правильно организованная деятель
ность женщинъ наилучшимъ образомъ обезпечитъ благосостояше

*) Въ этомъ отд'Ьл'Ь было представлено и Р. Теософическое О-во, пред
седательницей котораго былъ прочитанъ докладъ на тему: „Энтуз1азмъ и фана- 
тизмъ*.
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семьи и государства,—объединяемся въ союзъ Д'Ьятельницъ съ 
целью проведешя въ общество, нравы и законы золотого пра
вила: „поступайте съ другими такъ, какъ вы желали бы, чтобы съ 
вами поступали

Разсказавъ исторш Меж. Ж. Совета, А. П. обстоятельно 
излагаетъ необходимость и для русскихъ женщинъ организовать 
свой ВсероссШскш Сов'Ьтъ, „который будетъ содействовать еди- 
ненш мыслей, симпатш и целей женщинъ-деятельницъ всехъ клас- 
совъ, партш и верованш, и распространять приложеше вышепри- 
веденнаго золотого правила („поступайте съ другими такъ, какъ 
вы желали бы, чтобы поступали съ вами11) къ жизни общества, 
къ обычаямъ и законодательству".—Далее А. П. указываешь на 
большое значеше для обще-человеческой культуры Межд. Ж. 
Совета, который, „имея целью служить объединению всехъ жен- 
щинъ“, долженъ быть местомъ, „где оне имели бы возможность 
знакомиться другъ съ другомъ, научаться взаимному доверш, 
находить поддержку, руководительство и вдохновеше для соеди- 
ненныхъ усилш въ защиту вопросовъ, дорогихъ для всего челове
чества"... Затемъ Анна Павловна указываешь на три важныя обя
зательства, которыя Межд. Ж. Советъ уже принялъ на себя: во
1) распространять движете въ пользу международного третей
ского суда; во 2) бороться съ торговлею женщинами, привлекать 
Нац. Совтты къ содгьйствью уничтоженья ея и отстаивать прин- 
ципъ одинаковаго нравственнаго мгьрила для обоихъ половъ; 3) под
держивать всп> старанья, которьья имтютъ цплью достиженье 
женщинами права голоса во встхъ странахъ съ представительнььмъ 
правленьемъ.

Въ конце своего доклада Анна Павловна возвращается къ 
руководящей ноте всей своей жизни. „Въ единеньи сила“, гово
ришь она; „одно уже сознаше своей принадлежности къ крупной 
ассощацш придаетъ всегда много энергш и силъ для работы. Орга- 
цизащя Всеросс1йскаго Женскаго Совета повлечетъ за собой воз
можность устраивать перюдичесюе съезды въ различныхъ горо- 
дахъ Россш, а затемъ и общеше русскихъ делегатокъ съ пред
ставительницами всехъ странъ въбольшихъ центрахъ за границей".

Здесь будетъ кстати упомянуть, что Анна Павловна была 
избрана на Международномъ Женскомъ Конгрессе, состоявшемся 
въ 1899 году въ Лондоне, почетной вице-председательницей, въ 
качестве которой она лично участвовала на двухъ последующихъ 
конгрессахъ: въ Женеве въ 1905 году и въ Стокгольме въ 1юне 
1911 года.
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Результатомъ этого доклада Анны Павловны была резолющя 
I секщи Всероссшскаго Женскаго Съезда, которую я приведу 
ц'Ьликомъ, такъ какъ она служить сжатой формулой для всей 
общественной деятельности дорогой нашей Анны Павловны:

„I секщя Перваго ВсероссШскаго Женскаго Съезда, ознако
мившись съ теми общественными нуждами и язвами, отъ которыхъ 
страдаютъ главнымъ образомъ женщины и дети, пришла къ за- 
ключенш, что усшпями отдельныхъ лицъ, не сплоченныхъ общими 
задачами и объединенной деятельностью, невозможно достигнуть 
сколько-нибудь значительныхъ результатовъ и облегчить ту бездну 
горя, отъ котораго страдаетъ наше современное общество.

Выходомъ изъ такого положешя вещей I секщя считаетъ 
немедленное образоваше Всероссшскаго Женскаго Совета, деятель
ницы котораго будутъ периодически съезжаться для обсуждешя 
совместной планомерной работы, для обмена мыслями и опытомъ, 
для изыскашя средствъ и способовъ къ искорененш обществен- 
ныхъ язвъ.

Вместе съ темъ, секщя считаетъ, что общественная работа жен- 
щинъ будетъ только тогда плодотворна, когда женщины начнутъ 
принимать деятельное учаспе въ судьбе своей родины, т. е. когда 
оне будутъ иметь право голоса въделахъ общества и государства".

Изъ остальныхъ резолющй Съезда наиболее важныя затра- 
гиваютъ необходимость уравненья правь женщинъ съ правами 
мужчинъ вездгь, гдгь онгъ могутъ принимать одинаковое съ ними 
участье въ общественной жизни; необходимость немедленной от
мены регламентацьи проституцьи и закрььтья всгьхъ публичныхъ до- 
мовъ; активное участье женщинъ въ борьбгь съ пьянствомг\ необхо
димость совмтстнаго обученья въ школахъ мальчиковъ и дгьвочекъ.

Закрьте Съезда состоялось вечеромъ, 16 декабря, въ томъ же 
Александровскомъ зале городской Думы, при такомъ же много- 
люд1и и въ образцовомъ порядке, ярко выразившимъ собой боль
шой организаторскш талантъ руководительницъ Съезда и созна
тельную дисциплину всехъ его участницъ, прекрасно понимавшихъ 
всю ответственность своей роли. Къ сожалешю, полная гармошя 
Съезда была нарушена въ последнш день боевымъ выступлешемъ 
несколькихъ представительницъ отъ рабочей группы, который 
противились баллотировке резолющй Съезда по общимъ полити- 
ческимъ вопросамъ на томъ основаши, что ихъ собственная резолющя 
не могла быть голосована. Когда же большинство все-таки поже
лало баллотировать резолющю, протестуюиця покинули собрате; 
но это не помешало Съезду спокойно продолжать свое заседаше.
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Устроительницы Съезда позаботились и о развлеченш своихъ 
гостей; 11-го состоялся вечернш раутъ въ Женскомъ Клуб'Ь, а 12-го 
Анна Павловна пригласила всЬхъ прИьзжихъ участницъ СъЬзда 
къ себ'Ь; оба вечера отличались большимъ подъемомъ и оживле- 
шемъ; 14-го вечеромъ Анна Павловна устроила концертъ въ зал'Ь 
Петровскаго училища съ учаспемъ артистовъ Императорскихъ 
театровъ, а 17 декабря происходилъ оживленный обЪдъ по под
писка, въ ресторан'Ь Контанъ, въ которомъ участвовало 515 чел. 
Этотъ многолюдный, веселый, изящный об'Ьдъ, на которомъ 
царило общее радостное оживлеше, и, несмотря на отсутств1е 
вина, было произнесено такъ много хорошихъ тостовъ—тостъ 
Анны Павловны за женщину-крестьянку былъ принятъ особенно 
горячо—служилъ какъ бы яркой иллюстращей того, какъ хорошо 
женщины умЪютъ справляться съ общественными задачами, вклю
чая сюда и общественныя празднества, когда ихъ силы могутъ 
свободно развернуться, не сгЬсненныя безчисленными препят-
СТВ1ЯМИ.

Къ сожал1зшю, свое краткое описаше I Всероссшскаго Жен- 
скаго Съезда я не могу закончить на этой привлекательной иллю- 
страцш; не ею завершились старашя лучшихъ женскихъ силъ 
нашей родины объединиться для мирной культурной работы. Я 
думаю, что н'Ьтъ ни одного грамотнаго человека въ Россш, кото
рый бы не зналъ о взрыв-Ь негодовашя, пронесшемся по всей 
Россш, когда печально-знаменитый депутатъ Государственной 
Думы, В. Пуришкевичъ, оскорбилъ неприличнымъ письмомъ, напол- 
неннымъ площадною бранью, вс'Ьми признаннаго вождя русскаго 
женскаго движешя, нашу св-Ьтлую Анну Павловну Философову.

Трудно понять, чего добивался депутатъ Государственной 
Думы, но что ему удалось бол-Ьзненно потрясти Анну Павловну, 
это я знаю по тому волненйо, съ которымъ она долго спустя 
вспоминала объ оскорблении, которое въ ея лиц'Ь было нанесено 
всЬмъ русскимъ женщинамъ.

Что же касается общественнаго мн'Ъшя, то здЪсь случилось 
то, чего развязный депутатъ очевидно не добивался: взрывъ горя- 
чаго сочувств1я къ оскорбленной Анн'Ь Павловн-Ь былъ до того 
единодушенъ, что письма и телеграммы, выражавппя негодоваше 
по поводу его поступка и глубокое уважеше къ почитаемой пред- 
ставительниц'Ь русскихъ женщинъ, стекались къ ней со всЪхъ 
сторонъ великой Россш, отъ всЬхъ классовъ общества, отъ пред
ставителей самыхъ разнообразныхъ общественныхъ группъ, не 
исключая даже солдатъ и рабочихъ артелей.

з
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XIV.

Посл'Ьдн1е годы жизни Нины Павловны.

Самые послЪдше годы жизни Анны Павловны, которые мне 
известны уже не по историческимъ документамъ, а во всЪхъ жи- 
выхъ подробностяхъ, вызываютъ невольное удивлеше: если въ 
75 лень, обезсиленная подкрадывавшимися недугами, съ утомлен
ной нервной системой и ослабевшими силами, она могла такъ 
пламенно интересоваться различными общественными начинашями 
и такъ активно принимать въ нихъ учаспе, каковъ же былъ раз- 
мЪръ ея общественной работы во цвете силъ? Если взять только 
одинъ последнш годъ ея земной жизни, передо мной проходитъ 
одно за другимъ: ея 50 летны юбилей, ея учаспе въ Стокгольм- 
скомъ Международномъ женскомъ Конгрессе въ качестве почет
ной вице-председательницы, устроенный ею пр1емъ представите
лей педагогическихъ деятелей Францы, учаспе въ годовомъ Со
браны теософовъ, о которомъ я уже упоминала въ гл. ХН-й; ея 
работа надъ вопросомъ, который она считала какъ бы очередной 
своей задачей — я говорю объ организацш нацюнальнаго Совета 
въ Россы и его включены въ Международный Союзъ женщинъ,— 
ея учаспе въ различныхъ комисаяхъ, который — ввиду упадка 
ея силъ—собирались въ прошлую зиму у нея на дому, и, наконецъ, 
подготовка къ осуществлена одного изъ отделовъ, задуманнаго 
группой прогрессивныхъ женщинъ „Всероссшскаго Съезда по жен
скому образованпо“. Ее просили принять на себя руководство 
одной изъ секщй будущаго Съезда и, хотя она сильно колеба
лась въ виду растущей слабости, она все же дала свое соглапе 
после того, какъ заручилась обещашемъ А. А. Каменской (пред
седательницы Россшскаго Теософическаго Общества) помогать ей 
въ организацш секщй и взять на себя разработку этической сто
роны вопроса о воспитаны въ семье и школе. Анна Павловна 
принимала горячо къ сердцу вопросы воспиташя и многое въ по
становке этого дела у насъ, въ Россы, вызывало въ ней тяжелую 
тревогу. Она глубоко скорбела о матер1алистическомъ направле
ны современнаго воспиташя, о слабой постановке нравственной 
ответственности и чувства долга у детей, объ отсутствш идеи 
духовной культуры въ планахъ нашего школьнаго и домашняго 
воспиташя и въ этихъ отрицательныхъ явлешяхъ она видела 
причину понижешя идеи красоты въ жизни, литературе и искус
стве. На эту тему она много беседовала съ А. А. Каменской, уже 
несколько летъ работающей надъ новой постановкой педагоги-
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ческой этики, въ которой духовная культура выдвигается на пер
вый планъ и суть которой можно свести къ следующему тезису: 
главной цгьлъю воспиташя должно быть пробужденге въ дгьтяхъ 
потребности самовоспитания.

Анну Павловну чрезвычайно привлекала возможность поста
вить на этомъ съезде совершенно определенно идею объединешя 
этики и эстетики, какъ элемента облагораживающаго и противо- 
действующаго растущему эгоизму современныхъ детей, который 
она приписывала не только общественной неурядице и безприн- 
ципности взрослыхъ, но главнымъ образомъ отсутствш духов- 
наго начала въ современной педагогике. Въ духе этихъ идей была 
уже выработана и руководящая формула для будущей секщи 
на предполагавшемся Съезде, порученной А. П.: „объединеше этиче- 
скихъ и эстетическихъ задачъ воспиташя въ связи съ вопро
сами духовной культуры.

Но Съезду этому не было суждено осуществиться при ея жизни: 
Министерство Внутреннихъ Делъ не дало необходимаго разр-Ьше- 
шя, и задуманная общественная работа осталась не выполненной.

Праздноваше 50 летняго юбилея общественной деятельности 
Анны Павловны, о которомъ я упоминала въ XII главе, разска- 
зывая, какъ она молила оставить ее въ покое, состоялось 17 ап
реля 1911 г. въ зале Женскаго взаимно-благотворительнаго Об
щества. Я не стану описывать этотъ юбилей, такъ какъ онъ былъ 
повторешемъ описаннаго мною въ Х-й главе праздновашя 40 лет
ней общественной деятельности Анны Павловны. Онъ отличался 
такимъ же единодушнымъ энтуз1азмомъ какъ и первый юбилей, 
также соединилъ около Анны Павловны самые прогрессивные 
элементы русскаго общества, также читались на немъ адреса, 
полные горячей любви и глубокаго уважения къ безупречному 
облику вождя русскаго женскаго движешя, такая же прошла на 
немъ вереница делегатовъ отъ многочисленныхъ организащй и 
обществъ Петербурга и представителей земства, Государственной 
Думы и Государственнаго Сов-Ьта; въ такой же степени можно 
было назвать и это чествоваше Анны Павловны „праздникомъ рус
ской женщины", какъ и первый ея юбилей 1901 г.

Сл'Ьдуетъ упомянуть, что Анна Павловна наотр-Ьзъ отказа
лась присутствовать на своемъ юбилей, если онъ состоится въ 
болыпомъ залЪ городской Думы при торжественной обстановка, 
какъ это проектировали его устроители, и соглашалась только на 
„семейный праздникъ" въ дорогомъ для нея пом-Ьщенш Женскаго 
взаимно-благотворительнаго Общества.

з*
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Зная эту нелюбовь Анны Павловны ко всякой оффищальности, 
организаторы юбилея постарались придать ему чисто семейный 
характеръ; войдя въ залъ и увидавъ въ немъ радостную толкотню,. 
Анна Павловна просветлела и начала посылать во все стороны 
дружесюя приветств1я, повторяя растроганнымъ голосомъ: „здрав
ствуйте мои доропе! здравствуйте мои милые!" съ той очарова
тельной улыбкой, которая такъ ласково освещала ея лицо.

Г-жа Шабанова, сказавшая приветственную речь, поднесла 
ей букетъ белыхъ и красныхъ розъ, какъ символъ „чистоты и 
яркости чувствъ всехъ собравшихся". Отъ имени 20 организацш, 
въ которыхъ Анна Павловна принимала деятельное учаспе, ей была 
поднесена брошь въ виде покрытаго розовой эмалью золотого 
сердца, внутри котораго вырезаны начальный буквы всехъ 20 
обществъ, а на обратной стороне надпись: „Всеми чтимой, всеми 
любимой А. П. Философовой въдень праздновашя 50-тиленя обще
ственной деятельности". Депутащя отъ друзей и товарищей по об
щественной работе поднесла Анне Павловне ея большой портретъ, 
написанный художницей Кавосъ-Зарудной. После многочисленныхъ 
приветств1Й отъ различныхъ обществъ, членъ Государственнаго 
Совета профессоръ М. М. Ковалевскш приветствовалъ Анну Пав
ловну отъ имени „тысячи свидетелей ея плодотворной деятельно
сти, признательныхъ ей за то дело, которому она посвятила свою 
жизнь" и указалъ на совпадете ея 50-летняго юбилея съ первымъ 
шагомъ, сделаннымъ Законодательнымъ Собрашемъ въ пользу 
уравнешя женскихъ правъ съ правами мужчинъ*). Вследъ за нимъ 
Анну Павловну приветствовалъ ©. И. Родичевъ какъ „носитель
ницу самыхъ благородныхъ воспоминашй и чаяшй нашего прош
лаго и будущаго". Взволнованная и растроганная Анна Павловна 
ответила приблизительно такими словими:

„Позвольте мне поблагодарить нашу уважаемую председа
тельницу и всехъ членовъ нашего общества, представителей всехъ 
обществъ и всехъ васъ, доропе друзья и товарищи по работе, 
за то внимаше, которое вы мне уделили. Я всего этого не заслу
жила... Позвольте попросить васъ мой портретъ, который вы мне 
сегодня поднесли, повесить здесь, и прошу еще, чтобы онъ оста
вался здесь и после моей смерти, на память о той глубокой 
любви, которую я питаю къ нашему Обществу".

Это происходило въ апреле, а въ 1юле, несмотря на воз
раставшее недомогаше, Анна Павловна поехала въ Стокгольмъ, 
чтобы лично участвовать въ качестве почетной вице-председа-

*) Указание на уравнеше правъ на пенаю учительницъ съ правами учителей.
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тельницы на Женскомъ Международномъ Конгресс^. По-Ьздка эта 
не только не повредила ей, какъ боялись ея ближайиие родствен
ники—ея зять говорилъ мнЪ въ 1К>нЬ, что Анн-Ь ПавловнЬ и ду
мать нечего "Ьхать на конгрессъ, такъ она слаба—но она подняла 
ея силы, вероятно, потому, что дало ей отдохнуть душой и пора
доваться. Сужу объ этомъ на основанш ея письма ко мнЬ отъ 
24 сентября 1911 г. „Что вамъ сказать о себ-Ь? Я гораздо лучше 
себя чувствую и осталась въ восхищенш отъ Стокгольмскаго Кон
гресса; для этого переплывала море и очень удачно совершила 
свое путешеств1е съ Таней *) и А. Н. Шабановой. Я совершенно 
забыла о земныхъ дрязгахъ такъ меня унесли въ небеса всЬ 
м1ровые вопросы, которые возбуждались тамъ: материнство, Д'Ьти, 
и пр., и пр. Чудные были ораторши, которыя восхищали насъ!—- 
Я читала имъ мой отчетъ, он-Ь сочувственно отнеслись ко мн'Ь... 
ну словомъ было чудно, чудно, и все это промелькнуло какъ 
сонъ!“.

Переходя къ своимъ петербургскимъ впечатл'Ьшямъ она про
должаешь: „Вернувшись въ Петербурга, я повидалась съ Тырко- 
вой и къ моему удивлешю и горю я узнала, что у нея былъ 
обыскъ и что у нея забрали и мой архивъ **). Его конечно мн-Ь 
вернутъ, но непр1ятно, что копаются въ моей душ'Ь совершенно 
чуж1е люди. Вся трагед1я Столыпинская меня страшно поразила 
и огорчила (какъ теософку). Боже мой, что за ужасы делаются на 
св'Ьт'Ь, а войны, а голодающие, а молодежь, а каторжане... И какъ 
мы всЬ безсильны, и какъ иногда является греховное сомнЬше!"...

По поводу Стокгольмскаго конгресса Анна Павловна сделала 
докладъвъ Женскомъ взаимно-благотворительномъ О-вЪ, въ ко- 
торомъ совершенно опредЬленно выразилось ея отношеше къ 
женскому вопросу.

„Существуешь весьма распространенное мнЬше“ говоритъ она 
въ этомъ доклад'Ь, что „феминизмъ" стремится достигнуть лишь 
узко-спещальныхъ профессюнальныхъ щЬлей, и что тутъ женщины 
хотятъ лишь конкурировать съ мужчинами, но это, конечно, не 
такъ. Прежде всего зд'Ьсь р'Ьчь идетъ о достоинств'Ь и о само- 
сознанш женщины какъ человЬческой личности, о прав^ ея на 
самоопредЬлеше, на развише и проявлеше вложенныхъ въ нее 
способностей и талантовъ, и вообще объ интересахъ общечело-

*) Внучка Анны Павловны, Татьяна Дмитр1евна Каменецкая.
**) Г-жа Тыркова намеревалась написать бюграфш Анны Павловны, которая 

для этой цели отдала ей свой семейный архивъ; въ немъ находилась вся ея много
летняя переписка съ мужемъ который скончался 24 ноября 1894 года.
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выческой культуры. На ряду съ этимъ, женсюй вопросъ есть во- 
просъ о сотрудничества женщинъ съ мужчинами въ деле разви
ли этой культуры". Въ подтверждеше своего определешя „жен- 
скаго вопроса", Анна Павловна ссылается на характеръ работъ 
Стокгольмскаго Конгресса, который выдвинулъ вопрбсъ о между- 
народномъ миргь, рекомендуя членамъ женскихъ нацюнальныхъ 
союзовъ содействовать самымъ активнымъ образомъ осуществле- 
шю идеи мира. Рядомъ съ этимъ вопросомъ Конгрессъ постано- 
вилъ „принять энергическое учаспе въ борьбе правительствъ съ 
торговлей женщинами, предпринять различный меры по охране 
общественнаго здоровья, по борьбе съ туберкулозомъ, по охране 
материнства, заняться съ особымъ внимашемъ вопросомъ совмест- 
наго воспиташя юношества обоего пола и проч. Разве все это 
вопросы чисто женсюе? Разве этими резолющями не затронуты 
самыя больныя места современной общественной жизни? Женщина 
во всехъ этихъ областяхъ требуетъ развит1я и защиты не только 
своихъ спещально-женскихъ интересовъ... „Но для того, чтобы 
все столь разностороншя задачи женскаго движешя были достиг
нуты, чтобы женщины могли принимать деятельное учаспе во 
всехъ нуждахъ общественной и государственной жизни и ока
зывать вл1яте на развипе ихъ, имъ прежде всего необходимы 
образованы а знанья*. Затемъ Анна Павловна даетъ картину 
женскаго образовашя въ Россш, начиная съ 60-хъ годовъ, и 
заканчиваетъ свой докадъ такими словами: „на нашихъ глазахъ 
выросла въ Россш средняя женщина, которая въ короткое время 
внесла всюду культурный элементъ: въ школу, въ семью, въ 
деревню. Разве можно себе представить теперь самый глухой 
уголъ современной деревни, где бы женщина не находила исхода 
для своихъ непочатыхъ силъ, где бы она не работала въ ка
честве учителя, доктора, фельдшерицы, сельской хозяйки? И 
на какихъ основашяхъ эти труженицы не допускаются до изби- 
рательныхъ урнъ? И кто выигралъ отъ прюбщешя женщины 
къ обще-культурной работе? Неужели только женщины? Ко
нечно, нетъ. Выиграло все общество, потому что увеличилось чи
сло культурныхъ работниковъ, потому что возросло уважеше къ 
человеческой личности, къ , ея многосторонности и разнообраз1ю. 
Образованная женщина не конкурентка мужчине, а благородная 
соревновательница въ деле культурнаго роста человечества4*.

Въ этомъ докладе ясно выразилось широкое понимаше А. П. 
общественной эволюцш: ея вдохновляли не столько средства, 
сколько цель, не столько политическая борьба, сколько культур-
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ная деятельность женщины на всЪхъ поприщахъ, ее радовалъ 
тотъ светъ, который общественно-развитая, образованная и любя
щая женщина можетъ внести въ темные углы народной жизни. Но 
она высказалась въ этой последней своей речи не вся; въ ней 
самой шла глубокая духовная работа, поднимались вечные во
просы о смысле жизни, о назначенш человека, о его отношенш 
къ Богу, о внутреннемъ смысле историческаго процесса, о конеч
ной цели человеческой эволюцш.

На эту, более глубокую работу ея души, указываетъ и выборъ 
чтешя, къ которому А. П. постоянно возвращалась въ последше 
годы своей жизни. Она читала ежедневно Евангел1е и „Кругъ Чтешя“ 
Толстого; за последнюю зиму она читала каждую субботу съ од- 
нимъ изъ близкихъ ей членовъ Теос. О-ва, 3. К. Кроль, коммен- 
тарш д-ра Штейнера на Апокалипсисъ, которые даютъ замеча
тельные по углубленности, но требуюпце большой духовной зре
лости разъяснешя на те вечные вопросы, которые за последнее 
время не переставали стоять передъ душой Анны Павловны. Глу
боко интересовали ее также изречешя изъ „Голоса Безмолв1я“, 
древне - восточной мистической книги, въ которой въ глубокихъ 
символахъ излагается путь къ достижешю святости; А. П. очень 
хотелось проникнуть въ самую глубину сокровеннаго смысла этой 
книги и она просила помощи у А. А. Каменской, которая во время 
своихъ посещешй читала ей вслухъ и комментировала символы 
„Голоса Безмолв1я “. Последняя книга, которую А. П. читала передъ 
смертью, была „Духовная Брань", Никодима Святогорскаго. Но 
эти глубоюе духовные интересы нисколько не умаляли любящаго 
учаспя А. П. ко всемъ собыпямъ текущей жизни; да иначе и 
быть не могло: эти духовные интересы были въ ней вызваны 
Теософ1ей, а Теософ1я никого не уводитъ изъ жизни; ея учешя 
соединяютъ высокую духовную культуру съ самымъ деятельнымъ 
учасНемъ къ текущей жизни, и можно съ уверенностью сказать4 
что именно эта нота деятельной любви, которой проникнуты все 
теософичесшя учешя, и сделала Анну Павловну горячей и убе
жденной последовательницей Теософш.

До самой, последней минуты не переставало ея сердце го
реть любовью къ людямъ, и близкимъ и дальнимъ. Незадолго 
до смерти, здороваясь съ навестившей ее 3. К. Кроль, Анна Па
вловна радостно сообщила ей, что „съ вечера читала про победу 
англшскихъ рудокоповъ и такъ радовалась, что не могла заснуть 
всю ночь, все думала, какъ это хорошо, что имъ удалось улуч
шить свое положеше!" Если она способна была не спать отъ ра-
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дости, что облегчилась судьба далекихъ и незнакомыхъ ей людей, 
можно себе представить, какъ горячо было ея отношеше къ 
судьбе близкихъ друзей... Благодаря такому отношенш посл'Ьд- 
ше дни ея жизни были сильно омрачены тревогой, которая была 
вызвана судомъ надъ ея другомъ, А. А. Каменской, назначеннымъ 
на 12 марта; поводомъ привлечешя ея, какъ редактора „Вестника 
Теософш", на скамью подсудимыхъ, была пропущенная по недо
смотру въ одной изъ переводныхъ статей названнаго журнала 
непочтительная фраза по адресу императора Константина Вели- 
каго; и хотя очень неправдоподобно, чтобы за такой недосмотръ 
возможно было осудить по 73-й статье, *) все же Анна Павловна 
сильно волновалась за обвиняемую, а также безпокоилась за 
Теос. О-во; 11-го марта, накануне суда, она пригласила къ себе 
редактора „Речи" I. Н. Гессена, котораго горячо убеждала осве
тить этотъ вопросъ въ прессе съ его истинной стороны. „Где же 
свобода совести, где свобода печати?... Ради Бога, напишите объ 
этомъ вошющемъ деле!" говорила она. „Смотря въ ея горяице 
глаза, слушая эту быструю оживленную речь" пишетъ I. Н. Гес- 
сенъ по поводу ея смерти въ газете „Речь", „изумляясь этой 
чрезвычайной чуткости и отзывчивости, нельзя было не думать, 
что время надъ ней не властно и что мощь ея благородной души 
побеждаетъ все слабости тела".

Внучка Анны Павловны, Т. Д. Каменедкая, была въ этотъ 
день съ ней и отъ нея я знаю, что А. П. сильно волновалась во 
время этого разговора, а после ухода Гессена сидела грустная 
сказала только: „каше они сух1е“ **) и затемъ принялась писать 
сочувственную телеграмму шлиссельбуржцу Н. А. Морозову, ко
торый былъ приговоренъ къ заключению въ крепости на 1 годъ 
за сборникъ стихотворешя „Звездныя песни".

Утро 12-го марта Анна Павловна провела въ сильномъ вол- 
ненш***); она хотела непременно сама присутствовать на суде, 
чтобы—какъ она выразилась—„оставаться въ минуты испыташя 
вместе съ товарищами теософами", но ее спасло отъ этого тяже-

*) А. А. Каменской былъ предъявленъ обвинительный актъ по 73-й стать'Ь, 
въ которой дЪло идетъ о кощ унст вгь, что влечетъ за собою наказаше отъ заклю- 
чешя въ кр-Ьпости, до ссылки въ Сибирь.

**) Редакщя отм'Ьчаетъ, что заметкой въ „Р'Ьчи" отъ 18 апреля У. Гессенъвы- 
казалъ тонкое и глубокое понимаше личности А.П. и сердечное внимаше къ ея словамъ.

***) Въ 2 часа стало известно, что слушание дЪла А. А. Каменской откладывается 
до мая и одинъ изъ членовъ Теос. О-ва—ихъ было около 20, остававшихся около 
подсудимой все время, пока она ожидала своей очереди, немедленно отправился 
къ Анн-Ь Павловн'Ь, чтобы сообщить ей, что суда не будетъ.
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лаго испыташя то обстоятельство, что судоговорение по поводу 
столь важнаго преступлешя было при закрытыхъ дверяхъ.

14-го марта А. П. перенесла новое потрясете, читая брошюру: 
„Что такое Теософ1я и Теос. 0-во“ бывшаго члена Совета Теос. 
О-ва К. Д. Кудрявцева, въ которой онъ враждебно выступаетъ 
противъ теософическаго движетя. Ее особенно сильно возмущало 
то обстоятельство, что недоговоренныя обвинешя и намеки брошюры 
были направлены на людей, въ безусловной правдивости кото- 
рыхъ она была глубоко уверена, которые и привлекли то ее, 
прямую и искреннюю, более всего своей искренностью, исключа-ю 
щей всякую возможность какихъ бы то ни было кривыхъ путей.

На другой день, 15-го марта, А. А. Каменская застала ее от
правляющей на почту свой докладъ на Международный Женскш 
Конгрессъ, который долженъ былъ собраться въ. Брюсселе 28-го 
апреля; А. П. работала надъ этимъ докладомъ (краткое сообще- 
ше о положенш юристокъ въ Россш) накануне, имела видъ уста
лый и нервный и очень обрадовалась, когда А. А. Каменская 
предложила составить для нея телеграмму на имя председатель
ницы Женскаго Нащональнаго Совета въ Брюсселе, г-жи Попеленъ» 
о невозможности для А. П. по случаю нездоровья самой присут
ствовать на Конгрессе. Отправивъ докладъ и телеграмму, Анна 
Павловна съ грустью сказала, какъ ей тяжело, что она не въ со
стояли быть на своемъ посту, что следовало бы подвинуть дело 
сближешя русскихъ женщинъ съ европейскими и тутъ же приба
вила, чтобы Анна Алексеевна передала всемъ членамъ Теос. О-ва, 
что она „вправду не ленится", что она душой каждый разъ съ 
ними, если физически и не можетъ такъ часто бывать въ О-ве, 
какъ прежде. Затемъ она перешла къ брошюре Кудрявцева, ко
торую еще не успела дочитать до конца; говорила какъ тяжело ей 
достаются таюя вещи и какую трудную безсонную ночь она про
вела, думая о неверности людей и объ ихъ взаимномъ непони- 
манш; видя, какъ она волнуется и огорчается, А. А. решила взять 
у нея брошюру. „Если нужна—берите“! сказала Анна Павловна 
и прибавила: „ну, дорогая, не будемъ больше говорить объ этомъ, 
Господь съ нимъ! будемъ продолжать наше дело и Господь намъ 
поможетъ!" Не надеясь быть сама на ближайшемъ Совете О-ва, 
А. П. просила передать его членамъ свое мнете о томъ, какъ сле- 
дуетъ отозваться на нападете Кудрявцева и съ обычной своей верой 
въ хорошихъ людей прибавила: „теперь на насъ обрушатся въ печати, 
начнутъ поливать помоями, а мы дожлны молчать, совсемъ не 
вступать въ полемику, пусть за насъ вступятся хороппе люди".
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Желая отвлечь огорченную А. П. отъ грустныхъ мыслей, 
А. А. Каменская стала разсказывать о своей скорой поездке въ 
Варшаву, куда ее приглашали польсюе теософы на открьте поль- 
скагоТеософическаго Общества, азат'Ьмъ въ Финляндш, где ее уже 
давно просили прочитать лекщю по теософш. Анна Павловна 
очень обрадовалась, начала съ одушевлешемъ говорить—какъ это 
важно, особенно для поляковъ, какъ дорого такое духовное сбли- 
жеше и какое облегчеше можетъ внести въ тяжелое настроеше 
поляковъ духовный св-Ьтъ, который приноситъ съ собой теософ1Я. 
Просила кланяться полякамъ и финляндцамъ и, провожая Анну 
Алексеевну, радостно повторяла: „поезжайте, голубушка! Господь 
благословитъ вашу работу!“ Прощаше ихъ было самое светлое; 
А. П. вся сгяла, снова и снова выражала свое удовольств1е по по
воду этой поездки и желала А. А. Каменской радостно встретить 
приближающшся Светлый Праздникъ.

16-го марта Анна Павловна встала въ свое время и написала 
свое последнее письмо; оно было къ А. А. Каменской, состояло 
изъ н'Ъсколькихъ строкъ, въ которыхъ выражалась ея последняя 
забота о друзьяхъ. Въ 4 часа у нея сделался ударъ, но до 
утра следующего дня сознаше, хотя слабо, но не переставало 
действовать, а загЬмъ она заснула и более уже не просыпалась;, 
между 8 и 9 час. вечера она тихо и спокойно перешла въ иной М1ръ.

•л- *
*

Мне остается сказать несколько словъ о погребенш праха 
Анны Павловны, которое состоялось 22-го марта въ с. Богданов- 
скомъ, на шестой день после ея кончины. Въ ожиданш младшаго 
сына Анны Павловны, который долженъ былъ пр1ехать изъ Фран- 
цш, гробъ съ ея останками оставался четыре дня въ квартире 
усопшей, и за эти четыре дня происходило настоящее паломниче
ство къ гробу той, которая всю жизнь была истиннымъ другомъ 
людей. Стены ея спальни, а затемъ и гостиной, покрылись вен
ками изъ живыхъ и искусственныхъ цветовъ, что имъ придало 
видъ часовни; въ рукахъ у Анны Павловны, скончавшейся въ 
Вербную Субботу, виднелась веточка вербы, которую ей принесла 
ея маленькая любимица-внучка. Слушательницы Высшихъ Жен- 
скихъ Курсовъ устроили посменный дежурства у ея гроба.

Выносъ тела былъ назначенъ 21 марта въ 10 ч. утра и къ 
этому времени вся квартира усопшей была переполнена и сотни 
людей ожидали выносъ тела на улице. Когда родственники по-
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койной и представительницы Обществъ, въ которыхъ работала 
Анна Павловна, вынесли гробъ и поставили его на траурную ко
лесницу, похоронная процесая направилась къ Владимирскому 
собору и по пути къ ней присоединялись все новыя толпы народа, 
сдерживаемый живой ц'Ъпью студентовъ и слушательницъ меди- 
цинскихъ, Бестужевскцхъ и др. женскихъ курсовъ. За гробомъ 
шли депутащи въ такомъ порядкЪ: отъ о-ва высшихъ курсовъ, 
отъ женскаго взаимно-благотворительнаго о-ва, отъ теософиче- 
скаго о-ва, отъ о-ва вспоможешя высшимъ курсамъ, отъ о-ва де- 
шевыхъ квартиръ, отъ слушательницъ высшихъ женскихъ курсовъ, 
отъ женской прогрессивной партш, отъ Петерб. женск. клуба, 
отъ россшской лиги равноправ1я женщинъ, отъ о-ва охранешя 
правъ женщинъ, отъ польскаго женскаго о-ва, отъ о-ва воспита- 
тельницъ и учительницъ, отъ женск. медицинскаго института, отъ 
о-ва взаимопомощи женщинъ-врачей, отъ курсовъ:сельско-хозяй- 
ственныхъ, историко-литературныхъ, архитектурныхъ и политехи., 
отъ педагогич. академш, отъ женск. педагогии, инстит., отъ союза 
польскихъ женщинъ, отъ финскихъ женщинъ, отъ еврейскаго о-ва 
грамотности и отъ другихъ обществъ. ВсЪхъ депутащй, участво- 
вавшихъ въ похоронной процессш, было около 30. КромЪ депу
тащй, за гробомъ шли представители науки и литературы, про
фессора, члены Госуд. Думы и Госуд. Совета, представители при- 
сяжныхъ пов'Ъренныхъ и различныхъ культурныхъ и просв-Ьтитель- 
ныхъ учреждешй Петербурга и много учащейся молодежи. У Влади- 
мирскаго собора траурная колесница была встречена духовенст- 
вомъ. Огромная толпа, не попавшая въ храмъ, осталась на улиц-Ь.

ПослЪ заупокойной литурпи, учашдеся понесли гробъ съ 
прахомъ Анны Павловны на рукахъ до Царскосельскаго вокзала. 
Когда гробъ былъ поставленъ въ траурный вагонъ и туда пере
несли всЬ вЪнки, едва пом'Ъщавннеся на трехъ колесницахъ, послЪ 
краткой панихиды были произнесены р'Ьчи представительницами 
о-ва помощи высшимъ женскимъ курсамъ (О. К. Нечаева), фре- 
белевскаго о-ва (А. М. Калмыкова и лиги равноправ1я женщинъ 
(П. Н. Шишкина-Явейнъ.).

22-го происходилъ обрядъ погребешя въ с. Богдановскомъ, 
Псковской губ. Приведу описаше этого погребешя присутство
вавшей на немъ представительницы Р. Теософическало о-ва Ц. Л. 
Г ельмбольдтъ.

„Яркое весеннее солнце залило лучами своими небольшую 
станщю Сущово, Царскосельской ж. д. Казалось, будто сама при
рода хотела во всей своей красЪ отдать посл-Ьдиш долгъ чело-
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веку великаго сердца. Уже съ утра со всЬхъ концовъ стали со
бираться къ траурному вагону местные крестьяне. Въ 9 часовъ 
утра, по совершенш мЪстнымъ духовенствомъ литш, въ присут- 
ств1и семьи покойной и представителей отъ Бестужевскихъ курсовъ, 
Русскаго Женскаго Общества, перваго общежит1я Женскаго Обще
ства и Россшсккаго Теософическаго Общества, гробъ съ прахомъ 
А. П. Философовой былъ вынесенъ изъ траурнаго вагона сыно
вьями и внуками покойной. Траурная процесая двинулась къ 
Богдановскому въ сопровожден^ крестьянъ, несшихъ венки. 
Здесь, навстречу была вынесена старинная икона и передъ откры
тыми дверями дома была совершена лит1я. На Богдановскомъ ле- 
житъ какая то особая печать любовной заботы и духа А. П. Все 
полно ею; здесь любила она гулять, Зд'Ъсь любила отдыхать во 
время прогулки, здЪсь слЪдила за веселой игрой молодежи, Зд'Ъсь 
у окна сид'Ьла она съ книжкой и карандашемъ въ рукахъ, а вотъ 
и балконъ, съ котораго она любила смотреть на скромный б*Ь- 
жаницкш храмъ. Этотъ дивный паркъ, этотъ милый домъ нав-Ь- 
ваетъ тихое, мирное настроение, вызывающее воспоминаше о свет
лой и чуткой душе А. П. Изъ Богдановскаго шеств1е направилось 
къ храму села БЪжаницы мимо школы и пр1емнаго покоя, осно- 
ваннаго А. П. После заупокойной обедни гробъ былъ опущенъ 
въ могилу, приготовленную въ склеп-Ъ близъ храма. Въ склепе, 
за стеклами шкафовъ бережно хранятся все венки съ гроба по- 
койнаго мужа А. П .—еще одна черта бережнаго и любовнагО 
отношешя покойной ко всякому общественному вниманпо. Надъ 
могилой были произнесены речи: г-жа Скворцова, представитель
ница Бестужевскихъ курсовъ сказала, что русская женщина не 
забудетъ зав'Ътовъ А. П., которая въ образованш вид'Ьла путь къ 
освобождешю женщины и къ ея равноправш. Г-жа Юзофовичъ, 
представительница 1-го Общежшля Русскаго Женскаго Общества, 
указала, что д'Ьло исторш дать характеристику общественной 
деятельности А. П., ей же лично хочется подчеркнуть ту основную 
ноту, которую Анна Павловна проводила въ своей жизни — ноту 
единешя. „Въ единенш сила“ были любимыя слова А. П., и это 
единеше могла создавать только она, полная неутомимой энергш 
и силы. Представительница Теософическаго о-ва сказала следующее; 
„Да ниспадетъ каждая жгучая человеческая слеза въ глубину 
твоего сердца и да пребываетъ она тамъ; не удаляй ее пока не 
устранится печаль, ее родившая". Эти слова настольной книги 
каждаго Теософа выражаютъ все настроеше души А. П. Ея живая 
вера въ безпредельную ценность человеческой души и ея
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сознаше нравственной ответственности за всякое зло, творимое на 
земле, составляли основную ноту всей ея жизни и являлись 
импульсомъ, двигавшимъ А. П. на ея многообразную деятельность. 
Страдаше человека всегда западало въ ея всеобъемлющее сердце, 
образуя въ немъ тотъ живой родникъ, изъ котораго истекало светлое 
вдохновеше, создавшее непрерывную нить деятельности А. П. до 
последней минуты ея жизни. Служеше человечеству—вотъ девизъ 
ея жизни. Служеше безъ мысли о себе, безъ остановки передъ 
какими бы то ни было препятстями. И теперь мы глубоко веркмъ, 
что духъ А. П., освобожденный отъ своей физической оболочки, 
все же остается съ нами и будетъ звать насъ къ лучшей, более 
чистой и глубокой жизни,—къ жизни духа. Не забудетъ А. Г1. 
земля русская, на пользу которой она трудилась такъ беззаветно, 
не забудетъ ее и Теософичессое О-во столь близкое А. П. по сво- 
имъ вечнымъ идеаламъ. Миръ праху твоему незабвенный другъ!"

Если человекъ сознаетъ и чувствуетъ Бога въ своей душе, онъ 
сознаетъ и чувствуетъ свое единство со всеми людьми м1ра.

Изъ Круга Чтешя Л. Т о л с т о г о .

П рим , авт ора. Матер]алы, которыми я пользовалась при составлении, этого 
очерка: Записки самой Анны Павловны, копш съ поднесенныхъ ей адресовъ, ,, Воспо
минания" В. Стасова, „Материалы для исторш женскаго образования въ Россш“ 
Е. Лихачевой и „С.-Петерб. высппе женсюе курсы за 25 летъ“, издаше комитета 
для доставлешя средствъ В. Ж. курсамъ были мнЪ вручены самой Анной Павлов
ной, когда я задумала написать очеркъ ея деятельности для анппйскаго журнала 
„ТЕе ТеозорЫз!".

25 1юня 1912 г.
Е. П исарева.



П амяти г е р о е в ъ , погибш и^ъ на „Т и тан и к^".

Игралъ большой отлично сыгранный опытный оркестръ. Но 
въ необычное время и среди необычной обстановки раздавалась 
музыка среди океана. Кругомъ крики, лязгъ цепей, топотъ ногъ, 
рыдашя, истеричесюе вопли, коротюя, суровыя слова команды, 
выстрелы, растерянная суета людей, внезапно поставленныхъ ли- 
цомъ къ лицу со смертью. Гигантъ-пароходъ погибалъ; надъ нимъ 
небо опускало свой куполъ, величаво аяя золотыми звездами; 
подъ нимъ море стлало темныя воды, пестревипя белыми, бугри
стыми льдинами. Музыканты темной кучкой стояли на палубе. 
Никогда не играли они такъ хорошо и проникновенно. Они въ 
звукахъ выливали все велич1е переживаего момента. Капельмейстеръ 
велъ ихъ вдохновенно. Онъ слился съ ними и все они въ само- 
отверженномъ порыве мощной струей вливали въ хаосъ чувствъ 
и ощущенш обезум'Ьвшихъ людей, спасавшихъ жизнь своихъ гклъ, 
гармошю безплотныхъ звуковъ, самымъ своимъ существовашемъ 
напоминавшихъ имъ, что есть нечто могучее и прекрасное и вне 
этой драгоценной физической оболочки. Съ неудержимой силой 
страстнаго вдохновешя прорезали эти звуки потрясенную атмо
сферу и неслись къ аяющимъ звездамъ съ недоуменнымъ 
отчаяшемъ, вопрошая ихъ: „Зачемъ? Почему?" И звезды, мерцая 
огнями, шептались между собой: „Разсказать ли страдальцамъ 
блаженную тайну ихъ мукъ?" И какъ зрители въ театре глядели 
они, какъ внизу на плавучихъ подмосткахъ, являвшихъ собой 
квинтъ-эссенщю цивилизацш XX века, разыгрывалось 2.500 отдель- 
ныхъ драмъ, слившихся въ одну изъ техъ чудовищныхъ трагедШ, 
что отъ времени до времени потрясаютъ мхръ.

Между темъ герои-актеры этой драмы окончили первый 
актъ. На гибнувшемъ корабле стало стихать. Последняя шлюпка,

4 *
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наполненная людьми, отчалила, посл'Ьднш человеки, им'Ьвшш 
спасательный поясъ, бросился въ океанъ, надеясь на свое счастье. 
Лихорадочная деятельность прекратилась на пароходе. Оставлен
ными на немъ делать было больше нечего. Приходилось лишь 
ждать гибели. Но музыканты не расходились. Имъ велено было 
играть, и они исполняли свой долги до конца. Гимни сменился 
похоронными маршеми Бетховена. Скрипка рыдала поди смыч- 
коми артиста, вюлончель вторили ей со сдержанной мукой; 
остальные музыканты, си ужасоми вглядываясь ви призраки му
чительной смерти, поднимавшейся изи глубины водяной бездны, 
все же точно отсчитывали пустые такты и безошибочно вплетали 
скорбные звуки ви потрясающую своими реальными трагизмоми 
песню, разливавшуюся ви эту холодную, ясную ночь по без
брежному океану. Герои на тонувшеми корабле слушали ее бла
гоговейно ви ожиданш близкой и неминуемой смерти. Звуки ли
лись величавой чередой. Но внезапно они оборвались. „Титаники“ 
вдруги си грохотоми и трескоми стали вертикально. Они про
стояли таки несколько минути, терзая последней мукой души 
повисшихи на неми людей; затеми медленно леги на боки и 
исчези.

Но не си проклят1ями и не си отчаяшеми погибли люди, 
исчезнувипе вместе си ними. Звезды ответили на ихи недоумен
ный вопроси. Они нашептывали ими, ви горькш предсмертный 
часи, что герой, отдавшШ свою жизнь для спасешя слабыхи, на 
веки обретаети ключи ки разгадке тайны м1ра. И ключи этоти— 
жертва.

В. Пушкина.

Сознаше долга даетъ нами сознаше божественности нашей души, 
и, наоборотъ, сознаше божественности нашей души даетъ намъ созна
ше долга,

Изъ Круга Чтешя Л. Т о л с т о г о .



В едан тасара.
(Продолженье г).

II.

Пожное придание * 2) (АбЬуагора)

34. Придать веревке, которая не есть змея, значеше змеи— 
вотъ примеръ ложнаго придашя, которое состоитъ въ возведенш 
нереальнаго въ реальное,

35. Реальнымъ является недвойственный Брахманъ, состоящш 
изъ быт1я, мудрости и блаженства.

36. Нереальное есть соединеше всего неодухотвореннаго съ 
нев'Ъд'Ъшемъ.

37. Неведеше же—нечто неопределимое ни бьгпемъ, ни не- 
бьтемъ; оно состоитъ изъ трехъ качествъ (§ипа 3) противопола
гается знашю и присуще всему проявленному.

38. Я невежественъ, говоритъ намъ наше внутреннее чувство 
„Сила божественнаго духа утаивается его собственными качествами" 
говоритъ Писаше ((̂ уе1 1ер 3).

39. Это неведеше разсматривается какъ единое или множе
ственное въ зависимости отъ того, понимается ли оно какъ сово
купность или раздельность.

40. А именно: подобно тому, какъ единству деревьевъ въ 
ихъ совокупности даютъ назваше леса, или какъ единству водъ 
въ ихъ совокупности даютъ назваше моря, множественнымъ не- 
ведешямъ, присущимъ отдельнымъ душамъ, даютъ въ совокуп
ности назваше единаго неведешя.

9  См. „В’Ьстникъ Теософш* № 5—6, 1912 г.
2) Т. е. придаваше, придаваше ложнаго смысла.
3) Три качества матерш: Зайуа, ^ 'а з , Ташаз, Ритмъ или гармошя, движение 

и инертность.
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* 41. Ибо сказано: Единая, нерожденная (коза) *) и т. д.
^уе1 1ер. 4, 5).

42. Совокупность же нев'Ьд'Ьшя состоитъ преимущественно 
изъ Саттвы, а такъ какъ она ограничиваетъ Высппй духъ,—то изъ 
чистой Саттвы.

43. Этотъ ограниченный Выснпб Духъ, им'Ъющш своими ка
чествами всев'Ъд'Ъше, всемогущество, все правительство именуется 
непроявленнымъ, внутреннимъ правителемъ, м1ровой причиной, 
Господомъ (1зЬуага).

44. Его всев'Ъд'Ъше состоитъ въ просветленш совокупности 
нев'ЪдЪшя, ибо въ Писанш сказано: „ВсезнающШ, всеведующш и 
т. д. (Мипб Ир. 1, 1, 2).

45. Эта совокупность, являющаяся причиной всего, есть Его 
причинное тело * 2).

46. Оно (причинное тело) также именуется оболочкой бла
женства, ибо полно блаженства и облекаетъ его какъ оболочка.

47. Такъ какъ въ немъ (причинномъ теле) все находитъ 
успокоеше, то оно является какъ бы глубокимъ сномъ.

48. Поэтому оно также названо мЪстомъ растворешя грубыхъ 
и тонкихъ т'Ьлъ.

49. Какъ множественности леса, разсматривая его раздельно, 
даютъ назваше деревьевъ, или множественности морей, разсма
тривая его раздельно, даютъ назваше водъ, такъ и нев'Ъд'Ъше 
является многообразным^ если принять его множественность во 
внимаше.

50. Ибо въ Писанш сказано: Черезъ иллюзда Йндра (по- 
средствомъ иллюзш) является во множестве формъ (Щ^уеба 4, 
7, 18).

51. Итакъ, слово раздельность или совокупность употреб
ляется въ зависимости отъ того, обозначаетъ ли оно раздельное 
или совокупное неведеше.

52. Раздельность состоитъ также преимущественно изъ 
гармонш (Саттва), но такъ какъ ограниченный менее ВысокШ духъ, 
то и состоитъ изъ смешанной гармонш (Саттва).

53. Духъ, ограниченный этой раздельностью, имеетъ своими 
качествами малознаше и безсшне, и именуется Мудрецомъ (ргара3) 
ибо просветляетъ только частичное неведеше.

9 А]а (сансаръ) обозначаетъ въ одно и то же время козу и нерожденное 
и символизируетъ матерда.

2) Согрз саи$а1.
3) Пражна.
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54. Его Мудрость не въ состояны просветить неведеше въ 
сильной степени, ибо ограничивающая его среда не прозрачна.

55. Раздельность неведешя, являющаяся причиной самосо- 
знашя (аЬаткага) и т. п., есть его причинное тело.

56. Оно (причинное тело) также названо оболочкой блажен
ства, ибо полно блаженства и облекаетъ его какъ оболочка.

57. Въ немъ все находить успокоеше и оттого оно является 
глубокимъ сномъ.

58. Поэтому оно также названо местомъ растворешя гру- 
быхъ и тонкихъ телъ.

59. При этомъ оба — Господь (1зЬуага) и Мудрецъ (Рга)па) 
испытываютъ блаженство въ силу очень тонкихъ изменены, вно- 
симыхъ просветленнымъ духомъ въ неведеше *).

60. Ибо въ Писаны сказано: „Мудрецъ испытываетъ бла
женство и сознаше ему служить вместо устъ“... (Маис!. 11р. 1, 5) 
это же согласуется съ сознашемъ просыпающагося и говорящаго: 
я прекрасно спалъ, не сознавая ничего".

61. И нетъ разницы между этими двумя (совокупностью и 
раздельностью), какъ нетъ ея между лесомъ и деревьями, мо- 
ремъ и водами.

62. Также нетъ разницы между Господомъ (НЬуага) и Мудре- 
цомъ (Рга]па) ограничивающей ихъ (совокупностью и раздель
ностью неведешя), какъ и нетъ ея между воздушнымъ простран- 
ствомъ, заключеннымъ лесомъ или заключеннымъ деревьями; или 
небомъ, отраженнымъ моремъ и небомъ, отраженнымъ водами.

63. Ибо въ Писаны сказано: „Онъ Господь всего сущаго... 
(Мипб. Цр. 1, 6).

64. Также какъ существуетъ неограниченное пространство, 
вмещающее въ себе и лесъ и деревья и заключенное ими воз
душное пространство и море, и воды и отраженное ими небо, 
также существуетъ чистая духовность, вмещающая въ себе и не
ведеше и оба ограниченныхъ духа, носящихъ назваше Четвертаго 
(Типуат). Ибо сказано въ Писаны: „Полно блаженства, полно 
успокоешя, не двойственное — такимъ является Четвертое (Мипб. 
Ир. 2, 7).

65. Это Четвертое состоящее изъ чистой духовности, не отде
ленное отъ неведешя и двухъ ограниченныхъ духа, похоже на 
раскаленный железный шаръ и являетъ истинный смыслъ вели-

х) П рим. р ед . буквально: въ силу очень тонкихъ изм-Ънешй нев'Ъд'Ъшя про- 
свЪтленнаго духа.
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каго слова (Ш {уат аз1—это ты); отделенное же отъ неведешя 
и двухъ ограниченныхъ духа, оно являетъ его переносный смыслъ.

66. Неведеше обладаетъ двумя силами: силой обволакивашя 
и силой простирашя.

ПримЪчаше къ главе II. О ложномъ приданы (АсШуагора).

Слово АсШуагора, которое мы переводимъ „ложнымъ придашемъ" 
переводится Дейссеномъ— АиШйгсШпд, Бётлингомъ— Ы зсЬе 11Ьег{гадипд, 
Джэкобомъ— Шизогу аШтЪийоп. Происходить оно отъ корня гиЪ— увеличи
вать, разростаться, нагромождать, префиксъ ас!Ыа им^-еть значешеложнаго 
нагромождешя, придатка. Слово это должно передать ту основную мысль 
Садананза, что неведеш е, создаетъ матер1альную, иллюзорную сторону 
жизни и ею окутываетъ Брахмана или Атмана. Другими словами, 
Нереальному ложно придается значеше Реальнаго. Причиной этого 
ложнаго придашя является неведеш е (ащ апа, алпбуа), которое, въ 
тоже время, становится во главе всего нереальнаго. Его нельзя 
определить ни б ь те м ъ , ни н еб ьтем ъ , о немъ лишь сказано, что со- 
стоитъ оно изъ тех ъ  трехъ качествъ, которыя играютъ столь видную 
роль въ систаме Санкх1а, именуясь импульсомъ и причиной разновид
ностей проявлены; Саттва, Радж асъ и Тамасъ обозначаютъ въ  широ- 
комъ смысле противоположности и среднее между ними состояше, напр. 
С ветъ , Тьма и среднее между светомъ и тьмой. Переводятся они также: 
уравновеш енностью, страстностью и безстраопемъ, или гармошей, дви- 
жеш емъ и инерщей. Эти три качества неведеш я, позволяютъ ему соз
дать или вообразить Иллюзш м1роздашя.

Прежде всего оно ограничиваетъ высшую духовность, Брахмана, 
придавъ и ему качества или атрибуты; безъатрибутный Брахманъ, 
ограниченный совокупностью неведеш я, состоящаго изъ чистой Саттва 
(света, гармонш), становится Господомъ, (Духомъ М1ровымъ 1зЬуага) все- 
•знающимъ, всемогущимъ и т. д.

Тутъ мы должны немного остановиться на слове „ограничивать". 
Н еведеш е является ограничешемъ духа; это ограничеше (11рас1Ы) слу
ж и ть  въ  то же время основашемъ и необходимымъ услов1емъ проявле- 
Н1я. Понят1е объ 11рас1Ы встречается во многихъ системахъ и можетъ 
толковаться по разному. Веданта насчитываетъ 4 такихъ условш или 
ограничены, къ которымъ иногда еще прибавляется пятое; въ системе 
{Нуауа) Н ьяя оно является необходимымъ условгемъ двухъ соотношенш. 
Для теософа же интересно проследить 11рас1Ы въ Тайной Доктрине 
Е. П. Блаватской и взглянуть на д1аграмму въ I т. на 177 стр. англ, 
издаш я.
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Параллельно съ ограничешемъ проявляющагося Господа раздель
ное, частичное нев'Ьд'Ьше, состоящее изъ см ш и ан н ой  С аттва (света, 
гармонш) ограничиваетъ Атмана и превращ аетъ его въ мудреца (инди
видуальный духъ, Ргащ а). —  И такъ мы имеемъ ограничеше за  огра
ничешемъ, который превращаютъ Брахмана въ: 1) Мировой духъ (1зЪуага), 
2) Мировую душу (Зи^гайпап) и 3) 1Шровое тело (Уа1зуапага); Атмана 
же въ: 1) Индивидуальный духъ (Ргаща), 2) индивидуальную душу (Тацауа) 
и 3) индивидуальное тело (У1зуа). Этимъ ограниченнымъ Брахману и 
Атману противопоставляется ограничивающее ихъ нев’кдЬше, какъ  сово
купное, такъ и частичное. Оно служитъ имъ телом ъ и оболочкой. Пер- 
вымъ такимъ теломъ является причинное тело (К агапазапгат), ибо оно 
содержитъ въ себе причину всего; оно же является местомъ растворе- 
н1я грубыхъ и тонкихъ телъ , и такъ  какъ  все находитъ въ  немъ успо- 
коеше, то названо оно также глубокимъ сномъ. Первая же оболочка, 
есть оболочка блаженства (апапбатауё.— коза).

Объ оболочкахъ будетъ сказано более обстоятельно— ниже, здесь 
же скажемъ лишь, что оболочка носитъ это назваш е, потому что Го
сподь и Мудрецъ, облеченные ею, испытываютъ, въ силу очень тонкихъ 
изм'Ьнешй (вибрацш), высшее блаженство. Зам етим ъ еще, что между 
м1ровымь духомъ и индивидуальнымъ духомъ— н етъ  разницы по суще
ству; они разны постолько, посколько л есъ  отличается отъ отдельныхъ 
деревьевъ или море отъ воды. Надъ ними находится „Четвертое" (Т и п у ат ) 
Брахманъ, (напомнимъ мимоходомъ, что въ четырехъ состояш яхъ— бодр- 
ствоваш я, сна, глубокаго сна и Четвертаго (Т ип уат) мы имеетъ парал
лель съ четырьмя ограничешями). Это „Четвертое"— чистая духовность, 
которая вмещ аетъ и Господа и Мудреца, какъ  воздушное пространство 
вмЪщаетъ и лЪсъ и деревья. Она проникаетъ ихъ, какъ калильный 
ж аръ проникаетъ железный раскаленный ш аръ. Въ этомъ прямомъ, 
смысла нужно понимать велиюя слова „Ш  *уат аз1“— „то ты еси„. Въ 
переносномъ же смысла можно его истолковывать иначе, а  именно: 
„и ты, и то— Четвертое".

Л. Сила окутываш'я. (Ауагапазакй).

67. Обратимся къ сил% окутывашя. Подобно маленькой тучкЪ, 
заслоняющей кругозоръ наблюдателя и скрывающей, такимъ обра- 
зомъ отъ него далеко отстояний солнечный дискъ, ограниченное 
нев'Ьд'Ьше, заслоняя разумъ наблюдателя скрываетъ отъ него не
ограниченный духъ, не подлежаирй больше круговороту возро- 
ждешй. Вотъ какова сила окутывашя.
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68. Ибо сказано: Когда тучка заслоняетъ глазъ глупцу, тотъ 
думаетъ что само солнце скрылось и потеряло блескъ свой; также 
кажется глупцу съ затемненнымъ взоромъ, что его „я“ сковано, 
хотя по существу своему оно вечное созерцаше.

69. Въ этомъ окутанномъ духе является ложное представле- 
ше о своей принадлежности къ круговороту жизни. Онъ мнитъ 
себя деятельнымъ, наслаждающимся, испытывающимъ горе и ра
дость; такое же ложное представлеше будитъ въ насъ окутанная 
нашимъ нев'Ъд'Ъшемъ веревка, которую мы принимаемъ за змею.

ПримЪчаше къ отделу А II главы. Сила окутыважя (АуагапазакИ).

Намъ говорится здесь, что нев'Ъд'Ъше владеетъ двумя силами, 
который создаютъ Иллюзш м1роздашя. Первая изъ нихъ—сила 
окутывашя по Деиссену и Бётлингу—УегЬйПип§з КгаЙ, по Джэкобо 
ро\*гег о{ епуе1ортеп1 ог сопсеа1шеп!)—подобна тучке, скрывающей 
солнце отъ глаза наблюдателя такъ, что тотъ можетъ подумать, 
что солнца н'Ътъ. Эта сила иллюзш окутываетъ духъ и внушаетъ 
ему ложное понят1е о его принадлежности къ круговороту жизни.

И. М.

Ж изнь наш а есть наше сознаше себя в'Ьчнымъ, безконечнымъ? 
т. е. безвременнымъ и вн'Ьпространственнымъ духомъ, ограниченнымъ 
услов!ями временныхъ и пространственныхъ явленш.

Душа человека божественна.
Ставить свои собственный духовныя силы вне зависимости отъ 

силы Божеской— это все равно, что верить, что мкхъ не есть приборъ, 
лишь пропускающш черезъ себя воздухъ, а самостоятельный источникъ, 
самъ изъ себя его производящш, и что, следовательно, онъ могъ бы 
дуть и въ безвоздушномъ пространстве. Т акъ учитъ Лао-Тсе. 4

Изъ Круга Чтешя Л. Т о л с т о г о .



Черезъ жизни.

П омнишь п'Ьсни ур аган а ,
Глуш ь нев'Ьдомыхъ л ^ с о в ь , 
С тановищ е у курган а,
З в у к ъ  го р тан н ы х ъ  го л осовъ . 
К ровь —  оруж 1я  б ряц ан ье , 
Зв'Ьря хищ ническш  вой.
И полярное С1ян ье  
О зар яетъ  н асъ  с ъ  тобой . 
Помнишь ты равн и н ы  Н и л а , 
Х рам ъ бож ествен наго  П та. 
Озимандгя м огила,
Весты ж ертвен н ой  м ечта. 
П омниш ь ночь у пирамиды , 
С онны хъ лотосовъ  цв'Ьты.
Ж ду я , вер н ы й  ж р ец ъ  И зиды ,
И ко мн'Ь приходиш ь ты .
Ч р езъ  с то л е ть я  п овторяли сь  
Н аш и встречи , наш и сны,
И к а к ъ  преж де р азго р ал и сь  
Грезы  юны я  весн ы .
И теперь, к а к ъ  и когда-то , 
Голосъ твой звучи тъ  лю бя. 
Сердцемъ друга, сердц ем ъ б р а т а  
Я при ветствую  тебя.

Сергей Гедройцъ.



Заживо обоготворенный.
Лэфкадю Х б р н ъ  *).

Съ незапамятныхъ временъ берега Японш заливались въ 
разные промежутки, иногда черезъ несколько стол'ЬтШ, чудовищ
ными приливами, вызываемыми землетрясешемъ или д’Ьйств1емъ 
подводныхъ вулканическихъ силъ. Это ужасающее внезапное 
поднят1е моря называется японцами Ьзипати Последнее изъ та- 
кихъ поднятш произошло вечеромъ 17 1юня 1896 г., когда волна— 
длиною почти въ 200 миль — ударилась о северо-восточный бе- 
регъ, затопила провинцш М1ячи, Иватэ и Аомори, разрушила 
множество городовъ и деревень, разорила целые округа и уни
чтожила около 30.000 человеческихъ жизней. Истор1я 1амагуши 
Гохеи представляетъ собой исторш какъ разъ такого бедств!я, 
случившагося много ранее эры Менджи, въ другой части япон- 
скаго побережья.

Онъ былъ уже старымъ человекомъ во время катастрофы, 
сделавшей его знаменитымъ. Онъ былъ самымъ вл1ятельнымъ 
жителемъ своей деревни и въ течете многихъ летъ избирался 
на должность ея головы, тигаоза, и былъ онъ столько же лю- 
бимъ, какъ и уважаемъ. Народъ называлъ его обыкновенно 0]йзап, 
что означаетъ дедушка; но такъ какъ онъ былъ самымъ бога- 
тымъ членомъ общества, его иногда называли оффищальнымъ име- 
немъ Ско]а. Онъ имелъ обыкновеше давать полезные советы 
своимъ односельчанамъ, мелкимъ фермерамъ, разрешать ихъ 
споры, ссужать ихъ въ нужде деньгами и устраивать для нихъ 
сделки по продаже риса на самыхъ выгодныхъ услов1яхъ.

Большая ферма 1амагуши, построенная изъ тростника, стояла 
на окраине небольшой возвышенности, съ которой открывался 
свободный видъ на заливъ. Возвышенность, покрытая главнымъ

*) Отрывокъ изъ книги Л. Хбрн’а „СНеатнщз т  ВибсШа-ИеШз*.
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образомъ рисовыми плантащями, была съ трехъ сторонъ окаймлена 
покрытыми густымъ лесомъ холмами. Съ открытой своей стороны 
она спускалась огромной зеленой выемкой, словно нарочно выко
панной, до самаго берега моря; и весь этотъ скатъ, длиною въ 
три четверти мили, если глядеть на него съ открытаго моря, 
имЪлъ видъ огромной лестницы съ зелеными ступенями, разде
ленными по самой середине узкимъ белымъ зигзагомъ—дорогой, 
ведущей съ морского берега на вершину. Девяносто камышевыхъ 
хижинъ и храмъ Шинто, которые составляли всю деревню, были 
расположены на берегу круглой бухты; остальные дома лепились 
по скату, на некоторомъ разстояши отъ дороги, которая вела къ 
дому 1амагуши.

Въ одинъ осеншй вечеръ 1амагуши Гохеи смотрелъ съ бал
кона своего дома на приготовлешя делавнпяся внизу, въ деревне, 
къ сельскому празднику. Былъ собранъ большой урожай риса и 
крестьяне собирались отпраздновать удачную жатву танцами во 
внутреннемъ дворе храма Ь]щ ат 1 *). Старый человекъ могъ ви
деть съ своего балкона праздничныя знамена, развевавнпяся надъ 
крышами хижинъ, ряды бумажныхъ фонарей, спускавннеся фе
стонами между бамбуковыми шестами, праздничныя украшешя 
на храме и нарядно разодетую толпу молодежи. Въ этотъ вечеръ 
съ нимъ не было никого, кроме его маленькаго внука, мальчика 
летъ десяти; остальные домочадцы уже давно отправились въ 
деревню. И онъ отправился бы съ ними, если бы не почувство- 
валъ себя въ этотъ день слабее обыкновеннаго.

Жара въ этотъ день была гнетущая и, несмотря на подни- 
мавшшся время отъ времени ветерокъ, въ воздухе повисъ тотъ 
особый, тяжелый зной, который, по наблюдешямъ японскихъ 
крестьянъ, всегда предшествуетъ землетрясешю. И действительно, 
произошло землетрясете. Оно было не достаточно сильно, чтобы 
испугать народъ, но 1амагуши, который на своемъ веку пережилъ 
не менее сотни землетрясенш, подумалъ что на этотъ разъ было 
что то странное—движете было слишкомъ длинное и черезчуръ 
медленное. Можетъ быть, это былъ лишь отголосокъ какого 
нибудь огромнаго поДземнаго взрыва, происшедшаго где нибудь 
очень далеко. Домъ затрещалъ и тихо покачнулся несколько 
разъ; затемъ все снова затихло.

Когда колебаше прекратилось, старые проницательные глаза 
1амагуши устремились съ выражешемъ тревоги на деревню. Бы-

Приходск1й храмъ Шинто.
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ваетъ нередко, что внимаше человека, пристально глядящаго на 
одну определенную точку, внезапно отвлекается какимъ то не- 
определеннымъ чувствомъ, что видишь нечто помимо этой точки, 
смутнымъ ощущешемъ чего то необычайнаго въ томъ неясномъ 
круге воспр1ят!я, который лежитъ за полемъ яснаго зрешя. 
Такимъ образомъ случилось, что 1амагуши заметилъ нечто не
обычайное, творящееся на морской поверхности. Онъ всталъ на 
ноги и началъ пристально смотреть въ море. Оно какъ то слиш- 
комъ внезапно потемнело и съ нимъ происходило что то стран
ное. Казалось, что оно двигается противъ ветра. Море отливало 
отъ земли.

Черезъ короткое время вся деревня заметила странное 
явлеше. Повидимому внизу никто не почувствовалъ сотрясешя 
почвы, но все видимо дивились движешю воды. Мнопе побе
жали на самый берегъ и даже далее, двигаясь за убегающей 
волной, чтобы поближе посмотреть на необыкновенное явлеше, 
Никогда такого отлива не видано было на этомъ берегу, съ техъ 
поръ какъ люди поселились здесь.

Невиданный вещи начали возникать передъ взорами наблю- 
дающихъ. Никогда не открывавппяся до техъ поръ пространства 
серебристаго песка и опутанныхъ морскими травами скалъ, быстро 
обнажались передъ взоромъ 1амагуши. И никто изъ собравшагося 
внизу народа, очевидно, не угадывалъ, что означаетъ этотъ чудо
вищный отливъ.

1амагуши Гохеи и самъ никогда не видалъ ничего подобнаго; 
но онъ вспомнилъ разсказы, слышанные имъ въ детстве отъ 
стараго деда, который зналъ все предашя береговой страны. 
Онъ понялъ, что намеревается сделать море. Можетъ быть, онъ 
подумалъ о времени, необходимомъ для того, чтобы послать весть 
въ деревню или къ священнику будпдйскаго храма на холме, 
чтобы онъ зазвонилъ въ большой колоколъ... Но разсказывать, 
что онъ могъ подумать, возьметъ гораздо больше времени, чемъ 
это потребовалось для его мысли. Онъ подумалъ и крикнулъ 
своему внуку: „Тада! скорей, какъ можно скорей!.. Зажги мне 
факелъ!“

Таиматсу или сосновые факелы находятся въ большинстве 
приморскихъ жилищъ для зажигашя сигнальныхъ знаковъ во 
время бурныхъ ночей, а также и для употреблешя во время 
известныхъ релипозныхъ празднествъ Шинто. Мальчикъ не
медленно зажегъ факелъ, а старый 1амагуши поспешилъ съ нимъ 
на свои поля, где сотни рисовыхъ скирдовъ, которые предста-
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вляли все его богатство, стояли въ ожиданш перевозки съ поля. 
Подойдя къ гЬмъ скирдамъ, которые находились ближе къ склону, 
онъ началъ ихъ зажигать факеломъ, спеша отъ одного къ дру
гому такъ скоро, какъ только позволяли его старые ноги. Высу
шенные солнцемъ стебли загорались какъ трутъ, усилившийся 
морской в'Ътеръ раздувалъ пламя по направлению земли и вскоре— 
рядъ за рядомъ — скирды запылали, выбрасывая къ небу столбы 
дыма, которые, поднявшись на высоту, соединялись въ огромный 
серый вихрь. Тада, удивленный и перепуганный, бежалъ за своимъ 
д’Ъдомъ крича:

— „Оджиизанъ! Зач-Ьмъ? Оджиизанъ! Зач'Ъмъ?.. зач'Ьмъ?.."
Но 1амагуши не отвЪчалъ; у него не было времени для 

объяснешя; онъ думалъ только о четырехстахъ жизняхъ, которыя 
находились въ смертельной опасности. Некоторое время маль- 
чикъ таращилъ испуганные глаза на пылаюнце скирды; загЬмъ 
онъ залился слезами и поб'Ъжалъ назадъ къ дому, уверенный, 
что его Д'Ьдъ сошелъ съ ума. А 1амагуши переходилъ отъ скирда 
къ скирду, поджигая ихъ все подрядъ, пока не достигъ границы 
своего поля; после этого онъ бросилъ на землю факелъ и началъ 
ждать. Аколитъ *) при храме, заметивъ пламя, принялся звонить 
въ большой колоколъ и народъ немедленно отв'Ътилъ на тре
вожный призывъ **). 1амагуши наблюдалъ, какъ они поспешно 
покинули пески, перебежали береговую лишю и направились въ 
деревню подобно муравьиной рати и, какъ казалось его встрево
женному сердцу, двигались не быстрее муравьевъ. Все после
дующее моменты тянулись ужасающе медленно для него. Солнце 
садилось; морщинистое ложе залива и обширное, желтоватое 
испещренное пространство за бухтой, лежало обнаженное и заго
ревшееся подъ оранжевымъ огнемъ заката; а море все еще про
должало мчаться по направлешю къ горизонту.

На самомъ деле, 1амагуши пришлось ждать не очень долго, 
пока появилась первая парт1я, проворная толпа деревенскихъ 
юношей, поспешившихъ впереди другихъ на борьбу съ пожа- 
ромъ. Но Чоша, протянувъ обе руки, остановилъ ихъ.

*) Церковный прислужникъ.
**) Въ японскихъ деревняхъ обычаи, освященные вЪковымъ опытомъ, 

им’Ьютъ силу закона; къ такимъ обычаямъ принадлежитъ дружная взаимопомощь 
во время различныхъ бЪдствШ; такъ, во время пожаровъ, есть жители безъ исклю- 
чешя, и старые и малые, обязаны оказывать помощь по м'Ър'Ь силъ. На этомъ 
обыча-Ь, свято выполняемомъ, основанъ весь разсказъ, передающдй истинное про- 
исшеств1е.
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„Пускай горитъ, ребята,—скомандовалъ онъ,—бросьте! Нужно, 
чтобы вся мура собралась около меня. Настала великая опа
сность—Шкеп йа!л

Собралась вся деревня и 1амагуши пересчиталъ вс'Ъхъ. Прежде 
вс'Ьхъ появились молодые люди и мальчики и не малое число 
наиболее подвижныхъ женщинъ и д'Ьвушекъ; затемъ подошли 
наиболее старые и матери со своими младенцами за спиной и 
маленьшя дети, ибо и д'Ьти могли помогать, передавая воду; а 
старики, слишкомъ слабые, чтобы поспеть за передовыми, спе
шили позади, поднимаясь по крутому склону. Растущая толпа, 
все еще ничего не понимавшая, смотрела поочередно то на пы
лающее поле, то на застывшее лицо своего Чоша. Въ это время 
солнце скрылось за горизонтомъ.

„Дедъ сошелъ съ ума! Я боюсь его!..** — рыдалъ Тада въ 
отв’Ьтъ на многочисленные вопросы. — „Онъ вправду сошелъ съ 
ума! Онъ умышленно поджигалъ скирды... я самъ видЪлъ!"

„Мальчикъ говоритъ правду,—закричалъ 1амагуши,—я под- 
жегъ рисъ... все ли собрались?"

Все главы семей осмотрелись кругомъ, взглянули внизъ на 
дорогу, ведущую къ холму, и ответили: „все здесь, или скоро 
будутъ все... но мы ничего не можемъ понять".

„Море!"—закричалъ старый человекъ во всю мочь, указывая 
на морскую даль.—„Говорите теперь, что я сошелъ съ ума!"

Все взглянули на востокъ и увидали сквозь сгущающаяся 
сумерки на мрачномъ горизонте длинную, тонкую, тусклую лишю, 
подобную тени отъ берега, где никакого берега не было,—лишю, 
которая увеличивалась по мере того, какъ они смотрели на нее, 
ширилась какъ ширится береговая лишя для глазъ приближаю
щ аяся къ ней, но — безконечно быстрее. Эта темная лишя была 
ничто иное, какъ возвращающееся море, вздымавшееся какъ вы- 
СОК1Я горы, или какъ несущшся съ ужасающей быстротой не
объятный утесъ, съ большей быстротой, чемъ летитъ самая 
быстрая птица.

„ ТзапатИ“ закричалъ народъ, а затемъ все крики и все 
звуки, и самая возможность слышать звуки поглотилась небыва- 
лымъ по силе ударомъ, сильнее всякаго грома, когда колоссаль
ная водяная гора ударилась о берегъ съ такой тяжестью, которая 
заставила содрогнуться все прибрежные холмы.

Затемъ, въ течеше минуты не было видно ничего кроме 
бури брызгъ, несшихся на верхъ холма, подобно огромному облаку; 
и народъ бросился назадъ вразсыпную въ панике, какъ бы отбро-
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шейный этой немой угрозой.* Когда они решились взглянуть 
снова — передъ ними разстилалась клокочущая и бушующая по
верхность моря, страшныя водовороты, клоки пены, яростный 
волны — и весь этотъ ужасъ неистовствовалъ на томъ месте, где 
только что стояли ихъ дома. Всл-Ьдъ за т’Ъмъ, водяная гора отсту
пила назадъ съ страшнымъ ревомъ, вырывая на своемъ пути 
болыше куски почвы. Дважды, трижды, и еще, и еще разъ море 
набрасывалось на землю и уносилось назадъ, но каждый разъ 
его ярость ослабевала; загЬмъ оно возвратилось въ свое прежнее 
ложе и остановилось, все еще бушуя, какъ после тифона.

На высокой площадке, где собрались перепуганные люди, 
долго никто не произносилъ ни слова. Все безмолвно смотрели 
на опустошеше внизу, на страшную картину разбитыхъ скалъ, 
разверстыхъ утесовъ, на развороченное пространство бывшей де
ревни и храма, съ разрушенными домами, опутанными огромными 
морскими водорослями и заваленными круглыми валунами. Деревни 
более не существовало; на месте полей была, какъ бы изрытая 
и заваленная морскими отбросами, 31яющая рана; и даже выше 
расположенный террасы перестали существовать, а отъ всехъ 
домовъ, стоявшихъ вокругъ бухты, не осталось ничего, кроме 
двухъ соломенныхъ крышъ, бросаемыхъ морскими волнами туда 
и сюда.

Ужасъ только что избегнутой смерти и оцепенеше при виде 
погибшаго имущества наложили на все уста печать молчашя; 
первымъ раздался голосъ 1амагуши, который мягко сказалъ:

„Вотъ почему я зажегъ скирды риса11.
Онъ, ихъ ЧоЙ1а, стоялъ теперь между ними почти столь же 

бедный, какъ и беднейший изъ нихъ, ибо его богатство ушло, 
но за то его жертва спасла четыреста жизней. Маленькш Тада 
прибежалъ къ нему, схватилъ его руку и сталъ просить про- 
щешя за то, что подумалъ о немъ такъ дурно. После этого весь 
народъ понялъ вполне ясно, почему все они остались въ живыхъ 
и все начали дивиться тому простому, безкорыстному предви
денью, которое спасло ихъ всехъ; и старые люди поклонились 
до земли передъ 1амагуши Гохеи и весь народъ палъ ницъ 
передъ нимъ.

Видя это, старый человекъ заплакалъ, отчасти отъ того, 
что сильно радовался, отчасти благодаря тому, что былъ старъ 
и слабъ и пережилъ сильное испыташе.

„Мой домъ сохранился", — сказалъ онъ, когда нашелъ въ 
себе силу заговорить, ласково гладя смуглыя щеки Тада. — „Въ
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немъ найдется место для многихъ. И храмъ на холме сохранился, 
въ немъ найдутъ прдатъ остальные".

ЗатЪмъ онъ пригласилъ всЪхъ следовать за нимъ, къ его 
дому; народъ сопровождалъ его криками благодарности.

Бедственный перюдъ длился долго, потому что въ тЪ вре
мена не было удобныхъ сообщенш между разными областями, а 
помощь, которая была необходима, присылалась издалека. Но 
когда пришли лучнйя времена, народъ не позабылъ своей благо
дарности къ 1амагуши Гохеи. Они не могли сделать его бога- 
тымъ; да и онъ не согласился бы, если бы это было возможно. 
Кроме того, никаюе дары не могли выразить ихъ благогов-Ъй- 
ныхъ чувствъ, ибо они были уверены, что въ немъ живетъ боже
ственный духъ. И они объявили его богомъ и прибавили къ его 
имени 1амагуши имя Оа1ту6]т, думая, что большей почести они 
не могли оказать ему. И действительно, большей почести не 
могла оказать ни одна страна смертному человеку. И когда они 
вновь построили деревню, они возвели храмъ въ честь его духа 
и прикрепили надъ дверью храма таблицу, на которой его имя 
было написано золотыми китайскими буквами; и они поклонялись 
ему въ этомъ храме съ молитвами и приношешями.

Какъ онъ относился къ этому—не могу сказать. Знаю только, 
что онъ продолжалъ жить въ своемъ старомъ тростниковомъ 
доме, на верху холма, со своими детьми и съ детьми своихъ 
детей, также просто и гуманно, какъ и до техъ поръ, въ то 
время какъ духу его поклонялись въ святилище, построенномъ 
внизу. Более ста летъ прошло съ техъ поръ какъ онъ умеръ, 
но храмъ въ его честь стоитъ и до сихъ поръ, и народъ про
должаешь молиться духу стараго добраго фермера, прося его 
помощи въ минуты нужды или опасности.

Пер. съ англШскаго Е. П.

Память о томъ, что въ человеке живетъ Богъ, сильнее всего 
удерживаетъ человека отъ зла и помогаетъ делать доброе.

Изъ Круга Чтешя Л. Т о л с т о г о .



ОбозрЪже Теософической литературы.

Въ ТЬеозорЫз^е продолжена статья А. Безантъ о карме, и 
сжатымъ изложешемъ системы планетарныхъ цепей заканчивается 
„Руководство по теософы" Ч. Ледбитера. Въ статье, озаглавленной 
„Некоторый соображешя, касаюшдяся теософы", и принадлежащей 
перу гр. Кайзерлинга, авторъ ея—не теософъ, и который „врядъ-ли 
когда нибудь имъ станетъ“, какъ онъ самъ говорить, относится, 
однако, весьма сочувственно къ теософическимъ учешямъ и именно 
всл'Ьдств1е его симпатш къ ней, онъ решается указать на те не
дочеты, которые, по его мн-Ьтю, м'Ьшаютъ ей стать величайшей 
жизненной силой въ современномъ М1ре;' при устранены же ихъ 
онъ находить ее способной занять это положеше. Но упреки, ко
торые онъ ставить теософическому учешю основаны на недоразу- 
м'Ънш, или на недостаточномъ ознакомлены съ разбираемой имъ 
релипозно-философской системой. Такъ, онъ говорить, что она осно
вана не на подлинныхъ учешяхъ древнихъ индусскихъ мудрецовъ, а 
на комментар1яхъ къ нимъ ихъ многочисленныхъ толкователей, во 
многихъ случаяхъ исказившихъ первоначальное учете.

Второе существенное недоразумеше состоитъ въ томъ, что, 
по его мн'Ъшю, теософ1я призываетъ всЬхъ последователей къ 
аскетизму, тогда какъ далеко не все рождены аскетами, и мисая 
каждаго человека состоитъ въ томъ, чтобы развить до совершен
ства лично ему присущ1я качества и дароваше, а не въ усвоены 
чуждыхъ ему путей развит1я. Здесь авторъ ломится въ настежь 
открытую дверь, такъ какъ индивидуализащя усилы сообразно 
съ особенностями натуры каждаго человека въ отдельности и 
составляетъ именно ту жизненность и гибкость теософы, которая 
дЬлаетъ ее применимой ко всемъ обстоятельствамъ жизни, во 
всехъ странахъ и во все века. Авторъ, повидимому, не озна-



ОБОЗРЪШЕ ТЕОСОФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 63

комился основательно съ учешемъ о дхарме, вошедшемъ ц'Ьли- 
комъ въ теор1ю и практику теософическихъ ученш.

Гр. Кайзерлингъ—авторъ многихъ философскихъ сочинешй, 
написанныхъ имъ на немецкомъ языке, вращается, следова
тельно, совершенно свободно въ области отвлеченнаго мышлешя; 
статья его нанисана чрезвычайно блестяще и читается съ боль- 
шимъ интересомъ; мысль его смела и онъ не боится крайнихъ 
выводовъ; такъ напр. онъ утверждаетъ, что „истинное значеше 
и важность имеетъ лишь выражеше, приданное духу на какомъ бы 
то ни было плане; такъ что совершенная физическая красота, 
конечно, ценнее скудной философской системы или несовершен- 
наго святаго, потому что она представляетъ собою полное и цельное 
воплощеше духовнаго принципа, чемъ никогда не можетъ быть 
нечто несовершенное".

Не безынтересенъ и достаточно наивенъ его взглядъ на 
теософ1ю вообще. „Не знаю, какова въ конечномъ итоге ценность 
теософш какъ общей теорш быт1я; поэтому оставляю этотъ во- 
просъ въ стороне. Но я къ ней пристрастился. Какъ то невольно 
любуешься теми, кто смеетъ то, что никогда не посмелъ бы самъ. 
Къ тому же теософ1я, действительно, очаровательна. Она такъ 
непосредственно молода и неопытна, несмотря на то, что выдаетъ 
себя за древнюю старушку. Она необычайно повышаетъ темпъ жизни 
своей безудержной смелостью, и подобно многимъ удалымъ юнымъ 
рыцарямъ, отправлявшимся совершать невозможные подвиги, она, 
можетъ быть, и сделаетъ ихъ возможными, хотя бы до некоторой 
степени; поэтому я и хотелъ бы помочь ей въ ея дальнейшемъ 
развитш, поскольку мне то позволяетъ понимаше ея положешя".

Въ томъ же журнале есть статья одного мусульманина, 
Навабъ-Гуссейна, сообщающаго, что мусульмански М1ръ ожидаетъ 
близкаго пришеств1я Пророка, согласно предашямъ и пророче- 
ствамъ своихъ священныхъ книгъ. „Онъ установитъ вселенскую 
релипю и весь М1ръ будетъ следовать учешямъ божественной 
мудрости и поклоняться одному богу". Съ нимъ ПОЯВЯТСЯ ВЫСОК1Я 
личности, оставивппя м1ръ тысячи летъ тому назадъ.

Въ статье Э. Виль: „отношеше человека къ своей среде", мы 
читаемъ следуюыця интересныя строки: „Логосъ делится свободно 
своимъ бьгпемъ, отдаетъ себя всемъ въ таинстве жизни; то же 
самое и мы должны делать въ нашихъ маленькихъ м1рахъ, если 
хотимъ жить въ гармонш съ его начерташями. Эта идея была 
такъ широко признана, что тамъ, где этотъ духъ самопожертвовашя 
проявлялся въ совершенстве, хотя бы въ ограниченномъ круге
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одной личной жизни, эти лица неизменно соединялись въ чело
веческой мысли съ Логосомъ, какъ его воплощеше и его жизнь, и 
бюграфш ихъ перерабатывались въ народномъ преданш по образцу 
вечно повторяющагося солнечнаго миеа.

Насколько мы понимаемъ, цель м1ра есть повидимому эво- 
лющя индивидуализированнаго сознашя и создаше расы божествен- 
ныхъ людей. Духъ долженъ сознать себя черезъ матерда и каждая 
сознательная единица должна прюбрести путемъ опыта силу и 
мудрость, необходимый для того, чтобы служить въ свою очередь 
центромъ все-жизни, семенемъ будущей вселенной".

Далее приводится целый рядъ афоризмовъ Филиппа Ойлера, 
свидетельствующихъ о глубине его души. Не можемъ не привести 
некоторыхъ изъ нихъ:

„Если вы хотите понять, на какихъ же реальныхъ основахъ 
воздвигнуты наши законы, наши нравственные кодексы, наши 
веровашя и условности, выйдите въ М1ръ одни и безъ гроша; 
останьтесь безъ пищи три дня въ зимнюю стужу и вы вскоре 
начнете смотреть на всехъ другими глазами, более широко и 
правильно. Затемъ вернитесь домой и сделайте вашу жизнь и 
жизнь окружающихъ васъ проще". Проскальзываетъу него и столь 
близкая нашей русской душе идея странствования:

„Есть одинъ только способъ путешеств1я—это пешкомъ и 
безъ определенной цели. Скорое передвижеше дастъ те же ре
зультаты, какъ и быстрая еда—несвареше".

„Поступки ваши могутъ сделать добро лишь немногимъ. 
Ваши мысленный волны любви могутъ омывать берегъ каждаго 
сердца".

Въ „РаШ“ мы читаемъ статью: „Наша сложная цивилизащя" 
(Оиг регр1ехес1 сШШаНоп), указывающая, что цивилизащя должна 
была бы быть процессомъ претворешя; между темъ мы нередко 
упраздняемъ какое-нибудь установлеше, не усвоивъ еще его прин
ципа; мы не вполне поняли еще, что цель эволюцш есть расши- 
реше сознашя и упускаемъ изъ виду, что форма есть лишь 
средство для достижешя цели и что „творческш импульсъ въ 
нашемъ сердце не можетъ навеки заключить себя въ одну форму 
или въ одинъ обычай, какъ бы прекрасны они ни были. Отъ 
патр1архальнаго склада жизни, когда царствовали правители, столь 
мудрые, что на нихъ народы взирали какъ на учителей, мы пере
шли къ индивидуалистическому строю, въ своемъ крайнемъ раз
виты въ современномъ м1ре произведшемъ такое неравенство въ 
жизни, что мы чувствуемъ, что что-нибудь должно быть сделано,
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чтобы изменить порядокъ вещей. Явился сощализмъ, обществен
ность какъ протестъ противъ индивидуализма и безчисленное 
количество общественныхъ организаций, реформатор^, благотво- 
рительныхъ заведенш, больницъ, публичныхъ каеедръ и органовъ 
печати, посвятившихъ себя разработка сощальныхъ вопросовъ, 
доказываютъ, насколько мы недовольны состояшемъ человечества. 
Но среди этого обшпя установленш трудно найти руководящей 
принципъ или идеалъ. Зло не уменьшается потому что мы лечимъ 
проявлеше, оставляя безъ внимашя причину. Корень и семя всего 
въ жизни есть мысль. Наше состояше сегодня есть результатъ 
мысли, индивидуальной и нащональной. Наша сложная цивилизащя 
есть продуктъ мысли, но она этого не сознаетъ. Не сознаетъ она, 
что позади всехъ сощальныхъ теорш, всехъ произведены ученыхъ, 
философовъ, соцюлоговъ лежитъ жажда здоровья—жизненнаго, ду- 
ховнаго здоровья. Мы живемъ на периферш, далеко отъ нашего 
источника и центра, где пребываетъ истинный человекъ—мы
слитель. Всякое зло можетъ быть искоренено путемъ правильнаго 
мышлешя, правильнаго, поскольку оно приспособлено къ нуждамъ 
эволюцш въ данный моментъ. Но мужчины и женщины должны 
каждый изъ нихъ индивидуально сознать эту истину, и тогда мы 
избавимся отъ нашихъ прегрешенш и очистимъ всякую жизнь. 
Для этого намъ нечего ждать дальнейшихъ откровенш, или новыхъ 
теорШ. Все это уже изложено въ писашяхъ многочисленныхъ 
учителей. Вся истина, необходимая намъ, уже открыта и намъ 
хватитъ ее на много миллюновъ летъ. Путь намъ указанъ, но 
онъ труденъ и узокъ, и мы предпочитаемъ испробовать сначала 
окольныя дороги. Но пора человечеству попытаться осуществить 
хоть некоторый изъ высокихъ ученш, данныя ему. Нетъ для насъ 
надежды, если мы все, одинъ за другимъ, не возьмемъ себя инди
видуально въ руки. Намъ нужны люди, которые, действительно, 
олицетворятъ собою идеалы, о которыхъ мы говоримъ. Мы должны 
осуществить въ физическомъ м1ре истинную, „внутреннюю", 
древнюю аристократш, къ которой все мы должны стремиться 
принадлежать. Черезъ осугцествлеше древнихъ идеаловъ мы сде- 
лаемъ нашу жизнь счастливее и справедливее. „ТНе ЧкеозорЫс 
Ме88еп§ег“ поместилъ на своихъ страницахъ выдержки изъ кор- 
респонденцш полковника Олькотта въ газету „Мего -Уогк ИаИу 
ОгарЫе“ относительно необычайныхъ мед1умическихъ явленш, про- 
исходившихъ въ 70-хъ годахъ XIX столет1я въ доме фермера 
Эдди. Факты, касаюицеся этихъ эпизодовъ достаточно известны; 
намъ интересно отметить отношеше къ нимъ публики во второй

5
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половине прошлаго стол’Ъ'пя. Особенно сильными мед1умическими 
способностями отличались д’Ьти фермера Эдди съ самой колыбели. 
И это составляло несчаспе ихъ жизни. Отецъ считалъ все спири
туалиста чесшя явлешя навождешемъ д1авола и сперва молитвами, 
а загЬмъ насильственными мерами старался освободить отъ него 
свой домъ. Вокругъ колыбелей детей „слышались таинственные 
голоса, они часами играли съ прекрасными детьми, видимыми 
лишь для нихъ и для ихъ матери, приносившими имъ цв'Ьтовъ и 
домашнихъ животныхъ; гЬла ихъ поднимались надъ кроватью и 
медленно плыли по воздуху", отецъ тщетно сердился, грозилъ; 
явлешя все продолжались; тогда онъ въ бешенстве приб’Ьгалъ 
къ побоямъ и избивалъ маленькихъ д’Ьвочекъ и мальчиковъ, по
крывая гЬла ихъ рубцами, оставшимися на нихъ до самой ихъ 
смерти.

Д’Ьти боялись ходить въ школу, потому что на столахъ и 
скамейкахъ слышались стуки; учитель выгонялъ ихъ изъ класса, 
и за ними бежала съ гиканьемъ и св.истомъ толпа школьниковъ. 
Такъ годъ за годомъ это продолжалось, причиняя горе и стра- 
даше всему несчастному дому".

Но несмотря на свое негодоваше, отецъ все же не преминулъ 
использовать матер1ально данный обстоятельства и отдалъ трехъ 
или четырехъ детей антрепренеру, возившему ихъ по Америке и 
Англш.

„Въ этой сделке все побои пришлись на долю детей и век 
гривенники на долю отца. Печальное это было для нихъ время. 
Они прошли чрезъ немилосердный руки десятковъ „ комитета въ 
скептиковъ", ихъ привязывали веревками опытные матросы, при- 
выкнпе завязывать узлы, опасные для человеческой жизни, руки 
ихъ были покрыты рубцами отъ расгопленнаго воска, употребляв- 
шагося для вящаго обезпечешя крепости ихъ; жалко смотреть 
на эти руки и кисти, покрытый ожогами отъ горячаго сургуча.

„А опасности, которымъ они подвергались при нападешяхъ 
толпы! Въ Линне (Массачусетсъ) и Моравш (Нью-1оркъ) разнесли 
будку, где они демонстрировали явлешя, и имъ бегствомъ при
шлось спасать свою жизнь; въ разныхъ городахъ въ нихъ бросали 
камнями, толпа гонялась за ними; въ Данверсе въ нихъ стреляли 
изъ засады и Уилльямъ имеетъ рубецъ отъ пули на пятке, а Мар1я 
на руке".

Такова была 35 л. тому назадъ терпимость не только черни, 
но и интеллигентныхъ людей даже въ такой просвещенной стране, 
какъ Америка. Действительно, пора было народиться теософиче-
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скому обществу и зажечь свой факелъ, осв'Ъщающш непонятный 
загадки жизни.

ъАйуаг ВиИеПп“ цитируетъ выдержку изъ ортодоксально-на
учной книги лектора по химш и радюактивности въ университете 
въ Глазго, Фредерика Содди. Онъ пишетъ: „удивительно, какое 
осв’Ьщеше получаютъ некоторые древше миеы и легенды, каса- 
юшдеся матерш и человека при свете современнаго знашя. Возь- 
мемъ, напр. древнш мистическш символъ матерш, изображают^ 
зм1я, свернувшагося въ кольцо и пожирающаго свой хвостъ; де- 
визомъ его служило изречете: „целое едино". Это символизи- 
руетъ эволющю въ цикле и, что еще бол'Ье странно, эволющю 
матерш,—существоваше которой усиленно отрицалось Клеркомъ 
Максвелломъ и другими учеными еще въ прошломъ стол’Ьтш. 
Наиболее привлекательнымъ и логическимъ объяснешемъ вселен
ной въ св’ЬгЬ современной науки является теор1я о томъ, что 
матер1я разлагается и энерпя ея эволюируетъ и ослаб’Ьваетъ въ 
одной части цикла эволюцш, въ то время какъ въ другой части 
его, еще неизвестной намъ, матер1Я опять возсоздается путемъ 
использовашя свободной энерпи. Вследств1е этого получается, 
не взирая на все перемены, состояше равновеая, поддерживаемое 
безконечно. Трудно придумать лучине символы тому, чемъ древн1й 
змш, пожирающ1Й свой хвостъ.

Напрашивается вопросъ, разсуждаетъ далее авторъ, явля- 
ются-ли эти символы случайными совпадешями съ новейшими 
точками зрешя или же они составляютъ отголоски неведомой 
цивилизащи, „настолько древней, что сами атомы ея успели въ 
буквальномъ смысле разложиться". И не представляетъ-ли падете 
человека, казавшееся еще недавно столь непонятнымъ, падешемъ 
съ высоты подобной цивилизацш, когда природа была рабой че
ловека, а не его владыкой, и не приходится-ли ему после по
добной катастрофы снова взбираться на когда-то уже завоеванный 
высоты. Уже не является-ли, добавимъ мы, вышеприведенный 
отрывокъ, выдержкой изъ какой-нибудь мистической книги, а не- 
произведешемъ трезваго, матер1алистически настроеннаго про
фессора XX века

Въ Финляндш выходитъ теософическш журналъ „Т1е1а]аи, 
содержащей въ первыхъ трехъ номерахъ: „Ключи къ понимашю 
Калевалы“, „Монизмъ и дуализмъ,", „Проникновеше въ тайную 
лаборатор1ю природы", беллетристичесше разсказы, статьи отъ 
редактора и мелочи. „Идеалъ братства въ действительности",

5*
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„Духовная жизнь Индш“ и изречешя мистика-поэта Тукарамъ. 
Есть также „Воззваше къ молодежи41.

Въ отделе „По пути" дается критика теософическаго дви- 
жешя. Перечислены лекцш д-ра Р. Штейнера, читанныя въ апреле 
и дается отчетъ о лекцш Председательницы Р. Т. Об-ва А. Ка
менской: „Вопросы воспиташя44, о ея речи въ закрытомъ собранш 
Т. Об-ва и о методе цветъ—звукъ—число, сообщенной А. В. Ун- 
ковской членамъ Финляндской Секцш, заметка написана очень 
тепло и задушевно.

„Ье Ткёозорке* перепечатываетъ изъ Тетрз еще более интерес
ный для насъ, теософовъ строки; приводимъ изъ нихъ выдержки.

„Какъ известно 14 дек. 1910 г. г. Корнеджи (американсшй 
милл1ардеръ) учредилъ фондъ въ десять миллюновъ долларовъ, 
проценты съ котораго должны идти на поддержку движешя въ 
пользу всеобщаго мира. Въ течете года советь, избранный г. Кор
неджи для выработки плана компанш, усиленно надъ нимъ ра- 
боталъ. Онъ избралъ исполнительный комитетъ, распределивши 
весь трудъ на три отдела: отделъ международнаго права, отделъ 
политической экономш и исторш и отделъ общественныхъ отно- 
шешй и воспиташя. Отделъ международнаго права, находящшся 
подъ руководствомъ г. Джемса Скопила уже выработалъ целый 
рядъ важныхъ проектовъ. Онъ просилъ профессора Колумбшскаго 
университета, Джона Мура предпринять издаше всехъ извест- 
ныхъ случаевъ международнаго арбитража. Это собрате соста
вить юридическую основу для третейскихъ разбирательствъ въ 
будущемъ. Съ весны 1913 г. этотъ отделъ учредитъ летше курсы 
международнаго права во дворце мира, въ Гааге. Такимъ путемъ ко
митетъ надеется развить въ публике понимаше различныхъ доктринъ 
международнаго права.

Отделъ политической экономш и исторш, подъ председа- 
тельствомъ Джона Кларка, уже далеко подвинулъ осуществлеше 
своей программы. Онъ подготовляетъ изучеше историческихъ и 
экономическихъ причинъ войнъ, добавляя къ нимъ изучеше спо- 
собовъ предотвращешя ихъ въ будущемъ. Въ августе прошлаго года 
онъ созвалъ въ Берне конференщю, на которой присутствовали 
двадцать два наиболее выдающихся экономистовъ и публицистовъ— 
пацифистовъ въ Европе.

Въ его программе значатся важные практичесше вопросы, а 
именно: международные займы, отношеше между государствами- 
кредиторами и государствами - заимодавцами, организованный 
трудъ и сощализмъ въ ихъ отношешяхъ къ вопросамъ войны и
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вооружешя и вообще вл1яше войны на весь общественный орга- 
низмъ и на государственный установлешя.

Отд’Ьлъ общественныхъ ‘отношенш и воспиташя, подъ руко- 
водствомъ президента КолумбШскаго университета, Бутлера, в'Ь- 
даетъ все вопросы, относящееся къ пропаганде, изданш трудовъ 
международнаго примирешя и воспиташя общественнаго мнешя 
въ смысла установлешя дружественныхъ международныхъ отно
шенш.

„Въ Европе эта работа сосредоточится въ бюро, учрежда- 
емомъ въ Париже подъ общимъ руководствомъ совещательная 
комитета, состоящаго изъ сорока наиболее изв'Ьстныхъ государ- 
ственныхъ деятелей и публицистовъ“,

Въ „Ткеозорку т МсИа“ мы читаемъ статью подъ заглав1емъ: 
„Теософичесюе центры какъ храмы истины, любви и чистоты“, 
въ которой указывается, что каждая община, село, городъ им'Ьютъ 
свои храмы, свидетельствующее о несокрушимомъ внутреннемъ 
стремленш человека къ безконечному и къ вечному. Но, какъ 
и все въ М1ре, согласно закону природы и эти храмы, выстроен
ные человеческими руками, имеютъ свои циклы и изменешя; 
воздвигаются новые алтари, сообразно съ новыми потребно
стями и стремлешями человечества. Авторъ обращается къ чле- 
намъ Теософическаго общества съ указашемъ на то, что на нихъ 
лежитъ обязанность сделать такъ, чтобы отделы об-ва отвечали тре- 
бовашямъ новыхъ храмовъ Истины, Чистоты и Милосерд1Я. Теосо- 
фическш центръ имеетъ тело и живугцш въ немъ духъ; здаше, 
оборудоваше его, обстановка составляютъ его тело, а члены его, 
ихъ единеше, преданность, сочувств1е, характеръ, самопожертво- 
ван1е, умственная работа образуютъ его душу, безъ которой онъ 
не можетъ быть жизненнымъ; и то и другое должно быть тщательно 
очищено, развито. Чтобы стать действительно храмомъ Бога-живаго, 
наши центры должны быть храмами Божественнаго закона, где 
учили бы безпрестанной альтруистической деятельности и ше- 
ств1ю по пути Мудрости, Любви, Чистоты и Служешя Человечеству.

„ Ткеозорку гп Аиз1га1аз1аи даетъ оченъ интересную статью: 
„Зреше слепыхъ", где авторъ передаетъ намъ впечатлешя одного 
молодого человека, ослепшаго, когда ему было 5—6 летъ. Онъ 
вовсе не знакомъ съ оккультными теор1ями, вследств1е чего его 
свидетельство прюбретаетъ особую ценность по своей непосред
ственности. Онъ, оказывается, почти никогда не видитъ Ъгемноты; 
все ему представляется въ виде различныхъ цветовъ. Комната не 
занятая никемъ кажется ему светлее обитаемаго помещешя.
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Атмосфера церквей проникнута бл’Ьдно-С'Ьрымъ туманомъ. Одни 
люди представляются красными, друпе коричневыми; вокругъ 
головы н’Ькоторыхъ изъ нихъ является золотистое кольцо. Онъ 
ясно чувствуетъ, трогаетъ-ли онъ мертвое дерево или живое. Все 
эти впечатл’Ьшя, разсказанныя имъ довольно подробно, сходятся 
съ данными, изложенными Ч. Ледбитеромъ въ его книге: „Чело- 
в”Ькъ видимый и невидимый".

Сообгцешя слепого еще более подтверждаютъ теософичесшя 
данныя относительно цв-Ьто-звуковъ. Такъ, каждый звукъсвязанъ 
у него съ определенной формой и цветомъ. „Во время концерта, 
пишетъ онъ, высок1я ноты представляются мне какъ звезды, 
средшя падаютъ какъ капли. Звонъ колоколовъ образуетъ болыше 
шары разныхъ цветовъ, но обыкновенно серо-голубого цвета. 
П ете  птицъ имеетъ видъ жемчужнаго ожерелья, и разорванная 
нитка его позволяетъ жемчужинамъ падать каскадомъ. Звукъ 
рога наполняетъ воздухъ красными пузырями; мычаше коровъ 
образуетъ болыше шары красноватаго цвета; а тихая игра на 
арфе или на рояле производитъ дождь розовыхъ лепестковъ".

Все эти формы воспроизводятся и человеческимъ голосомъ, 
смотря по эмощямъ, волнующимъ человека. При гневе изо рта 
вырываются огненныя лезв1я; сочувсте выражается въ виде розо
выхъ лепестковъ, падающихъ одинъ за другимъ, тогда какъ не
который ноты въ голосе молодыхъ девушекъ образуютъ дождь 
радужныхъ жемчужинъ.

Конечно, не все слепые, говоритъ авторъ, обладаютъ такимъ 
астральнымъ зрешемъ, но у насъ есть основашя предположить, 
что у многихъ изъ нихъ оно имеется и что? потеря физическаго 
зрешя способствуетъ развитш астральнаго. Въ данномъ случае 
показашя слепого, о которомъ идетъ речь, интересны темъ, что 
они вполне подтверждаютъ теософичесшя учешя.

Въ римскомъ теософическомъ органе „ИИга* мы читаемъ 
статью Мерлини: „По ту сторону эгоизма и альтруизма", въ которой 
онъ проводитъ мысль, что эгоизмъ и альтруизмъ составляютъ яале- 
шя, необходимый для полноты цикла существовашя; эгоизмъ есть 
добродетель въ перюдъ инволюцш жизни; альтруизмъ же 
есть признакъ совершающейся эволюцш ея и онъ является не
лепостью безъ пониманш общаго плана жизни. Действительно, 
моралисту проповедуютъ Ивану, чтобы онъ жертвовалъ собой 
Петру; если же они тоже самое будутъ проповедывать Петру, 
то въ результате получится безсмыслица; потому законъ жертвы 
непонятенъ и антипатиченъ тому, кто хотя бы смутно не созналъ
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единства всей Вселенной. Поэтому важно стать на эту по
следнюю точку зрешя; она выше, и эгоизма и, альтруизма, и 
включаетъ въ себе и то и другое. Во многихъ случаяхъ эгоистъ 
поступаетъ правильнее съ точки зрешя эволющи Вселенной, 
чемъ альтруистъ, неразумными своими действ1ями тормозящш 
поступательное шеств1е эволюцш. Важны не эгоизмъ и не 
альтруизмъ; они сами по себе имеютъ мало значешя; важно 
суметь поставитъ ихъ на свои места; важно сознать, что самая 
ничтожная водоросль станетъ съ веками прекрасной розой, много
цветной бабочкой, величественнымъ слономъ, хитрымъ дикаремъ, 
отважнымъ воиномъ древнихъ временъ, современнымъ промыш- 
леннымъ рабочимъ, гешемъ, благодетелемъ человечества, наконецъ 
сверхъ-человеческимъ существомъ, которое стучится невидимыми 
перстами въ дверь нашего сердца и указываетъ намъ горнш 
путь".

Много философскихъ жемчужинъ разсеяно по статье, и при 
чтенш ея, становится все яснее, что завеса, скрывающая тайну 
м1ра разорвалась на двое и не можетъ уже более задернуться 
для нашего цшсла.

Въ „ТНеозорЫс Ме88еп§ег“ напечатано „Письмо къ теософу" 
г. Джинараджадаза, въ которомъ онъ отвечаешь на вопросъ: „катя 
книги следуетъ читать для того, чтобы познакомиться постепенно 
съ учешями Теософш"? Авторъ, перечисливъ некоторый сочинешя, 
добавляетъ: „Позвольте обратить ваше внимаше на тотъ фактъ, 
что не следуетъ думать, что теософ1я заключается только въ 
книгахъ; теософ1я есть наука жизни и, какъ и жизнь, разлита 
повсюду. Все то, что, помимо современной теософической литера
туры, содержится въ науке и въ искусстве,—есть также Теософ1я.

Не забудьте, Что она есть часть великаго целаго. Читая на- 
учныя книги, помните, что и въ нихъ есть часть теософш, которая 
есть наука фактовъ; читая поэтическое произведете, помните, что 
поэты помогаютъ намъ понимать сердце людское и что это со- 
ставляетъ одну изъ сторонъ Теософш. Ищите Теософш въ пре- 
красныхъ творешяхъ греческаго искусства, среднихъ вековъ и въ 
немногочисленныхъ действительно художественныхъ произведе- 
шяхъ современности; но прежде всего постарайтесь почувствовать 
теософш въ природе, въ лесахъ, въ поляхъ и въ тучахъ на небе, 
любите ее въ музыке, потому что теософическое понимаше жизни 
несомненно музыкально. Многое васъ ожидаетъ въ жизни и я на
деюсь, что вы въ ней найдете больше солнечныхъ лучей, чемъ
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т-Ьней. Но во всякомъ случай вы всегда будете им’Ьть въ Тео- 
софш безошибочный компасъ, который укажетъ вамъ, по какому 
пути идти. Что вамъ ни принесетъ ваша карма,—помните слова въ 
„Идиллш б'Ьлаго Лотоса:" „Оставайся въ лучахъ солнца, о дитя, 
и не позволяй иллюзш тебя обманывать; потому что существуетъ 
жизнь жизней, ожидающая тебя и расцв’Ьлъ чистый цв-Ьтокъ 
знашя и любви для того, чтобы мы сорвали его своими руками".

В. Пушкина.

Если челов'Ькъ не чувствуетъ въ себЪ силы Бояаей, это не до- 
казы ваетъ того, что сила Бож 1я не живетъ въ челов'ЬкЪ, а только то, 
что челов'Ькъ не научился еще сознавать ее въ себ-Ь.

Богъ живетъ во всякомъ челов'Ьк'Ь. И н-Ьтъ той души, въ кото
рой не могло бы пробудиться сознаше Его. Это пробуждеше и есть то, 
что называется воскресешемъ.

С п асете  отъ всего —  это сознаше своей духовности. Что бы ни 
случилось съ челов'Ькомъ, сознающимъ свою духовность, зло не мо- 
жетъ коснуться его.

Человека иногда томитъ, радуетъ живо-сознанная имъ страшная 
противоположность между ч'Ьмъ то безконечно-великимъ и всемогущимъ 
въ немъ и ч'Ьмъ то узкимъ и слабымъ, ч'Ьмъ онъ есть самъ.

Духовное руководитъ гЬлеснымъ, а не наоборотъ. И потому, чтобы 
изменить свое состоите, челов'Ькъ долженъ работать надъ собою въ 
области духовной, а не плотской.

Изъ Круга Чтешя Л. Т о л с т о г о .



Хроника Теософическаго движешя.

=  Отъ 30 апреля по 14 мая с. г. Председательница РоссШ- 
скаго Теософическаго О-ва сделала турнэ, побывавъ въ Москве, 
Юеве, Полтаве и Ростове-на-Дону. Въ Полтаве и въ Ростове 
ею были прочитаны 2 публичныя лекцш на темы: * Задачи нового 
воспиташя" и „Проблемы эстетичесшя въ связи съ задачами ду
ховной культуры".

—  Въ Ростове-на-Дону, где имеется большой интересъ къ тео
софическому движенш, былъ открытъ отделъ Р. Т. О. и 10 мая 
были произведены выборы правлешя. Председательницей отдела 
выбрана М. Г. Федорова, секретаремъ К. К. Латынинъ, казначеемъ 
Н. В. Эвморфопуло. Члены отдела ознаменовали день открытая 
отдела въ Ростове устройствомъ въ память Е. П. Блаватской и 
А. П. Философовой обеда въ богадельне для 100 престарелыхъ 
женщинъ. Передъ открьтемъ отдела было совершено молебств1е. 
Публичная беседа, устроенная накануне открьтя отдела, при
влекла многочисленную публику и вызвала оживленный претя. 
Темой беседы были „Задачи теософш".

—  Въ местной Ростовской газете появилось объявлеше, что 
образовавшийся въ Ростове отделъ Р. Т. О. будетъ устраивать 
по субботамъ и воскресеньямъ собрашя своихъ членовъ для чтешя 
книгъ, статей и докладовъ по теософш и пренш по ихъ содер- 
жанш; кроме того по воскресеньямъ будутъ созываться собрашя 
съ учаспемъ гостей (по рекомендацш членовъ) для ознакомлешя 
интересующихся съ теософическимъ учешемъ.

—  18 мая въ IX отд. спб. окружнаго суда слушалось дело ре
дактора Вестника Теософш А. Каменской. Редакторъ былъ при- 
влеченъ къ ответственности по 2 ч. 73 ст. угол. улож. за пере
водную статью „Терапевты" помещенную въ „Вестнике Теософша



74 ВЪСТНИКЪ ТЕОСОФШ.

въ марте 1911 г. Дело слушалось при закрытыхъ дверяхъ, съ 
учаспемъ присяжныхъ заседателей. Въ 8 час. вечера присяжные 
заседатели вынесли редактору оправдательный вердиктъ.

=  13—14 шля н. с. состоялся въ Лондоне Великобританскш 
съездъ Т. О. (СопуепИоп), на которомъ присутствовали предста
вители всехъ теософическихъ центровъ Англш, Шотландш и 
Уэльса. Собраше вела Председательница Международнаго Т. О. 
тзз. Безантъ.

—  Советъ Р. Т. О. получилъ отъ представителя Т. О. въ Скан- 
динавш Г. Кинеля сообщеше о томъ, что VII Международный 
Теософическш конгрессъ состоится въ Стокгольме отъ 15—18 шня 
н. с. 1913 г. и что вскоре выйдетъ подробная программа кон
гресса. При конгрессе организуется выставка картинъ, рисунковъ, 
скульптурныхъ и др.. произведен^ искусства съ теософическимъ 
направлешемъ.

—  Въ Германской секщи Т. О. выработанъ проектъ постройки 
величественнаго дома Теософш въ Швебинге, близъ Мюнхена. 
Здаше будетъ служить академ1ей, театромъ, часовней, монасты- 
ремъ и госпиталемъ; оно будетъ носить назвашё „Высшая школа 
ментальной жизни11. Въ архитектурномъ отношенш новый домъ 
будетъ представлять величественное здаше съ двумя огромными 
куполами. Театральный отдЬлъ, въ которомъ будутъ исполняться 
музыкальныя и драматичесшя произведешя, иллюстрируюпця тео
софическое учеше, разсчитанъ на 900 человекъ.

—  Въ УаЬап помещена интересная заметка о томъ, что, по мне- 
шю известнаго болгарскаго теософа С. Никова, въ Болгарш от
крыто обширное поле для воспитательной работы съ теософиче
скимъ направлешемъ. Матер1алистичесшя тенденщи настолько 
сильны въ стране, что мнопе родители, не желаюшде сделать 
своихъ детей такими матер1алистами, колеблются посылать ихъ 
въ школу. С. Никовъ полагаетъ, что дама-теософка, пожелавшая 
бы основать въ Болгарш пансюнъ, въ которомъ девочки могли бы 
жить и получить теософическое воспиташе, не встретила бы къ 
тому ни финансовыхъ, ни иныхъ затрудненш. Со своей стороны 
онъ съ радостью помогъ бы теософической работе.

ш  Въ Мюнхене, въ конце августа, д-ръ Р. Штейнеръ прочтетъ 
циклъ лекцш на тему: „О посвященш, о вечности и о тьме жизни 
въ свете духа". (25 до 31 августа). 18, 20 и 22 августа будутъ 
исполнены членами Т. О. Елевзинсшя мистерш, Э. Шюре и Розен- 
крейцеровская мистертя съ послеслов1емъ: „Испыташе души и



ХРОНИКА ТЕОСОФИЧЕСКАГО ДВИЖЕН1Я. 75

Стражъ порога*4. 19, 21 и 23 августа, д-ръ Унгеръ прочтетъ тамъ 
же 3 лекщи на тему: „По пути къ науке духа".

—  Кроме упомянутой уже *) Летней Теософической Школы, 
руководимой г. Дэплономъ, въ настоящемъ году въ Англш откры
ваются еще две л'Ътшя школы: въ Брайтоне (Рооб-ге1огт 5иш- 
шег $сЬоо1), имеющая целью пропагандировать вегетар1анство, и 
летняя школа въ Городе-Саде Лечвортъ (СШгепзЫр Зшшпег 
8сЬоо1), поставившая рядъ интересныхъ общественныхъ вопросовъ. 
Первая откроется 1 августа, вторая—26 шля.

—  Теософическая труппа артистовъ „Свободнаго народнаго 
Театра" недавно поставила въ б'Ъдныхъ кварталахъ Лондона 
пьесу М. Арнольда „Неронъ", собравшая более 4х/г тысячъ зри
телей. Пьеса имела большой успЪхъ.

Въ человеке живетъ духъ Божш.
Любовь и разумъ суть две стороны, съ которыхъ мы можемъ со

зерцать Бога.
Ч ем ъ моложе и маломысленнее человекъ, т-Ьмъ больше онъ вери ть  

въ реальность вещества. Ч емъ старше и разумнее, т-Ьмъ все более и 
бол'Ье познаетъ онъ основу м1ра въ духовномъ.

Только освободившись отъ обмана чувствъ, признающихъ действи
тельно существующимъ и вЪрнымъ м1ръ „телесный", человекъ можетъ 
понять свое истинное назначеше и исполнять его.

Ж изнь есть сознаше своей божестенной сущности, заключенной въ 
пределахъ.

Ч еловекъ, признающш божественность своей души и живущш ею, 
имеетъ все то, чего можетъ желать для своего блага.

В. М.

Изъ Круга Чтен1я Л. Т о л с т о г о .

*) См. №  м ай, В . Т.



Хроника жизни.

Приглашеше соединиться для организацж Общества Духовно-просв^ти-
тельнаго объединешя.

Кто хочетъ разобраться въ современномъ хаосе понятш;
Кто желаетъ осмыслить жизнь свою;
Кого тяготить обособленное —  одиночество, и душа его жаждетъ 

геплаго общешя;
Чей духъ стремится къ высшему, надчеловеческому;
Душу кого угнетаютъ страдаш я человечества въ каждомъ мо

менте настоящаго;
Кто ищетъ примирешя личнаго съ общимъ и всеобщимъ;
Кого поражаетъ фактъ страданш и трагед1я смерти;
Кто хочетъ посвятить часть или всю жизнь свою на облегчеше 

страдаш я человечества;
Мысль чья занята изследовашемъ причинъ, препятствующихъ по

койному течешю развит1я жизни;
Кто ищетъ выхода изъ круга революцш и реакцш ,—
Къ тем ъ  обращаемся мы, съ теми желаемъ мы объединиться въ 

теплую духовную семью, чтобы взаимно помогая, при взаимномъ до- 
полненш другъ друга, разобраться въ этихъ глубокихъ вопросахъ жизни, 
дабы установить более правильный и совершенный взаимоотоошешя въ 
личной, семейной, общественной, общественно-государственной, обще
человеческой жизни и жизни м1ра, какъ она проявляется въ услов1яхъ 
Земного Ш ара.

Ц ель Общества— сближать между собою людей всехъ положенш 
для уяснешя въ чемъ смыслъ жизни м1ра, и постепенно, съ уяснешемъ 
смысла жизни, направлять свою умственную, нравственную и экономи
ческую деятельность на укреплеш е и развит1е личной, семейной, обще
ственной и общественно-человеческой жизни и практикой своей жизни



ХРОНИКА ЖИЗНИ. 77

бороться съ разрушительными побуждешями въ семейныхъ, обществен- 
ныхъ и общечелов'Ьческихъ взаимоотношешяхъ. Для достижешя этой 
цели Общество устраиваетъ, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ, 
научныя засЬдаш я, лекцш, беседы, публичныя :.чтешя, литературныя 
собрашя, съезды, съ надлежащаго разр-Ьшешя, библютеки, кабинеты 
для чтешя, издаетъ труды общества; предпринимаетъ издаше книгъ, 
брошюръ и перюдическихъ изданш.

~  „Основная задача немецкой женщины", говорилъ императоръ 
Вильгельмъ II, „лежитъ не въ области собранш и орган изацш, не въ 
достиженш мнимыхъ правъ, въ пред'Ьлахъ которыхъ она не въ со- 
стояши создать равнаго мужчине, а  въ тихой работе дома и въ сем ье". 
Но ... сохраняется ли сейчасъ этотъ вырабатывавшшся столет1ями 
укладъ въ прежней силе? На это недавно ответили сами н,Ьмецк1я 
женщины путемъ организащм въ Берлине выставки: „01е Ргаи 1т  Наиз 
ипб Веги!" и женскаго конгресса. Выставка привлекла десятки тысячъ 
посетителей. Залъ  заседан1й конгресса, разсчитанный на 3.000 чел., 
не могъ вместить и половины желающихъ присутствовать, отчего при
ходилось доклады читать дважды. Однехъ делегатокъ на конгрессе 
было до 1.000 чел. Путемъ выставки учредительницы имели ввиду 
показать, чемъ является сейчасъ немецкая женщина. Конгрессъ же 
служилъ, какъ бы комментар1емъ къ выставке и въ то же время пока- 
зывалъ, чемъ хочетъ быть немецкая женщина... В ыставка и конгрессъ 
не оставляли сомнеш я, что старый укладъ жизни началъ изменяться 
и немецкая женщина уже переступила за магическую черту, долго от
делявшую ее отъ той области, где жилъ и работалъ одинъ лишь муж
чина. На основанш выставленныхъ матер1аловъ можно сказать, что, 
наконецъ, и среди немецкихъ женщинъ пробудилась потребность въ 
высшемъ образоваши, и, хотя число женщинъ въ высшей школе еще 
крайне ничтожно, но важно, что дорога туда уже проложена... На-ряду 
съ общими вопросами образовашя, устроительницы должны были за
тронуть и более частныя. Оне должны были показать, какое место 
занимаютъ и могутъ занимать немецюя женщины въ качестве препо- 
давательницъ и воспитательницъ. Это было тем ъ  более интересно, 
что педагогическое поприще уже] давно стало доступнымъ женщинамъ, 
и она им ела достаточно времени упрочить здесь свое положеше; мате- 
р1алы выставки говорятъ . о целой армш преподавательницъ и воспи
тательницъ въ семье... но и здесь еще возможно дальнейшее расши- 
реше деятельности, и здесь предстоитъ упорная борьба съ мужчиною, 
не дающимъ женщинамъ ходу. О новыхъ возможностяхъ говорятъ инте
ресный нововведешя въ постановке школьнаго дела въ Ш арлотенбурге 
(около Берлина), обращаются внимаше на выставке. Городское упра-
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влеше создало для начальныхъ ш коль должность особыхъ воспитатель- 
ницъ— 5сЬи1р11едепппеп, на обязанности которыхъ лежитъ знакомиться 
съ домашнею обстановкою ребенка, наблюдать за  развит1емъ его ха
рактера и помогать педагогу въ его жизни... О необходимости борьбы 
съ мужчиною въ областяхъ, уже давно доступныхъ женщине, наглядно 
говорятъ громадный таблицы, путемъ которыхъ учительницы жалуются 
на свою судьбу. Поучительны св'Ьд'Ьшя и о женской средней школе. 
Учительницы преобладаютъ въ младшихъ классахъ, въ среднихъ ихъ 
число уже равняется числу учителей, а въ старш ихъ более чЪмъ вдвое 
уступаетъ последнему... Если на выставке учительницы жаловались на 
свое положеше, то на конгрессе оне энергично настаивали на его 
улучшенш, встречая полное сочувсгае присутствующихъ.

Отделы образовашя и воспиташя на выставке и конгрессе, взя
тые въ целомъ, говорили достаточно ясно о томъ новомъ, что уже 
внесло въ эту область растущее женское движ ете и что оно имеетъ 
еще внести —  такъ  кончаетъ свой отчетъ о нихъ С. Знаменскш —  (га
зета „Ш кола и жизнь"), но и въ этомъ отделе, какъ и въ другихъ, 
новое, начиная съ занятш  женщины наукою и кончая сощальной ра
ботой, гармонично сливалось со многимъ изъ стараго, нашедшимъ, на- 
примеръ, свое выражеше въ общемъ изящномъ убранстве выставки, 
въ массе живыхъ цветовъ, въ элегантности туалетовъ и обстановки... 
въ этомъ С. Знаменскш видитъ, что немецкая женщина сохранила 
свою ^еШНсЬкеИ.

—  Проблема европейской культуры. Известный парижскш профес- 
соръ г. Анри Лихтанберже, гость французскаго института въ С.-Пе
тербурге, читалъ лекщю „О проблеме европейской культуры".

Л екторъ поставилъ себе очень интересную задачу— показать воз
можность развит1я, на-ряду съ индивидуальными нащональными культу
рами, одной общей европейской или интернацюнальной культуры.

Космополитически иллюзш XVIII в ека  окончательно отвергнуты 
въ XIX в еке . Рацю налисты считались только съ разумомъ человеками 
чисто логическимъ путемъ утверждали единство и одинаковость всехъ 
людей.

Они слишкомъ мало считались съ иррацюнальнымъ въ человеке, 
съ безсознательнымъ, которое въ жизни и исторш оказалось и сильнее 
и действеннее абстрактнаго разума. XIX векъ  явился временемъ рас
цвета и углублешя индивидуализма. Велиюя наши проявляютъ могучую 
волю къ культурному сам оутверж дент, къ ревнивой охране своихъ 
особенностей, своего языка, своего творчества, словомъ— своей духов
ной культуры. Явлеше это, несомненно плодотворное, ибо оно обога- 
щ аетъ м1ръ великимъ разнообраз1емъ формъ и красоты.
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Но значить ли это, что на-ряду съ отдельными нацюнальными 
культурами н ^тъ  и не можетъ быть одной общей всеевропейской куль
туры? Значить ли это, что н етъ  и не можетъ быть такихъ формъ 
культуры, который объединяли бы европейская нацш?

На этотъ вопросъ лекторъ отвЪчаетъ безусловно утвердительно.
Въ области проявлешй человеческаго разума, человеческихъ зна- 

нш, въ области науки —  XIX векъ  создалъ безграничное множество 
ценностей и формъ обще-европейской, такъ  сказать, марки,

Колоссальный прогрессъ науки во всехъ ея разветвлеш яхъ не 
есть явлеше нацюнальное. Не только точныя науки, но даже истор1я, 
поскольку она научна и не является романомъ или памфлетомъ съ 
определенной местной тенденщей, имеютъ въ настоящее время уни
версальный характеръ. Интересна въ этомъ отношенш истор1я евро- 
пейскихъ университетовъ. Въ XVIII в е к е  немецюе университеты носили 
ярко выраженный местный характеръ, заставившш  Лейбница опасаться 
за  будущее немецкой науки. Въ настоящее время— они очаги общече- 
ловеческихъ (общеевропейскихъ) знашй въ полномъ смысле этого слова. 
Въ Париж е изъ 12.000 студентовъ более 3.000 иностранцевъ. Въ послед
нее время обычнымъ явлешемъ становится и обменъ профессорами. 
Это фактъ, что научная жизнь все более и более интернацюнализи- 
руется, становясь, такъ  сказать, космополитической.

Значительную нивеллировку въ европейскую жизнь вносить съ 
другой стороны, капиталлистическШ способъ производства, стирающш 
локальныя особенности и людей-рабочихъ и предметовъ. Параллельно 
идетъ все более и более растущее и ширящееся общеше народовъ.

Книги, пьесы, картины, оперы кочуютъ по м1ру и известны всему 
цивилизованному человечеству. Существуетъ, и все быстрее, и быстрее 
интернацюнализируется художественная индустр1я (мебель, ковры, драго- 
ценныя украшешя).

Можно сказать, что въ Европе реальнымъ фактомъ является су- 
щ ествоваше некоего единаго высшаго европейскаго общества —  такъ  
называемаго „космополисъ", описаннаго романистами.

Затем ъ , если взять репертуары оперныхъ театровъ и концертовъ 
всего м1ра, то можно убедиться, что въ этой области общеше наро
довъ достигло широчайшихъ размеровъ.

Все это факты неоспоримые. Но лекторъ очевидно, отлично со- 
знаетъ, что все это еще не обще-европейская, и во всякомъ случае, 
не синтетическая культура, и делаетъ попытку наметить такую въ 
более высокихъ и глубокихъ проявлешяхъ.

— Д а, признаетъ онъ, между нащями существуетъ весьма за 
метное различие вкусовъ и темперамента, которое очень часто меш аетъ
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одной нацш ценить и понимать наиболее глубоюя, наиболее харак
терный произведешя гешя другой нащи. Такъ, немцы, наиболее музы
кальный народъ въ м1ре, не понимаютъ и не чувствуютъ французскихъ 
новаторовъ музыки вроде Дебюси, характерн ей ш ая  француза. Фран
цузы не чувствуютъ Брамса. Романсше народы не чувствуютъ такихъ 
писателей севера, какъ Ибсенъ. Французъ не пойметъ немца Дэммеля 
и т. д. и т. д. Къ счастью,— говоритъ лекторъ, —  ритмъ современной 
жизни утончаетъ человеческую воспршмчивость, обостряетъ нервную 
впечатлительность и д^лаетъ человека все более и более способнымъ 
проникаться чужими настроешями, почувствовать чужую душу. Доста
точно сравнить Гайдна съ Дебюси, чтобы увидеть, какое произошло за 
XIX векъ  утончеше и усложнеше чувства ритма. Благодаря этому люди 
становятся зрячее душею. И то, что когда-то въ другихъ было густой 
тайной, стало прозрачней, ясней и роднее.

Общеевропейская культура — заключается, такимъ образомъ, въ 
универсал изацш вкуса, который долженъ стать и становится более 
широкимъ и объемлющимъ. Прообразомъ такого европейца является Гете.

Лекщя, въ которой вопросъ поставленъ глубже ответа, реш а- 
ющаго скорее проблему европейской культурности, чем ъ проблему евро
пейской культуры— у аудиторш им ела большой успехъ.

(Отчетъ о лекцш С. Литовцева въ газегЬ „РЪчь")-

—  Анри Пуанкарэ о матер1ализме. Французскимъ обществомъ 
„В ера и Ж изнь" организованъ въ П ариж е рядъ лекцш о современ- 
номъ матер1ализме; прочесть эти лекцш приглашены наиболее вид
ные представители мысли XX века  и въ ихъ числе известный ма- 
тематикъ и физикъ Анри Пуанкарэ. Онъ плохой ораторъ; однако ни
кто лучше его не ум еетъ заставить слушать себя; прочитанную имъ на 
дняхъ лекцш  о новыхъ взглядахъ на м атерю  аудитор1я, по словамъ 
„Т етр з" , выслушала съ затаеннымъ дыхашемъ. Онъ началъ ее съ во
проса: идетъ ли наука къ матер1ализму, и признался, что не ведаетъ 
что такое матер1ализмъ. Но зато наука детерминистична, т. е. видитъ 
въ каждомъ явленш проявлеше цепи причинъ и следствш: она необхо
димо такова и вне такого понимашя немыслима. Однако наука не
совершенна и въ ней всегда будетъ оставаться неизследованное место 
для проявлешя свободы. Но такое место будетъ постоянно въ опас
ности и ему постоянно будетъ грозить о т к р ь т е  естественныхъ при
чинъ и следствш явленш признаваемыхъ „свободными". Онъ долженъ, 
тем ъ  не менее, сознаться, что излюбленныя физиками теорш отзы- 
ваютъ матер1ализмомъ; особенно атомистическая, созданная Демокри- 
томъ. Она не реш аетъ  всехъ затрудненш, а л и т ь  отодвигаетъ ихъ
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дальше, что на руку ученымъ, желающимъ по возможности отдалить 
все затруднешя. Наука непрерывно колеблется въ своихъ взглядахъ 
между атомизмомъ и протяженностью, т. е. между прерывнымъ и не- 
прерывнымъ строешемъ м1ра. Тридцать л'Ьтъ тому назадъ причины 
веры  въ существоваше атомовъ признавались нисколько наивными. 
Дюгамъ и друпе выдумали термодинамику, пользовавшуюся вместо ато- 
мовъ еще большимъ количествомъ интеграловъ. Теперь все перемени
лось и мы вернулись къ атому. Анри Пуанкарэ изложилъ далее передъ 
аудитор1ей причины, по которымъ существоваше атомовъ можетъ счи
таться доказанны ми

Онъ напомнилъ кинетическую т е о р т  газовъ, теорш  растворовъ 
ф анъ-Т ’Гоффа и теорш  броуновскихъ движенш; онъ напомнилъ также 
приведенные недавно въ этомъ отделе труды Перрена, которому уда
лось осуществить родъ искусственной атмосферы; наконецъ, онъ ука- 

алъ частичное строеше излученш рад1я. Такимъ образомъ около дю
жины совершенно различныхъ способовъ позволяютъ вычислить раз
меры атомовъ И все эти способы приводятъ почти къ одному и тому 
же результату, такъ  что, сказалъ Пуанкарэ, повидимому, мы уже до
брались до простейш ихъ частичекъ. Но это только повидимому; на 
самомъ д еле  —  ничего подобнаго. Напротивъ, мы уподобились сказоч
ному гиганту, приближающемуся изъ безконечности ко вселенной. Прежде 
всего онъ увиделъ бы млечный путь, который показался бы ему не- 
прерывнымъ, а затем ъ , по м ер е  приближешя— распался бы на безко- 
нечное множество маленькихъ светящ ихся точекъ; гигантъ, восклик- 
нулъ бы: „а, вотъ, наконецъ— атомы", не подозревая, что эти светя- 
ицеся точки — солнца, вокругъ которыхъ обращаются планеты, наде
ленный жителями, обсуждающими свое собственное атомистическое 
строеше. Такое сравнеш е тем ъ  более верно, что вокругъ каждаго 
атома, наэлектризованнаго положительно, открыты маленьше электроны, 
наэлектризованные отрицательно. Н екогда считавшшся неделимымъ 
атомъ сталъ вещью определенныхъ разм еровъ и делимой. Теперь, когда 
атомистическое строеше вещества установлено прочно, предстоитъ воз- 
становить непрерывность строешя эфира. Мышлеше требуетъ непре
рывности, а  органы чувствъ требуютъ пространства и непрерывности, и 
происходитъ постоянная борьба. П обеж даетъ то одна, то другая сто
рона, но эти колебашя лишь содействуютъ общему прогрессу челове
чества.

(Изъ газеты „Росспя").

—  Новая библейская рукопись. „Т1те5“ сообщаетъ о библейскомъ 
откры ли весьма большой важности. Оно —новейшш плодъ производи-

6
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мыхъ въ Египте раскопокъ, постепенно обнаруживающихъ въ гробни- 
цахъ греческихъ поселенцевъ и коптовъ первой христ1анской эры мно
жество документовъ, по своему историческнму значешю едва ли мень- 
шихъ, полагаетъ газета, чЪмъ древнейипе иероглифы фараоновъ. Такъ, 
нисколько л'Ьтъ тому назадъ британскимъ музеемъ былъ изданъ цен
ный текстъ изъ египетской „книги мертвыхъ", зат-Ьмъ последовало 
великолепное собрате классическихъ текстовъ —- Аристотеля, Бакхи- 
лида и др. Последнее открьте, можетъ быть, важнее прежнихъ, такъ 
какъ оно представляетъ изъ себя томъ папируса съ большей частью 
текста книги Второзакошя, всемъ текстомъ книги 1оны, и почти всемъ—  
деян1Й апостольскихъ. Томъ написанъ на верхнеегипетскомъ наречш; 
онъ былъ прюбретенъ британскимъ музеемъ въ прошломъ году, а те
перь изданъ подъ заглав1емъ „Сорйс В1Ы1са1 Тех1з т  1Ье 01а1ес1; о? 
11ррег Едур1“, Ьу ^аШз Вибде.

Изъ введешя къ этой книге следуетъ, что папирусъ состоитъ 
изъ 129 листовъ, размеромъ 11 дюймовъ на шесть. Мнопе листы 
сильно попорчены, такъ что при возстановленш текста, пришлось по
местить каждый листъ между двумя стеклами; томъ переплетенъ въ 
старый исписанный папирусъ, поля его не украшены и заглавный буквы 
безъ орнаментовки, что указываетъ на глубокую древность. Все три 
текста написаны одной рукой четко и красиво, очевидно опытнымъ 
писцомъ.

Второзакоше, книга 1оны и деяшя —  коти, списанныя для част- 
наго пользования съ существовавшихъ рукописей, и не представляютъ 
изъ себя независимыхъ переводовъ. При сопоставленш ихъ съ глав
ными греческими рукописями, именуемыми А и р  выясняется ихъ почти 
полное соглаше. Наиболее важно, что деяшя апостольсшя— переписка 
съ более ранняго документа, что вноситъ новыя данныя въ споръ о 
древности этой книги. Д-ръ Кенюнъ весьма тщательно изследовалъ 
найденный текстъ и, по сравнешй съ большей частью греческихъ па- 
пирусовъ известной давности, пришелъ къ выводу, что папирусъ напи
санъ не позднее средины четвертаго века. Кенюнъ замечаетъ, что 
такъ какъ свойство ошибокъ въ этомъ тексте исключаетъ возможность 
признать его отдельнымъ переводомъ, то можно смело предположить, 
что коптская вертя появилась до конца третьяго века, а можетъ быть 
и раньше. Издатель коптскаго текста д-ръ Буджъ пришелъ къ такому 
же выводу. Во всякомъ случае новая рукопись доказываетъ вне вся- 
каго сомнешя, что коти египетскаго, т. е. коптскаго перевода неко- 
торыхъ книгъ Ветхаго и Новаго заветовъ были въ обращенш среди 
египетскихъ хриспанъ въ начале четвертаго века и самое происхо
ждение переводовъ нельза отнести позднее, чемъ къ третьему веку.
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Найденный папирусъ подтверждаетъ древшя монастырсюя предашя 
относительно распространешя хржлтантства въ Египта. Рукопись о ко
торой идетъ речь— древнейш ая к о т я  изъ всехъ переводовъ, сколько 
либо значительной части греческой библш; вероятно она не меньшей 
древности, чем ъ  любая известная ныне к о т я  какой либо существен
ной части священнаго писашя.

Въ книге, изданной британскимъ музеемъ, включенъ такж е текстъ 
Апокалипсиса съ рукописи 12 века; книга представляетъ изъ  себя —  
изумительный образецъ современнаго типографскаго искусства.

(Изъ газеты „Росспя).

н. т.

Для того, кто поднимается мыслью на небо, всегда будутъ ясн 
дни: надъ облаками всегда а я е т ъ  солнце.

Если ты чего-нибудь желаешь, чего-нибудь боишься, то это зна
чить, что ты не веруешь въ того Бога любви, который есть въ тебе. 
Если бы ты верилъ въ Него, то ничего не могъ бы делать, потому 
что все желашя того Бога, который живетъ въ тебе, всегда исполня
ются, а ничего не боялся бы потому, что для Бога ничего не страшно.

Что бы ни постигло тебя, ты не можешь быть несчастливъ, со
знавая свое единство съ Богомъ.

Душа человеческая однородна съ божествомъ.
К акъ только почувствуешь вожделеше страсти, вызови въ себе 

сознаш е своей божественности, знай что тобою обладаютъ страсти —  
борись съ ними.

Если страсть овладеваетъ тобою, то помни,что твое страстное 
желаш е не составляетъ твоей души, а только темный налетъ, временно 
скрывающш отъ тебя ея истинныя свойства.

Изъ Круга Чтешя Л. Т о л с т о г о .



Письмо изъ Нд1ара.
О свободныхъ школахъ, основанныхъ полковникомъ Олькоттомъ въ Индш для 

б"Ьдн^йшихъ классовъ населешя *).

Кому могло бы придти въ голову, что въ далекой и жаркой 
Индш, подъ крышей сплетенной изъ пальмовыхъ листьевъ, въ 
примитивной конструкцш хижинахъ, вм'Ьщающихъ въ себе темно- 
нокожихъ, нагихъ детей и учащш персоналъ съ золотыми или 
серебряными украшешями въ носу, въ ушахъ, на щиколотка и 
на пальцахъ голыхъ ногъ, не только применяются усовершенство
ванные методы преподавашя, но и достигаются въ области воспи- 
ташя, таюе результаты, о которыхъ мы, передовые Европейцы, 
лишь только мечтаемъ.

Въ одномъ изъ оффищальныхъ, правительственныхъ отче- 
товъ (составляемыхъ чиновникомъ, присылаемымъ правитель- 
ствомъ для ревизш частныхъ школъ) прямо говорится, что только 
въ Америке и въ некоторыхъ передовыхъ школахъ Германш обу- 
чеше детей стоитъ на такой высоте. Группировка уроковъ такова, 
что умственное напряжете чередуется съ физическимъ трудомъ; 
ни наградъ, ни соревновашя не существуетъ; отъ ребенка тре
буется лишь усшие, внимаше и добрая воля, а не определенный 
по совершенству результатъ, одинаковый для всехъ. Учитель ста
рается изучить каждаго ученика въ отдельности и приноровить 
къ нему свои требовашя; ручной трудъ, по своему разнообразш

2) Б-ЬднМшШ классъ населешя составляют!,, такъ называемые, пар^а, люди 
не принадлежащее ни къ какой касгЬ и исполняющее самыя грубыя физическёя 
работы. Ненавистное для нихъ слово впарёа“ заменяется иногда словомъ панчама, 
что означаетъ 5-ая каста. Поэтому школы Олькотта носятъ назваше школъ для 
детей панчама.
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и исполнешю доведенъ почти до совершенства. Мы век знаемъ 
въ Европе, какой удивительной ловкостью въ рукахъ обладаютъ 
восточные народы, къ тому же одаренные нев'кроятнымъ для насъ 
терп'кшемъ и выносливостью; припомнимъ изящныя китайсюя из- 
д'кл1я, коробочки и плетешя, стоюнця гроши, японсюя вишневыя 
косточки, вм'Ъщающ1я въ себе изображешя Будды и другихъ бо- 
жествъ, индуссюя вышивки золотомъ и массу мелочей, корзино- 
чекъ, пепельницъ, зверей, игрушекъ и проч. изд'Ьлш, пора- 
жающихъ своей дешевизной и мишатюрностью, и продаваемыхъ 
въ изобилш, въ такъ называемыхъ, восточныхъ магазинахъ и на 
рынкахъ европейскихъ городовъ.

Крайне интереснымъ подспорьемъ въ воспитательномъ и 
учебномъ отношенш является систематически применяемый въ 
Инд1и (къ искусствамъ и въ наую.хъ), такъ называемый, способъ 
визуализации, развивающш внимаше, наблюдательность и память. 
О немъ р%чь будетъ впереди.

Задача полковника Олькотта состояла не только въ томъ, 
чтобы придти на помощь бедному классу населешя, но и въ томъ, 
чтобы воспитать индусскихъ детей въ уважении къ основнымъ 
принципамъ ихъ собственной религш. Известно, что, открывая 
свои школы, хриспансюе миссюнеры преследуютъ какъ разъ 
противоположную цель, они стараются оторвать мудрый и вдум
чивый народъ отъ изучешя древнейшей и интереснейшей религш 
М1ра и превратить его въ плохихъ последователей хриспанства. 
Само собою разумеется, что они немедленно же стали реагиро
вать на деятельность Олькотта; одинъ изъ излюблеяныхъ пр1е- 
мовъ, применяемый въ особенности католическими патерами 
(на это жаловались мне и протестанты священники и заведущая 
школьнымъ деломъ въ Ад1аре, престарелая г-жа Кофель), со
стоять въ томъ, чтобы открывать свои школы или друпя благо- 
готворительныя учреждешя въ ближайшемъ сосъдстве съ учре- 
ждешями, основанными деятелями другого направлешя; загкмъ, 
сманивать къ себе детей или взрослыхъ, обещашемъ всякихъ 
земныхъ благъ: даровой пищей, развлечешями, субсид1ями, меди
цинской помощью и пр. и пр. и особенно въ случае принят1я 
хриспанства. Поэтому, вы можете встретить въ Индш огром
ный пространства земли, лишенный всякихъ учрежденш про- 
светительнаго или благотворительнаго характера, но какъ только 
вы натолнетесь на одну школу или на одинъ прдатъ, вы можете 
быть уверены, что поблизости живутъ католики. То же самое по
вторилось со школами Олькотта, изъ которыхъ некоторый окру-
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жены плотнымъ кольцомъ миссюнерскихъ училищъ и прштовъ 
и было время (при всякомъ открыли новой миссюнерской школы), 
когда мнопе ученики, такъ называемыхъ, свободныхъ школъ Оль- 
котта переходили въ сосЪдшя; однако, приманка матер1альныхъ 
благъ оказалась все же слабее привязанности къ родному веро- 
испов'Ьдан1ю и обычаямъ и въ настоящее время число учениковъ 
школъ Олькотта растетъ съ каждымъ годомъ. Согласно послед
нему отчету (за декабрь 1911 г.) общее число учащихся дости
гаешь цифры 762 учениковъ.

Въ течете двенадцати летъ, отъ 1894 по 1906 годъ, Олькот- 
томъ были открыты пять !) школъ и лишь смерть помешала ему 
открыть еще две, т. к. его заветной мечтой было осуществить 
число семь.

Истор1я всехъ пяти школъ одинакова; изъ простой хижины 
съ земляными стенами и крышей, сооруженной изъ пальмовыхъ 
листьевъ, какъ все деревенсюя хижины индусовъ, школа—благо
даря частнымъ пожертвовашямъ и помощи муниципалитета—пре
вращалась года черезъ два въ прочный и удобный домъ, хотя и 
примитивной конструкцш, но все же способный вместить сто и 
больше человекъ детей.

Раньше, чемъ заняться изложешемъ программы и воспита
тельной системы данныхъ школъ, я хочу упомянуть о некото- 
рыхъ подробностяхъ и особенностяхъ, присущихъ данной стране.

Во-первыхъ, какъ и въ русской деревне, дети часто запаз- 
дываютъ или пропускаютъ уроки вследсше дальности разстоянш 
или необходимости сторожить дома младшихъ братьевъ и се- 
стеръ; иногда они являются въ школу, неся по индусски, верхомъ 
на бедре, голенькаго младенца, присутств1е котораго порядочно 
таки осложняетъ деятельность учащаго персонала.

Во-вторыхъ, опять таки, какъ въ Россш, недостаточное пи- 
таше является болыпимъ вопросомъ въ школьномъ деле; уче
ники часто приходятъ голодными или полуголодными и раздача 
пищи въ школе была бы крайне желательна, но пока она осу
ществляется только въ редте  праздники, благодаря пожертвова
шямъ некоторыхъ частныхъ лицъ.

Нечего и говорить о томъ, что нацюнальный костюмъ Инду
совъ отличается крайней простотой; ни белье, ни обувь, ни чулки

9 Назвашя школъ въ порядк-Ь ихъ открытая. Школа, основанная въ память 
Е. П. Б., школа Олькотта и школа Оатобаг, школа ЗпауаИиуаг (по имени одного 
святаго, родомъ пар1а) и школа А. Безантъ. Первая изъ нихъ расположена въ бли
жайшей деревн"Ь, друпя въ 4 или 6 миляхъ разстояшя отъ Ад1ара.
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неизвестны имъ; дети являются въ большинстве случаевъ въ 
томъ образе, въ который облекла ихъ невинная природа; зато 
въ украшешяхъ нетъ недостатка; носъ, уши, иногда губы, щико
лотки и пальцы ногъ и даже животъ служатъ обычнымъ местомъ 
пребывашя колецъ и всякихъ камней и это одинаково относится 
къ учащимся, какъ и къ учащимъ; если ребенокъ побогаче, его 
бедра закутаны въ кисею; некоторый девочки носятъ юбки по 
европейски,при чемъ окраска тканей очень яркая и красивая, на
поминающая русскш ситецъ. Учительницы драпируются въ длинный 
кусокъ матерш, одинъ конецъ которой переброшенъ черезъ плечо. 
На учителяхъ чалма, белый пиджакъ и скромный кусочекъ кисеи. 
Однако эта нагота васъ совсемъ не поражаетъ, отчасти благодаря 
бронзовому цвету кожи Индусовъ, главнымъ же образомъ бла
годаря удивительной благопристойности этого народа; каждое 
действ1е ихъ полно достоинства; въ Европе мы сказали бы, что 
Индусы всегда „сотте П 1аи1“.

Въ финансовомъ отношенш дела школъ Олькотта не бле
стящи, а именно каждый годъ получается дефицитъ въ 4—6 ты- 
сячъ рупи, покрываемый частными пожертвовашями. Чтобы обез- 
печить существоваше всехъ пяти школъ, требуется капиталъ въ 
200 тысячъ рупи, а помощь правительства далеко недостаточна, 
ибо она выражается въ сумме 3 тысячъ рупи въ годъ, расходы 
же—въ сумме 9 тысячъ рупи.

Что касается вознаграждешя учащаго персонала, то оно по
кажется намъ прямо нищенскимъ; однако, не надо забывать мест- 
ныхъ условш, дешевизны жизни: индуссшй учитель не нуждается 
ни въ белье, ни въ обуви, ни даже строго говоря въ платье; 
извощики ему неизвестны; рисъ и плоды составляютъ его пищу; 
онъ спитъ на полу или на каменной лежанке. При такихъ усло- 
В1яхъ, жаловаше въ 10—20 *) рупи въ месяцъ оказывается вполне 
достаточными. После начальнаго училища, преподаватель дол- 
женъ пройти двухгодичный курсъ для учителей и выдержать эк- 
заменъ. Всего въ школахъ Олькотта 34 преподавателя и 7 пре- 
подавательницъ. Лучшихъ учениковъ начальство направляетъ 
дальше и заботится о нихъ во все время ихъ пребывашя въ 
высшихъ учебныхъ заведешяхъ.

Въ настоящее время заведующей школъ Олькотта состоитъ 
г-жа Кофель, съ редкой энерпей и преданностью отдающей все 
свое время дорогому делу; каждый день, въ самое пекло она 9

9 Одна рупи составляетъ на наши деньги 65 копЪекъ
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разъ%зжаетъ въ своей карете съ откидной спинкой, при чемъ, 
какъ истая швейцарка, не желающая терять ни минуты времени, 
она находитъ возможность еще вязать въ экипаже. Не мало ус- 
лугъ оказала она учителямъ школъ Олькотта, запутанныхъ въ 
долгахъ и процентахъ, какъ это сплошь да рядомъ бываетъ въ 
Индш, где д'Ъти всегда берутъ на себя выплату долговъ отца. 
Всюду горячо любимая за свое доброе сердце, эта старушка из
вестна каждому встречному въ районе ближайшихъ восьми ми
лей. Живетъ она въ собственномъ крошечномъ доме, въ кото- 
ромъ совершенно свободно разгуливаютъ белки, ящерицы и друпя 
твари и вокругъ котораго она разсадила собственными руками 
целый садикъ.

Въ свободныхъ школахъ Олькотта занят1я происходятъ три 
часа утромъ и два или два съ половиною часа после полудня съ 
однимъ большимъ перерывомъ для обеда, отъ 12 до 1 ч. 30 м. 
(дети отправляются домой) и одной 15-ти минутной рекреакщей 
въ 10 ч. !); занят1я начинаются ровно въ 9 час.; всего 6 классовъ 
есть параллельные; въ это число включенъ детсшй садъ. Умствен
ный трудъ весь день чередуется съ физическимъ, вследств1е чего 
нетъ никакой необходимости въ большемъ числе рекреащй. 
Школы Олькотта соответствуютъ нашимъ начальнымъ училищамъ; 
обучеше происходитъ на тамильскомъ языке,- въ одной изъ школъ 
на языке телугу * 2); англшскш языкъ преподается въ старшихъ 
классахъ. Въ программу детскаго сада входятъ след, предметы: 
молитвы, хороводы, пеше, сопровождаемое движешями, рисова- 
шемъ на песке пальцами, играми, разсказами, при чемъ последше 
разделяются на простые разсказы и разсказы съ действ1ями, 
лепка, ручной трудъ (изде/ия изъ пальмовыхъ листьевъ и бумаги), 
садоводство. Въ следующихъ классахъ преподаются: [ариеметика, 
природоведеше, географ1я, гипена, грамота и разнообразный руч
ной трудъ. Еще позже — Законъ Божш по составленному Анни 
Безантъ катехизису, письмо, чтеше, диктовки, декламащя, сочи- 
нешя, англшскш языкъ, знакомство съ назвашями правительствен- 
ныхъ учрежден1Й и прочими необходимыми для будущаго служа
щего сведешями, ибо почти все дети, оканчивающая курсъ на- 
чальныхъ училищъ идутъ въ услужеше, въ качестве прислуги или 
приказчиковъ. Детей водятъ на различный экскурсш вне города

9 Въ самое жаркое время года, занятая прерываются на два месяца.
2) Въ Индш столько же различныхъ нацюнальностей, вЪровашй и дхалектовъ, 

какъ и въ Россш. На юг'Ь, наибол"Ье распространенными языками являются; тамиль, 
или тамильсшй, и телугу.
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и въ городе, для осмотра музеевъ и прочихъ достопримечатель
ностей.

Красивыя тамильсюя и телугуссюя буквы дети начинаютъ 
рисовать на песке уже въ детскомъ саду, при чемъ они, конечно, 
не знаютъ ихъ значешя; однако, ихъ глазъ постепенно привыкаетъ 
къ часто воспроизводимому рисунку. Надо отметить, что песокъ 
играетъ большую роль въ школахъ Олькотта; на немъ четырех
летия крошки рисуютъ и чертятъ: изъ него строютъ разныя со- 
оружешя; онъ же, смешанный съ известью, клеемъ и пепломъ 
кокосовыхъ ореховъ, покрываетъ все стены школы прочной, 
черной краской, давая такимъ образомъ возможность многимъ 
ученикамъ писать или рисовать заразъ. Его же употребляютъ для 
определешя меръ и весовъ.

Такимъ образомъ, механически, дети выучиваются писать 
раньше, чемъ читать, а сознательно они проделываютъ это позже 
вместе. Въ преподаванш англшскаго языка система иная: чтеше 
(напечатанныхъ буквъ) предшествуетъ письму, при чемъ приме
няется фонетическш методъ.

Природозедеше преподается безъ учебника; все стены школы 
увешаны прекрасными картинами и образцами растенш въ раз- 
личныхъ стэд1яхъ ихъ развит1я. Кроме того, дети сами сажаютъ, 
поливаютъ и выращиваютъ овощи и цветы. Нередко учитель при- 
носитъ въ классъ живую козу, белку или какое-нибудь другое 
животное.

Въ рисованш меломъ, карандашемъ или красками, все дети 
очень ловки; здесь, какъ и въ преподаванш грамоты, счета, язы- 
ковъ и вообще всехъ искусствъ и всехъ наукъ въ Индш широко 
применяется, такъ называемый, способъ визуализации о которомъ 
подробнее будетъ сказано ниже.

Для преподавашя лепки пригласили изъ Мадраса индус- 
скаго художника, вылепившаго известную группу Н. Р. В. и 
Н. 3. О., укращающую большой залъ главной квартиры теософи- 
ческаго общества въ Ад1аре.

Перехожу къ ручному труду, главнымъ матер1аломъ (удоб- 
ны-мъ и дешевымъ) котораго являются листья кокосовыхъ пальмъ, 
представляющее собою толстый стебель, къ которому прикре
плено почти подъ прямымъ угломъ множество длинныхъ и уз- 
кихъ листьевъ. Подобные листья, выкрашенные или искусственно 
приготовленные, мы часто встречаемъ на северныхъ кладбищахъ, 
въ венкахъ и букетахъ; здесь, они имеютъ первостепенное значе- 
ше: переплетенные различнымъ способомъ, они служатъ и кры-
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шей деревенскихъ хижинъ и рогожами для сгЪнъ и ковриками; 
изъ нихъ же получаются корзинки, мешки, зонтики, подставки, 
скамеечки, столики и пр. и пр.

Д'Ьти выд'Ьлываютъ тоже разные предметы изъ папье-маше.
Водяные краски Д'Ьти готовятъ сами, покупая дешевые по

рошки на рынке и смешивая ихъ съ клеемъ.
Затемъ д^ти учатся шитью, при чемъ никакой разницы не 

делается между мальчиками и девочками. Интересно отметить, 
что въ двухъ школахъ рукод'Ъл1е преподается мужчинами. Въ 
Индш шьютъ и вышиваютъ великолепно.

Столярничество не привилось, всл^ д сте  недостатка въ за- 
казахъ.

Большое место въ программе занимаютъ игры и беседы, 
некоторый игры довольно оригинальны: напр., ко дну большого 
земляного горшка прикрепляется палка; (для маленькихъ детей 
употребляютъ просто ведро); дети становятся на известномъ раз- 
стоянш вокругъ него и у каждаго въ рукахъ одинъ или два 
круга, обтянутые цветной матер1ей. Учитель или просто называетъ 
известные цвета или же выбираетъ ихъ среди пучка лентъ, кото
рый онъ держитъ въ руке; ребенокъ, имеющш кругъ того же 
цвета долженъ бросить его въ ведро или на палку; такимъ обра- 
зомъ развивается ловкость рукъ, движенш и зрительная память 
на цвета. Игра съ препятств1емъ заключается въ томъ, что одинъ 
изъ учениковъ садится на полъ, протянувъ впередъ руку или 
ногу и все дети должны прыгать черезъ него, не задевъ, если 
кто-нибудь заденетъ, онъ становится самъ препятств1емъ. Или 
круги располагаютъ на полу, на определенномъ разстоянш другъ 
отъ друга; дети должны бегать и прыгать, не смещая ихъ съ 
места. Затемъ существуетъ любимая игра въ продавца и покупа
теля для знакомства съ монетами, счетомъ и весомъ; фрукты или 
овощи представляютъ собою товаръ, зеленыя ягоды—деньги.

Очень своеобразны хороводы, танцы съ пешемъ и ритмиче
скими ударами палочекъ другъ о друга, пеше съ движешями, 
выражающ1я известныя действ1я и пр., но объ этомъ я разс#ажу 
дальше.

Однимъ изъ принциповъ данныхъ школъ является следую
щее: все работы, разсказы и игры одного дня должны по воз
можности группироваться вокругъ одного предмета, дабы достичь 
цельности впечатленш.

Напримеръ, учитель спрашиваетъ детей, что они ели утромъ, 
что растетъ тамъ то и тамъ то, на поляхъ, затемъ онъ описываетъ



ПИСЬМО ИЗЪ АД1АРА. 91

все стадш развит1я риса: посадку, поливку, ростъ, сборъ, приго- 
товлеше къ продаже, варку, потреблеше. Тутъ же демонстри
руются различные сорта риса; дети рисуютъ его на доске и бу
маге, лепятъ различные виды его, восп'Ьваютъ его въ п'Ъсняхъ, 
наконецъ долго и разносторонне бесЪдуютъ о немъ съ препода- 
вателемъ; такимъ образомъ, ребенокъ уноситъ съ собою ясное и 
цельное впечатлите о значенш этого растешя.

Ручной трудъ настолько хорошо поставленъ въ школахъ 
Олькотта, что правительство признало ихъ образцовыми и по
стоянно направляетъ къ нимъ высокопоставленныхъ гостей; такъ, 
не такъ давно, ихъ посЪтилъ директоръ департамента просвЪще- 
шя въ Японш и нашелъ ихъ въ блестящемъ состоянш. Въ 1907 г. 
въ Мадрасе школы Олькотта получили 5 большихъ медалей и 
нисколько малыхъ. Бывали даже случаи, что персоналъ другихъ 
школъ просилъ тайкомъ учителей школъ Олькотта не принимать 
учаспя въ какой-нибудь выставке, дабы дать имъ возможность 
взять призы.

Теперь я перехожу къ одному изъ главныхъ методовъ пре- 
подавашя, изв'Ъстнаго подъ именемъ визуализацш и применяемый 
въ Инд1и решительно ко всему. Онъ существуетъ съ незапамят- 
ныхъ временъ и состоитъ въ томъ, чтобы воспроизводить по па
мяти формы, краски, числа, создавая ихъ умственный образъ, 
такъ сказать, визуализируя ихъ. Мы напомнимъ мимоходомъ, что 
индусское искусство выразилось въ сооружешяхъ совершенней
шей красоты (храмы, гробницы, дворцы, подземный святилища, 
высеченныя въ скале), въ скульптуре, покрытой красками, какъ 
въ Египте, въ церковной живописи, въ тканяхъ и вышивкахъ, 
въ медной и глиняной утвари и пр. и пр. предметахъ художе
ственной выделки.

Я видела молодого Индуса, рисующаго масляными красками 
пейзажъ „по памяти". Для живописца эта способность особенно 
важна, т. к. светъ и тени меняются ежечасно въ природе; здесь, 
онъ начинаетъ свою работу, когда ему угодно и заканчиваетъ ее 
дома, причемъ она всегда отличается удивительной точностью, 
какъ съ точки зрешя красокъ, такъ и формъ. Подобный методъ 
развиваетъ внимаше, силу сосредоточенности, наблюдательность.

Въ школе учитель постоянно прибегаетъ къ нему; напр. онъ 
пишетъ буквы, слова или цифры на доске; ученики въ это время 
стоятъ спиной къ доске, вернее къ стене, т. к. все стены школы 
покрыты черной краской; затемъ, по сигналу преподавателя, они 
оборачиваются лицомъ къ нему, разсматриваютъ секунду или две
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доску, зат'Ьмъ опять поворачиваются спиной и быстро пишутъ 
на грифельныхъ доскахъ. То же самое применяется къ счету, къ 
рисовашю, решительно ко всему. Напримеръ, учитель кладетъ въ 
уголъ комнаты кучку какихъ-нибудь предметовъ; по знаку, дан
ному имъ, дети бегутъ въ уголъ, быстро считаютъ и разсматри- 
ваютъ предметы, постепенно возвращаются на свои места и за- 
темъ воспроизводятъ ихъ на грифельныхъ доскахъ. Результаты 
подобнаго метода мне пришлось наблюдать во время одного 
школьнаго праздника. Учитель положилъ на песокъ шесть или 
восемь грифельныхъ досокъ и рядомъ съ каждой кучку камеш- 
ковъ (до двадцати). По сигналу, данному имъ, изъ за угла дома 
выскочило несколько маленькихъ мальчиковъ; они живо подбе
жали къ доскамъ и не успела я, что называется, моргнуть, какъ 
ихъ и следъ простылъ; между темъ, на каждой доске стояла 
цифра и, по проверке, совершенно верная.

Кроме того, въ одной изъ школъ, которую я посетила, 
восьмилетшй мальчикъ нарисовалъ мне меломъ на стене слона, 
лисицу и другихъ животныхъ, о которыхъ имъ разсказывали въ 
басняхъ, при чемъ рисовалъ онъ ихъ въ определенныхъ позахъ, 
такъ что я сейчасъ же узнала „журавля и лисицу", „лисицу и 
виноградъ“ и друпя сказки. Мальчикъ рисовалъ мастерски, твер
дой, уверенной рукой; въ каждомъ животномъ и во всемъ ри
сунке была жизнь и движете.

Я заметила тоже, что Индуссюя дети никогда не переспра- 
шиваютъ учителя и невольно припомнились мне ученики нашихъ 
европейскихъ передовыхъ школъ, въ особенности русскихъ, въ 
которыхъ учащееся не только много разъ переспрашиваютъ, но и 
перебиваютъ учителя, не вникая въ смыслъ его словъ, не делая 
ни малейшаго усил1я надъ собою, въ то время какъ учитель на
дрывается для того, чтобы преподнести ученикамъ самыя скучныя 
части своего предмета въ виде сладкой и вкусной конфекты. Уче
ники современныхъ школъ не умеютъ следить долго за речью 
учителя, ихъ внимаше скоро утомляется, не будучи систематически 
развитымъ; поэтому въ диктовкахъ, напр., или упражнешяхъ, они 
не могутъ запомнить или не даютъ себе труда запомнить предло- 
жеше, состоящее изъ 10 словъ; преподавателю приходится рас
членять его и повторять много, много разъ. Европейсюе дети не 
умеютъ ни сосредоточить своихъ мыслей, ни направлять ихъ, ни 
владеть ими, также точно, какъ они не умеютъ владеть своими 
волнешями и чувствами, на безконтрольное проявлеше которыхъ 
некоторые отечественные педагоги, увы, смотрятъ какъ на есте
ственное свойство детскаго возраста.
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На востоке дети и взрослые почти одинаково внимательны 
и вдумчивы; достаточно взглянуть на работу обыкновеннаго порт
ного (въ Индш, все мужчины ум'Ъютъ шить), чтобы убедиться 
въ этомъ; молча, внимательно, оглядываетъ онъ васъ и данный 
ему образецъ своими красивыми, серьезными глазами и вы ви
дите, что все подробности действительно запечатлеваются въ 
его мозгу; примерокъ ему не нужно; онъ принесетъ вамъ вещь, 
которая будетъ точной кошей вашихъ желанш и лишь въ очень 
редкихъ случаяхъ ему придется переставить крючекъ или сде
лать незначительную поправку.

Наблюдательность и внимаше, доведенный до необычайной 
остроты, облегчаютъ Индусу и жизнь, и трудъ; всякая болтовня 
претитъ ему; терять время на праздные разговоры и повторешя 
онъ не любитъ.

Перейдемъ теперь къ воспитательной части. Въ школахъ 
Олькотта меня сразу поразила большая тишина, настроеше доволь
ства и равновес1я, удивительное спокойств1е и самообладаше уче- 
никовъ. По этому поводу я долго беседовала съ заведующей 
школьнымъ деломъ и обратилась ко всемъ учителямъ съ пись
менной просьбой указать мне на те дисциплинарные пр1емы, ко
торыми они достигаютъ подобныхъ результатовъ и не зависятъ ли 
последше исключительно отъ природныхъ свойствъ Индусовъ?

Ответили мне, что отчасти конечно зависятъ, но что въ 
групповомъ смысле дети все же являются въ школу не дисципли- 
нированныя, и что приходится ихъ тренировать. На мой вопросъ, 
существуютъ ли наказашя, я получила въ первую минуту испу
ганно отрицательный ответъ, но когда я переспросила, суще
ствуютъ ли воздейств1я и въ чемъ они состоятъ, то мне было 
отвечено, что конечно существуютъ, какъ и въ Америке, въ виде 
логическихъ последствш, вытекающихъ изъ даннаго поступка. На- 
примеръ, ребенокъ шалитъ, мешаетъ классу, его высылаютъ вонъ 
или домой; онъ не готовитъ уроковъ, его заставляютъ пригото
вить ихъ въ то время, какъ друпя дети играютъ и въ этомъ от- 
ношенш не допускается ни малейшихъ поблажекъ, ни послабле- 
нш, нравственная польза ставится выше пользы известнаго раз- 
влечешя, хотя бы и поучительнаго характера. Ни крики, ни драки 
(въ обычной форме борьбы), ни сильное проявлеше эмоцюналь- 
наго характера въ виде грубыхъ мышечныхъ движенш, столь 
обычныхъ въ нашихъ европейскихъ школахъ, не допускаются; на 
нихъ смотрятъ вполне определенно, какъ на необузданность, на 
неумеше владеть собою. Во время рекреацш учитель не пере-
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стаетъ руководить детьми, занимая ихъ гимнастикой, играми или 
ритмическими, целесообразными движешями.

Я закончу свою статью описашемъ некоторыхъ впечатл-Ьнш, 
вынесенныхъ мною при посещешяхъ школъ Олькотта.

Не успела я пр1ехать въ Ад1аръ, помню, была суббота, какъ 
меня пригласили на следующей же день присутствовать на школь- 
номъ празднике; меня привели въ какую то деревню и, вдругъ, 
около маленькаго дома, подъ тенистымъ деревомъ, я увидела че- 
ловекъ 50 черненькихъ детей съ металлическими украшешями въ 
ноздряхъ, въ ушахъ и на пальцахъ ногъ. Почти у всехъ глаза 
были удивительно красивы, мягюе какъ бархатъ и глубоко за
думчивые; все свободно и ловко сидели сложа ноги по восточ
ному, даже трехлетшя крошечный девочки. Какъ известно, клас
сическая поза состоитъ не только въ томъ, чтобы ноги были 
скрещены, но и въ томъ, чтобы правая стопа лежала на левой 
ляшке. Европейцы редко достигаютъ этого. Это дело долгой 
привычки.

На скамьяхъ сидели „белые гости"; бюстъ полк. Олькотта 
былъ цекорированъ цветами. Ребятишки пропели нечто въ 
роде гимна и затемъ началась увеселительная часть праздника. 
Дети представляли различныхъ зверей: крабовъ, обезьянъ, лягу- 
шекъ, тигровъ и пр.; девочки должны были на ходу вдеть нитку 
въ иголку; мальчики состязались въ быстроте счета. Затемъ была 
представлена известная сказка „о продавце бумажныхъ колпаковъ, 
заснувшемъ подъ деревомъ и обворованномъ обезьянами".

Некоторые говорили по англ1йски наизусть. Наконецъ, ма- 
ленькш мальчикъ, изображавший дровосека, жалобно запелъ о 
томъ, что онъ потерялъ свой топоръ въ лесу; онъ призывалъ къ 
себе на помощь лесное божество. Въ ответъ на эту мольбу, изъ- 
за кустовъ выскакивалъ другой мальчикъ, предшествуемый фон- 
таномъ воды; его голова была покрыта огромнымъ густымъ вен- 
комъ изъ листьевъ; другой опоясывалъ его бедра. Въ такомъ 
виде онъ действительно былъ похожъ на лесного духа. Онъ 
тоже запелъ тоненькимъ голоскомъ, соблазняя дровосека золо- 
тымъ и серебрянымъ топоромъ. Но честный дровосекъ откло- 
няетъ божественный даръ и проситъ только возврата потерянной 
собственности, т. е. обыкновеннаго топора; въ награду онъ полу- 
чаетъ ихъ целыхъ три. Другой дровосекъ, вздумавший обмануть 
божество, позорно изгоняется изъ леса.

Наконецъ, девочки, въ возрасте отъ 4 до 8 летъ, начали 
танцовать и петь. Къ сучку дерева былъ привязанъ кругъ со
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спускающимися съ него разноцветными лентами; каждая девочка 
держала ленту въ одной руке, а другой—деревянную раскрашен
ную палочку, которой она ударяла въ тактъ, по палочке со
седки; все оне грацюзно приседали и изгибали тело, медленно 
двигаясь впередъ, въ то время, какъ ленты переплетались въ 
красивый рисунокъ. Затемъ, они проделали то же самое въ об
ратную сторону и развернули опять все ленты. Мальчики съ та
кой же нежной и медленной гращей протанцовали нацюнальный 
танецъ.

Я посетила еще несколько разъ школы Олькотта и всякШ 
разъ уносила съ собою впечатлеше покоя, здоровой атмосферы 
нравственнаго равновеая и умешя владеть собою. И думается 
мне, что въ этихъ именно услов1яхъ, а не въ томъ переполненш 
мозга, который практикуется у насъ на западе при полномъ от- 
сутствш нравственной и физической дисциплины, мы найдемъ 
ключъ къ правильному воспиташю детей, къ развитпо ихъ твор- 
ческихъ способностей, вместо нагромождешя знанш и фактовъ, 
достижешя душевнаго равновеая, вместо той расшатанности, ко
торая характеризуетъ огромный процентъ учащихся въ Россш.

Сила жизни не въ количестве знашй, а въ ихъ качестве; 
самое глубокое и мудрое знаше—ум ете владеть собою и не на
рушать чужое равновёае.

Думаю, что читателямъ будетъ не безынтересно полюбо
ваться красивыми тамильскими и телугусскими буквами.

П О С Л О В И Ц Ы .

Никогда не забывайте ока- 
занныхъ вамъ услугъ.

Молчаше— золото.

Языкъ Телугу.

Ад^аръ. 
Мартъ 1912 года.

М. Каменская.



В опросы  Что такое Теософ 1я: р ел и п я , н ау ка  или Ц ерковь?
О тветы  Теософ 1я есть синтезъ  религш , ф илософш  и н ауки , при- 

знающШ истину во всех ъ  р ел и п ях ъ , видящ ш  в ъ  н и хъ  вы сш ее откро- 
веш е и считающш ихъ одинаково важ ны ми для гЬ х ъ  народовъ , к о то 
рые ихъ испов'Ьдуютъ. Т аким ъ своим ъ отнош еш ем ъ Т еософ 1я объеди- 
няетъ  все  религш  въ  одно общее религгозное сознат е  и кл ад етъ  осно- 
ваш е для единой, вселенской Ц еркви.

В опросы  Есть ли Теософ 1я учеш е ращ он алисти ческое?
О тветы  Рацю налистическим ъ у ч еш ем ъ  Т ео со ф ш  н ел ьзя  н а зв а т ь , 

т а к ъ  какъ  она основана н а  мудрости, которая  есть зн аш е , п р о с в е т л е н 
ное любовью. Теософ 1я провозглаш аеш ь лю бовь , какъ основу мгровой  
эт и ки , соединенге знангл и лю бви  и.:Составляетъ Т ео со ф ш .

В опросы  Н е есть ли Теософ 1я эклекти ческая  систем а?
О тветы  Э клетическая систем а Д ознается б езъ  труда по р азл и ч - 

нымъ корнямъ, которыя л е ж а т ь  въ  осн ове  ея о тд ел ьн ы х ъ  частей , 
заим ствованны хъ и зъ  различны хъ систем ъ мысли. В ъ  Т еософ ш  едины й  
корень', релипозны й Э зотери зм ъ в с е х ъ  религш . Э зо тер и зм ъ  одинъ  для 
всехъ  временъ и народовъ, поэтому какое бы истинное зн ач еш е  мы 
не взяли— оно неизбеж но приведетъ  н а с ъ  к ъ  том у ж е корню  к ъ  Б о 
ж ественной Мудрости, которую можно свести к ъ  тако й  п р о стей ш ей  
формуле: эволюцгл , какъ процеесъ ж изни, лю бовь , какъ законъ ж и зн и .



Мистерш древности и христ!анство, Р. Ш т е й н е р а . Изд. „Духовное 
З н аш е“, Москва. Ц ена 1 руб,

Родилось новое издательство въ Москве „Духовное Зн аш е“ , ко
торое ставить себе целью издавать сочинешя по теософш. Начинаетъ 
<$но свою интересную серш  книгой д-ра Р. Ш тейнера: „М истерш дре
вности и христ1анство“.

Въ своемъ предисловш авторъ проводить две важный мысли:
1) что современный писатель, говоря о духовныхъ интересахъ челове
чества, не можетъ проходить мимо естественно-научнаго способа мы- 
шл$*пя и долженъ съ нимъ считаться; 2) что въ  серьезномъ изслЪдо- 
ванш духовныхъ вопросовъ надо держаться духа, а  не его внеш нихъ 
памятниковъ. Первая часть книги посвящена древнимъ мистер1ямъ и 
ихъ мудрости. Дается философ1я. П латта и древняго Египта. ЗагЬм ъ 
авторъ переходить къ древне-хриспанскимъ источникамъ и толкуетъ 
о сущности христ1анства. Чрезвычайно интересна глава объ Еванге- 
Л1яхъ и анализъ, такъ-=называемаго, библейскаго критицизма. „Кто 
стоить на точке зреш я мистическаго происхождешя евангелш, гово
рить авторъ, для того безъ труда разреш аю тся все противореч1я и 
устанавливается гармошя между четвертымъ и тремя первыми еванге- 
Л1ями. Ибо произведешя эти вовсе не стремятся къ простой истори
ческой передаче въ обычномъ смысле слова; они не ставили себе 
целью дать историческую бюграфш. То, что они даютъ, было всегда 
заложено въ традищяхъ древнихъ мистерш, какъ  прообразъ Сына 
Бож1я. Они черпаютъ не изъ исторш, а изъ мистическихъ традицш".

Книга переведена очень хорошо и издана изящно.
Бага-У ллахъ, его жизнь и деятельность, книгоиздательство „С луш ай  

ч е л о в е к ъ “ , Ростовъ-на-Дону, ред. А. П. Ковалева, ц е н а  10 коп.
Въ Ростове-на-Дону возникло также симпатичное книгоиздатель

ство („Слушай человекъ"), задавшееся целью знакомить русскихъ чи
тателей съ различными релипозными деятелями и течешями. Книгу 
свою А. Ковалевъ начинаетъ словами великаго персидскаго пророка:
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„Нашъ долгъ — обдумывать: какъ сл-Ьдуетъ воспитывать людей, чтобы 
исчезла тьма невежества и равнодуиия, чтобы иэлучающшся светъ 
единешя охватилъ целый М1ръ, чтобы человечесюя племена освободи
лись отъ честолюбивыхъ стремленш и взаимной вражды, а споръ и 
ненависть совершенно разсеялись бы и совершенно исчезли; чтобы все 
сердца забились какъ одно большое сердце, чтобы кровь всего чело
вечества закипела любовью къ Богу“...

Авторъ знакомить насъ съ м1ровоззрешемъ Востока и его высокой 
этикой. Затемъ онъ даетъ краткш, но очень интересный очеркъ жизни 
и деятельности Бэа-Улла (или Бага-Уллахъ), пережившаго въ своей 
жизни все ужасы и жестокости гоненш и сохранившаго до конца свою 
верность идеаламъ вечнымъ и свою хрустальную чистоту. (Известно 
что великш основатель бэаизма быль высланъ изъ своей родной 
страны и заключенъ турецкимъ правительствомъ въ темницу неболь
шого крепостного городка Акре, на морскомъ берегу Сирш). Авторъ 
излагаетъ систему бэаизма, какъ учешя любви и глубочайшей терпи
мости, признающее во всехъ релипяхъ одну и ту же сущность. Эта 
нота братскаго единешя и терпимости отмечаетъ бэаистовъ особой 
печатью, которая бросается въ глаза всемъ, кто интересовался ихъ 
бытомъ и учешемъ. Это — нота деятельной любви, одухотворяющая 
всю ихъ жизнь. Въ общину бэаистовъ равно допускаются люди всехъ 
вероисповеданий. Во главе движешя въ настоящее время стоить сынъ 
Бэа-Улла, Аббасъ-Эффенди, являющийся такимъ же живымъ примеромъ 
деятельной любви, какимъ былъ и отецъ его. Учеше Бэа-Улла выра
жено въ „Скрижаляхъ" (или „Книге за к онан азы в аю т ъ  ее также 
иногда „Табличками" и „Книгой достоверности"). Характеръ, повто
ряющийся въ этой книге, призывъ къ братскому единешю:

„О дети мои, будьте съ людьми всехъ релипй и племенъ въ 
согласш, высочайшей радости и благоухашя...

„Речь любви привлекаетъ къ себе сердца, она мечъ духа и 
прочная связь между мыслью и ея выражешемъ.

„Не превозносите того, кто любить свою собственную страну, 
больше, нежели того, кто любить весь М1ръ...

„Обладающий внутреннимъ зрешемъ любить солнце, въ какой бы 
части неба оно не появлялось... О, народы М1ра! павильонъ единства 
установленъ; не смотрите одинъ на другого глазами чужестранца: вы 
все плоды одного дерева и листья одной ветви!"

Маякъ, детскш иллюстрированный журналъ, подъ редакщей И. Гор- 
бунова-Посадова.  Москва. Отд. № 40 коп.

Все издашя И. Горбунова-Посадова носятъ на себе характеръ 
благородной простоты и сочувствия всему светлому и прекрасному.
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Единство жизни, братство всего сущаго, стремлеше къ  добру, красогЬ,
совершенству, все это живетъ въ его издаш яхъ и будить самыя глу-
бок1я и св-Ьтлыя эмоц1и. Всей душей привЪтствуемъ дЬтскш журналъ«
„М аякъ", дающш богатый и серьезный матер1алъ для работы чувства 
и мысли юнаго читателя.

Передъ нами № 10, 1911 г. По случаю БО-л-кля со дня смерти 
поэта И. С. Никитина къ журналу приложены его портретъ и избран
ный стихотворешя. Прелестный разсказъ  „ГОетро" (съ англшскаго) 
передаетъ патетическую повесть о дружба медведя съ его вожакомъ. 
З а  нимъ идутъ хорошенькое стихотвореше М. Горд'кева „Осеннее утро" 
и пов'ксть изъ жизни переселенцевъ въ КанадЬ „ М ашка-Домашка". 
Очеркъ „П'кшкомъ по горной Ш вейцарш" даетъ рядъ интересныхъ 
картинъ природы и быта Ш вейцарш. „Истор1я одного тюленя“ (съ 
англшскаго) написана живо и задушевно. Въ отд'кл'к „Для малень- 
кихъ" мы находимъ коротенькш разсказъ  „Окрый попугай" и стишокъ 
„Ж мурки". Есть еще небольшой, но очень интересный отд'клъ научный 
(„О сенш я наблюдешя"), загкм ъ н'Ьчто врод'Ь хроники жизни („В-ксти о 
голодк") и „Почтовый ящикъ" („И зъ писемъ нашихъ читателей"; 
„Ответы на письма нашихъ читателей"). Въ ж урналк нисколько кра- 
сивыхъ стихотворенш. Ж урналъ ведется съ большимъ умкш емъ и съ 
любовью къ  дклу.

А1Ьа.

Въ редакщю поступили для отзыва спЪдующ|'я книги изд. „Посредника".
К рестьянсш я пьесы, С. Т. Семеновъ, ц.— 1 р.
Эпизодъ изъ жизни Л. Н. Толстого, Н. Овсянниковъ, ц.— 30 к. 
П роизведеш я Гюи де-М опассана избран. Л. Н. Толстымъ, т. II ц.— 50 к.; 

т . III— ц. 50 к.

ф

Издательница В. В. Каменская. Редакторъ Ц. Л. Гепьмбопьдтъ.



СвШШя о теософическомъ Обществ!
Теософическое Общество было основано 17 Ноября 1875 г. въ 

Нью-1орке Еленой Петровной Блаватской и Генри Олькоттомъ. 
Въ 1876 г. центръ его быль перенесенъ въ Индио, въ Мадрасъ, где 
Теософическимъ Обществомъ былъ прюбр'Ьтенъ домъ (въ Адьяре, 
предместье Мадраса), служащш съ т’Ьхъ поръ м-Ьстопребывашемъ Пре
зидента Общества. В ъ немъ имеется богатейш ая библютека, въ кото
рой въ  т е ч е т е  30 л ^тъ  собирались книги и редш я рукописи по вопро- 
самъ эзотеризма релипй, по вопросамъ философш и оккультныхъ наукъ.

Основатели Теософическаго Общества задались целью сделать 
доступной древнюю литературу, въ которой хранятся духовныя истины 
величайшей ценности для человечества. Общество основано въ духе 
широкой терпимости. Ц ели Общества выражаются въ трехъ парагра- 
фахъ его Устава:

1) Основать ядро международнаго братства безъ различ1я расы, 
веры, пола, касты и т. п.

2) Поощрять сравнительное изучеше религш, философш и наукъ.
3) Изследовать необъясйенные законы природы и скрытыя силы 

человека.
Члены Общества сохраняютъ полную свободу релипозныхъ убе- 

жденш и, вступая въ Общество, должны обещ ать такую же терпимость 
по отношенш ко всякому иному убеж денш  и верований. Общество 
образуется изъ ищущихъ истины, изъ людей, принадлежащихъ ко всемъ 
эелипямъ или совсемъ не имеющимъ религии. Связь ихъ состоитъ 
ие въ общихъ вероваш яхъ, а въ общемъ стремлении къ Истине. 
Терпимость вытекаетъ естественно изъ убеждешя, что Теосо
фия есть совокупность духовныхъ истинъ, который леж атъ въ 
основе всехъ релипй, не будучи въ исключительномъ владемш ни 
одной. Она даетъ философш, освещающую смыслъ жизни и дающую 
познаше законовъ психическихъ и духовныхъ. Она ставитъ смерть на 
свое истинное место, какъ одинъ изъ мимолетныхъ инцидентовъ без- 
конечной жизни, раскрывая путь къ более полному и светлому существо- 
вашю. Она возвращ аетъ м1ру духовное веден1е, изучая человека какъ 
духовную сущность, а тело и умъ его— какъ оруд1я и слугъ этой 
сущности. Она раскрываетъ более глубокое значен1е Св. Писанш и 
релипозныхъ учен1Й и, такимъ образомъ, оправдываетъ религ1ю въ 
глазахъ разума съ такой же силой, съ какой всегда оправдываетъ 
ее интуищя.



Имеются въ продаж̂ ея̂дующтяш п  во

Задачи Теософ'ш, 2-е издаше, А1Ьа. Щ н а  25 к.
Св%тъ на Пути, 2-е издаше съ комментар1ями, пер. Е. 77. Ц'Ьна 50 к. 
Сокровенная философ|Я Индш, брамана Чаттерджи, переводъ и 

предислов1е, Е. 77. (3-е изд.). Ц-Ьна 80 к.
Вопросы Теософш , сборникъ статей, вып. I. ЦЪна 1 р. 50 к. (распр.). 
Елена Петровна Блаватская (Сборникъ статей). ЦЪна 2 р.
Т ео соф т и Новая Психолопя, А. Безантъ. Пер. Е. 77. Ц-Ьна 5 0  к. 
Голосъ Б езм олв1я, Е. 77. Блаватской, пер. Е. 77. готов. 2-е просмотр, изд. 
Истор1Я года, М. Коллинзъ. Ц-Ьна 4 5  к.
Невидимые Помощники, Ледбитера, пер. 77. 77. Ц-Ьна 1 р.
Д ревняя мудрость, А. Безантъ, пер. Е. 77. готов. 2-е просмотр, изд. 
Д харма, А. Безантъ, пер. 77. В . Пшенецкой. Ц'Ьна 30 к.
Теософ|Я и Богостроительство, А1Ьа. ЦЪна 25 к. (распр.).
0 ео со ф |я , Р. Штейнеръ, пер. А. Р. Минцловой. Ц-Ьна 1 ,р. 25 к. 
Четвертое измЪреш е, 77. Д. Успенскгй. ЦЪна 1 р.
Велите Посвященные, Эд. Шюре, пер. Е. 77. Ц'Ьна 2 р. 25 к.
Въ Преддверьи храм а, Анни Безантъ, пер. А1Ьа. Ц-Ьна 80 к.
Общеше съ м[ромъ духовъ, Ф. Гартманъ, пер. Д. Страндена. Ц-Ьна 25 к. 
Путь ученичества, Анни Безантъ, пер. Н. Никольскаго. Ц'Ьна 80 к. 
Д ревняя Мудрость, Т. Паскаля, пер. А. Гралевской. ЦЪна 80 к. 
М агнетизмъ и гипнотизмъ, ихъ сходство и уагмчм. К  Кудрявцевъ.и.,20 к. 
К р а ш й  очеркъ Теософ ш , Ледбитера, пер. Е. П. 50 к.
ЧеловЪкъ и его видимый и невидимый составъ, Е. 77. ЦЪна 2 5  к. 
Законъ причинъ и послЪдств|'й (Дарма). Пер. Е. 77. Щна 25 к.
ЦЪль и Путь, Е. Кузьмина, ЦЪна 25 к.
У ногъ Учителя, 2-е издаше, Алсгонъ. ЦЬна 30 к.
ТегИит Огдапит— Ключъ къ загадкам ъ м1ра, 77. Успенскш. ЦЪна 2 руб. 
Какъ достичь познаш я высшихъ (сверхчувственны хъ) м1ровъ, д-ръ  

Р. Штейнеръ съ портретомъ автора. Ц’Ьна 1 р. 30 к. 
Автоб10граф|Я А. Безантъ, пер. А1Ъа и В. 77. съ двумя портретами 

автора. Ц-Ьна 2 руб.
Что такое теософ 1'я , А. Каменской (А1Ьа). ЦЬна 15 коп.
Сила мысли и мысле-образы, Е. П. ЦЬна 25 коп.
Вопросы воспиташ я въ связи съ задачам и  духовной культуры, А1Ъа. 

ЦЬна 30 коп.
Символы Таро, философ1я оккультизма въ рисункахъ и числахъ, 77.

Успенскгй. ЦЬна 70 коп.
Мистерш древности и х р и с т н с т в о , Р. Штейнеръ. ЦЬна 1 руб.
Забы тая сторона Х р и с т н с т в а , Д . С— нъ. Ц Ь н а  75  к.
Братство Р ели п й , А. Безантъ, ЦЬна 50 к.
М олитва Господня, музыка А. Унковской. ЦЬна 90.

С КЛ П Д Ъ  ИЭДПН1Й : въ С .-П етербургЬ  въ магазин^ «Доброе ДЬло» 
(Бассейная, 4), въ М о сква  въ магазин^ Карбасникова (Моховая, 
противъ Университета), въ К1ев% въ книжномъ магазин^ Н. Я. О гло

блина (Крещатикъ, 33).

С пб. Г ор одск ая  Типограф1я, С адов ая  5 5 , уг . В о зн ес ен с к а г о . 
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