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Своими достижениями я обязан… тысячам ве-
щей и людей вокруг меня, послужившим мне матери-
алом… мне оставалось лишь подбирать его, снимать 
урожай там, где сеяли за меня другие… У моих тру-
дов коллективный автор, и только по воле случая они 
подписаны именем Гёте.

Гёте
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Появление данного романа опирается на труд многих людей, среди ко-
торых (в хронологическом порядке) особенно можно выделить:

— Sergiy Ledovskyh — разъяснения вопросов Дхармы, помощь в работе 
с ссылками буддийской тематики;

— Вадим Волков (Nordi.midgard@mail.ru) — консультационная помощь 
в вопросах теологии раннего христианства, ссылки на греческие, латинские 
тексты и их переводы;

— Татьяна Исупова — сканирование и распознавание сотен страниц пе-
чатной информации, консультации по вопросам музыкальной терминоло-
гии;

— так называемый «автор» — физически трудившийся над переводом 
до него сформированных образов в буквенный текст — Сергей Разумов;

— Елена Конева — редактирование текста;
— Геннадий Лежнев — художественное оформление романа;
— Евгения Фирманюк — дизайн обложки, помощь с идеями и некото-

рыми эскизами иллюстраций.
Ким Киуру



Satyan Nasti Paro Dharmah�.

Вместо введения

Было тихо.
Цикады уже смолкли, и через открытые окна в комнату входила тишина 

ночи. Едва заметно колыхалась исполненная лунного света занавеска, да чуть 
слышно шелестел листьями баньян. 

Грузная пожилая женщина неподвижно сидела в кресле. Казалось, она 
задремала: настолько спокойным было ее лицо… Размеренное дыхание отра-
жалось лишь в едва заметных движениях ее век, в подрагивании ресниц. 

Наблюдая за ней, можно было уже склониться к мысли, что она спит, 
когда глаза ее вдруг распахивались. Она брала со стола ручку и решительно 
начинала писать в раскрытой тетради; лицо ее все так же оставалось безучас-
тным… Но глаза… Они возжигались от каждого слова, от каждой буквы, от 
каждого знака, которые прорывались через занавесь ее сознания. Временами 
взгляд женщины казался раскаленной иглой, способной пригвоздить к самой 
основе материи, но через мгновение он обращался светом лампы, которая 
сжигает лишь залитое в нее масло. И лучи этого пламени летели, освещая 
мир для праведных и неправедных, человечных и бесчеловечных… Лампа 
светила, потому что лишь так могла быть собой. 

1    Данный девиз раджпутов настолько глубок содержанием, что вполне может вдох-
новить оккультиста-санскритолога на написание весьма объемного научного труда. 
Общепринятый перевод («Нет религии выше Истины» — девиз Теософического Об-
щества), естественно, не может охватить весь смысл, сокрытый в этом грандиозном 
Символе. Среди более широких переводов можно отметить — «Нет Служения (Бы-
тия, имеющего Цель) превыше Дхармы (Закона, направляющего Бытие)». Дхарма, в 
свою очередь, кроме «Закона», имеет еще два распространенных перевода: «Приро-
да» (Мироздание) и «Долг» (Предназначение). В таком контексте перевод девиза при-
близится к следующему виду: «Нет Служения превыше (того, которое посвящено) 
Божественной Эволюции». Естественно, под «Божественной Эволюцией» не подра-
зумевается эволюция некоего «Божества», но правильная (санскр. Samma) Эволюция 
(трансформация, преображение) самой Природы. Такая Эволюция является Долгом и 
Предназначением всего живого, потому что через нее выявляется Единая Божествен-
ность, сокрытая под внешним разнообразием форм.



Взгляд женщины изменялся и горел подобно пламени, и, подобно пла-
мени, он возжигал. Люди, соприкоснувшиеся с ним, уже не могли безразлич-
но пройти мимо, они ощущали потребность что-то совершить. Прежнее со-
стояние казалось им сонным забвением — теперь же, и только теперь, они 
жили. Они понимали вдруг, что способны; понимали, что смогут, — и стреми-
лись действовать. И в чем бы это действие ни выражалось, люди его совер-
шали: почтительно склоняли голову, внимали ее словам, подходили ближе… 
отходили дальше, морщились в пренебрежении или бросались прочь, дабы, 
успокоившись в привычной атмосфере, выковырять свое имя на сжатом в 
кулаке булыжнике. Однако каким бы ни было дремавшее в их умах действие, 
к жизни пробуждала его именно она.

Е.П.Б.
Елена Петровна Блаватская.
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Подобно белому свету Небес, религия распалась 
на множество разноцветных фрагментов, преломив-
шись в призмах человеческого восприятия.

Джон Генри Бэрроуз,  
председатель Первого Парламента Религий2. 1893.

2    См. [1, ч. VII, гл. 2, 3].
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Каждый атом материи может обладать эле-
ментами сознания и эволюционировать по направ-
лению к высшим уровням подобно земным биологи-
ческим формам… Физики, склонные считать ма-
терию безжизненной и механистичной, находятся 
на ложном пути. Похоже, что на самом тонком 
своем уровне материя ведет себя скорее как нечто 
биологическое и живое. В основе явлений, которые 
мы обычно наблюдаем, и даже тех, что изучают 
в физике, могут лежать жизнь и разум… Вся ма-
терия, похоже, обладает таинственной целост-
ностью, или единством, которое ученые не могут 
объяснить, но о котором часто говорится в разных 
восточных религиях.

Брайан Джозефсон3,  
профессор физики,  

лауреат Нобелевской премии. 1983.

Осколок I. Саратов, 1840.  
Комната-музей губернаторской дачи

Неторопливо проплывали по комнате волны сквозняка.
Мягкий свет уютом проливался из высоких, закругленных кверху окон.
Детский пальчик трепетно скользил по строчкам книги, время от вре-

мени проваливаясь сквозь них в безграничные просторы Антарктики. У ног 
девочки почти различимо плескались замерзлые волны да сухо терлись друг 
о друга потрескавшиеся льдины…

— Helen!!! — возглас гувернантки пронесся по комнате подобно крику 
3    [1, ч. VII, гл. 3].
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лопнувшей струны. — Почему вы?!.. Немедленно слезайте с чучела и сядьте, 
как подобает юной леди!

Словно бумажный фонарь над свечкой, вспыхнуло видение Антаркти-
ки… отгорело, оставив едва различимые полоски серого пепла… И полоски 
поплыли над полом, уносимые сквозняком.

— Helen!!! Немедленно слезайте!!
— Но почему, мисс Джефрис? — поджала губы девочка. — Мне здесь 

очень удобно.
— И что вы прикажете делать? Отменить правила хорошего тона, дабы 

не искушать вас?
— Мисс Джефрис…
— Прекратите перечить, юная леди!!! Слезайте с чучела и садитесь на стул! 
— Но книга…
— Она не станет менее интересной!

…Тяжело дыша, Елена посмотрела вслед гувернантке, а потом прикос-
нулась руками к ножке стула. Дерево было задумчиво… в нем сохранилось 
могучее поскрипывание и едва слышное журчание соков. Но все впитанное 
им во время жизни имело мало общего со сказкой о морском котике, кото-
рый сквозь сотни преград спешил к непознанному… Девочка нахмурилась, 
встала на ноги и решительно направилась к дверям комнаты, с грохотом за-
крыла их и повернула ключ. И, вновь забравшись на чучело, трепетно рас-
крыла книгу.

…И, со вздохом выскальзывая из тела, она впитывала в себя воспомина-
ния о море, хранящиеся в каждом волоске тюленьей шубки, и мечты о море, 
поющие из каждой прочитанной ею строчки… И там, где сливались эти свер-
кающие, спиралями восходящие потоки, орлом парило ее сознание… А дале-
ко внизу ее тело все так же водило пальчиком по строчкам, удобно примос-
тившись на чучеле белоснежного тюленя.

Осколок II. Саратов, 1842.  
Комната-музей губернаторской дачи

…— И вдруг он каждой клеточкой своего тела почувствовал, как нечто 
огромное стремительно приближается к нему снизу, из темной глубины… 
На мгновение оцепенев, он бросился к подводной части айсберга и втиснул-
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ся в расщелину, понимая, что выпрыгнуть из воды уже не успеет. И тут же 
громадная тень пронеслась мимо; словно пробирающий до костей ветер, ове-
яли его вихри, порожденные в мерзлой воде стремительностью касатки. Изо 
всех сил сражаясь с удушьем и паникой, котик бросился вверх, наискось от 
той стороны, куда унеслась его смерть. Каким-то чутьем он понимал, что эта 
огромная рыба не сможет развернуться быстро, в то время как сам он вертко 
проскальзывал между пластами водяных завихрений. Пар вырвался у него 
из ноздрей, когда его перепуганная мордашка показалась над водой… Котик 
сделал короткий вдох и… чуть не лишился чувств!

— Ааааах… — как один охнули дети, сидящие полукругом, и даже взрос-
лые, укрывшиеся в тени около стен, невольно почувствовали волнение.

— Вторая касатка с быстротою крейсера приближалась к нему, и воду с 
плотным, почти осязаемым шорохом резал ее гигантский плавник. Вся жизнь 
в мгновение ока промелькнула перед глазами котика, и горестный крик уже 
был готов вырваться из его рта. Но в ту же секунду не испытанная доселе 
решимость ударила в его сердце, словно в набат: «Нет! Не сдамся!!!» Изог-
нувшись всем телом, он вошел в воду, словно кинжал — в ножны, и с силой 
рванулся вниз. Отчаянным рывком увернулся он от оскаленной пасти и, как 
жир по сковородке, соскользнул по телу касатки. Подобно осеннему листу, 
закружило его в вихрях, которые оставил за собой огромный хвост, но, ве-
домый все тем же чувством решимости, котик снова устремился к поверх-
ности. Выскочил на ближайшую льдину и, извиваясь червяком, в считанные 
секунды добрался до ее середины. Касатки не стали возвращаться. Невдалеке 
ворвались они в мирно плещущуюся стаю его собратьев, много менее осто-
рожных… В ту ночь немало горестных плачей возносилось со льдин к звез-
дам — колким и безучастным… 

Елена стояла перед чучелом черного как смоль котика и мягко, очень 
осторожно гладила его по шубке, а дети все так же сидели на полу, не в силах 
отвести от нее глаз или даже перевести дыхание…

— Мадам, — тихо обратилась к Елене Павловне Фадеевой Антония, 
одна из гувернанток, — ваша дочь оставила на этой земле много больше, чем 
просто детей… Лёлечке она подарила сверкание своего таланта. Мне думает-
ся, Helen станет видной писательницей.

— А я не уверена в этом, моя дорогая, — тихо ответила Елена Павловна, 
сидящая в одном из кресел пустой уже комнаты. 

Перед ее глазами по-прежнему неспешно плескалась мерзлая вода, и ко-
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тики горестно оплакивали своих близких. 
— Я в этом совсем не уверена…
— Лёля! Лёля! — маленькая сестричка нашла Елену на чердаке особняка. 

— Какую чудесную историю ты придумала! Неужели так могло быть?.. Ой… 
а ты вся… в голубях.

— Я укладываю их спать, Вера. Они беспокойные сегодня, а завтра им 
нужно рано подняться.

— Но… как у тебя получается?..
Вера в изумлении смотрела на десятки птиц, которые вповалку спали 

на коленях сестры, в то время как другие, все еще не заснувшие, толпились 
вокруг. Елена взяла одну из них в руки, что-то прошептала птице — и та на-
хохлилась в ее руках, обмякла. 

— В «Премудрости Соломона» была история об этом4. У меня и в мыс-
лях не было сомневаться, так что и удивляться теперь не от чего.

— Ух ты!.. — Вера подобралась поближе и с восхищением погладила 
спящих птиц. — Ты нашла их секрет… ты открыла их тайну… и теперь они 
будут служить тебе днем и ночью…

Резкий взгляд сестры оборвал ее на полуслове:
— Разве у нас мало слуг?
Вера насупилась, а Елена продолжила: 
— Помнишь, почему я запретила тебе собирать для бабушкиной коллек-

ции «сфинксов»? Помнишь еще бабочек с черепами на спинках?
Вера едва заметно кивнула, чувствуя, что краснеет: сестра сильно рассер-

дилась на нее.
— Так почему я запретила их ловить?
— Ты сказала, что черепа на их крыльях — это память о каком-то герое, 

который однажды погиб, спасая других.
— И?..
— И ты сказала, что, не умея поступать так же, нельзя покушаться на 

память о сумевших.
— Природа создала голубей, чтоб напоминать людям о свободе. Нет 

большей свободы, чем у птиц… Как же ты можешь желать их рабства?..
Маленькая Вера начала всхлипывать, но Елена была непреклонна:
— Каждым цветком, каждой травинкой природа говорит людям о доб-

ре, но люди не слышат этих слов. Лишь редко, очень редко кто-то присядет 
на холме, осмотрит луга и подумает: «До чего же покойно…» Но вырви цве-
ты, обескровь луга, и что подумает этот же человек? Не содрогнется ли он 

4    [2, гл. 3].
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от мысли, как страшно вокруг. Все созданное поставлено природой на свои 
места… И не нам стремиться это изменить.

Осколок III. Саратов, 1842.  
Песчаная коса неподалеку от губернаторской дачи

Изумрудные лучи покачивались вверху ленивым веером — там, где свет 
полуденного солнца преломлялся прохладою волн. Лучи чарующе колыха-
лись, собирались с одной стороны, плавно раскрывались в другую, поглажи-
вали рябь песка на дне многочисленными бликами. Морские воды были ис-
полнены лености и спокойствия. Созерцающими свои грезы сомнамбулами 
покачивались придонные водоросли. Мирно дремал на песке огромный скат. 
Сплюснутыми пузырями замерло несколько медуз. И лишь стайка мелких 
рыбешек юрко сновала между ветвями кораллового рифа. 

Но вдруг все это царство безмятежности покрыла огромная тень. Слов-
но порыв ледяного ветра, единым прикосновением срывающий с одуванчи-
ков их одеяние, тень сорвала с рифа леность и беззаботность, оставив лишь 
страх… смятение. Спешно зарылся в песок скат, медузы бесследно раствори-
лись в воде, и даже юркие рыбешки вжались в корни коралловых деревьев: 
самый огромный и ужасный хищник проплывал вверху. Его приоткрытая 
пасть была подобна расселине в скале, тело — вулканическим уступам; от 
одного движения его плавников водоросли прижимались ко дну спутанными 
прядями. Все живое стремилось спрятаться, укрыться, схорониться кто куда 
мог от взгляда, который обращал кровь в кристаллы бордового инея.

Но замер монстр…
Остановилась пляска солнечного веера над ним.
Танцы бликов растаяли в желтизне песка.
Огромное полено непонятно откуда возникло перед монстром и обри-

совало на его морде существенных размеров зубы. Хищник быстро оценил 
выгоду и попытался укусить это полено, все шире раскрывая пасть.

— Смотри, какой решительный, — рассмеялась маленькая девочка и то-
ненькой веточкой дорисовала ящеру гребень на плоском хвосте. 

Последним усилием динозавр угрожающе оскалился, но краски покида-
ли его тело, оно становилось плоским и блеклым. Померкли водоросли — из 
гигантских канатовидных лиан они обернулись пучками травинок, воткну-
тыми в песок. На месте подводных скал оказались кучки камешков-голышей, 
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а место коралловых рифов заняли осколки раковин и древесных щепок.
Сидевшие полукругом дети украдкой переглядывались, некоторые в не-

решительности терли глаза. Никто не мог понять, как были возможны по-
добные метаморфозы, когда из бирюзовых просторов километровой глуби-
ны они, словно в сказке, переносились на дно старого и давно уже высохшего 
моря. Когда, будучи рыбами, кораллами, водорослями, они за считанные се-
кунды превращались в человеческих существ. 

Девочка, сидевшая перед ними, не обращала никакого внимания на пре-
ображения, которые происходили в сознании слушателей: она знала, что, сто-
ит подправить на песочной картине некоторые детали, стоит сосредоточить 
свое внимание на обновленном образе, — и никто не сможет противиться 
притяжению далекой, но столь живой реальности…

— Нет, Вера, я не придумываю все это! Когда я рассказываю истории, 
все это проходит перед моими собственными глазами… Я это вижу, а не при-
думываю. Что ты спрашиваешь?.. Я и сама не знаю, как могу видеть то, чего 
давно нет, но я вижу это, и вижу крайне отчетливо. Иногда, если я беру в 
руки какой-то камень, щепку или другой предмет, я могу почувствовать, кто 
прикасался к нему раньше, где он лежал, какая трава росла вокруг или какие 
птицы любили сидеть на нем. Если я возьму в руки книжку, то смогу рас-
сказать, какой человек читал ее, понравилась ли ему книга и, даже, о чем он 
думал в то время. Все, что мы делаем, все, чем живем, словно пыль, оседает 
на предметы вокруг нас. Большинство людей не может видеть эту пыль, а я 
могу. Я беру камень или книжку и со всем вниманием начинаю смотреть… 
И постепенно эта невидимая пыль проступает на предметах, и в ней, одна за 
другой, разворачиваются картины того, что было.

…Да, Вера, так и есть, и не вздыхай недоверчиво! А то возьму однажды 
и затяну тебя под покрывало виденья… будешь тогда знать, как сомневаться 
в старшей сестре…

— А что, Елена, так все и было на самом деле? — голосом своих роди-
телей спросил соседский мальчик, когда очередная история была рассказана. 
— Может, привираешь?

В глазах девочки мелькнули отражения далеких молний. Медленно и 
внимательно осмотрела она слушателей. Два мира — этот, в котором дети 
пребывали сейчас, и тот, в который они погружались во время рассказов 
Елены, — почему-то казались им взаимоисключающими. Пребывая в род-
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ном для себя времени, они не могли поверить в реальность увиденного во 
времени, давно прошедшем… и наоборот, проникнувшись историей Елены, 
они переставали осознавать себя сидящими на песке и слушающими простой 
рассказ. И вот теперь Елена пристально и внимательно изучала их, словно 
ракушку, которую обнаружила под рукой.

— Все произошло на самом деле. Мы находимся на том же месте, где все 
случилось. Нас окружают те же камни, о которых я говорила. Вокруг нас — те 
же ракушки, кости тех же рыб, которые были моими героями. Единствен-
ное, что изменилось, — это время. Словно вода смачивает песок, так и время 
пропитывает мир; и когда оно уходит, мир становится сухим и ломким… но 
вместе с тем остается собой. Вам не верится, что эти выбеленные солнцем 
останки могли плавать в огромной толще волн, могли чувствовать и желать, 
радоваться и огорчаться? О… не будьте столь глупы, чтобы обмануться сво-
им детским: «Не может быть!» Истина не потребует от вас родительского со-
стояния или гувернанток из Парижа… чтобы войти, ей нужна лишь смелость 
открытого сердца. Так не отгораживайтесь же своим «не может быть», иначе 
всю жизнь вы будете принимать за прекрасное лишь то, во что легко пове-
рить! Наберитесь мужества сейчас, именно сейчас… и подумайте только — 
как удивительно! Нет всех этих тысяч столетий! Земля раскрывается, словно 
цветок, и воздух сгущается медом. Горьким диким медом… морским медом. 
Волны плещутся вокруг… они уже по коленки вам, по пояс… по грудь… 
Повсюду вода, она принимает вас в себя, обнимает, обещает поведать сотни, 
тысячи подводных тайн! Смотрите, какая волна надвигается на нас!!!

Лицо Елены отразило вдруг неподдельный ужас и неподдельную же 
радость.

— Смотрите, она все ближе и ближе… О! Какая огромная волна! Она на-
висает над нами, и ничего уже не слышно — лишь ее рев! Она накроет, сом-
нет, смоет нас!!! Море пришло!!! Море!!! Мы тонем!!!!! 

C надсадным криком, полным ужаса и восхищения, она закрыла глаза 
руками, так сильно прижав ладошки к лицу, что ее пальчики побелели. За-
кричав вновь, она рухнула на песок, и другие дети, побледневшие, как при-
видения, закричали тоже, один за другим падая на песок практически без 
чувств…

— Helen! — строго отчитывала ее Елена Павловна Фадеева. — Зачем вы 
так напугали детей? Некоторые из них до сих пор плачут! Какие же это исто-
рии вы рассказывали им? Зачем? Хорошие истории никогда не приносят горя 
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и слез, запомните! Никогда больше так не поступайте! Никогда!!!..

Елена сидела на чердаке дачи и смотрела, как над широкой песчаной ко-
сой, некогда бывшей дном моря, садилось солнце. Она думала о человечес-
ком счастье и истине… думала, что многие рады обманываться и именно в 
такой жизни ищут свое обманное счастье. Думала о том, что подобный са-
мообман все же развеется, как только истина покажется рядом. И тогда, мор-
щась от боли, человек отречется от нее, называя ложью. Но пройдут годы, и 
в предсмертный час он вспомнит о тех кратких мгновеньях, когда совершал 
выбор между мужеством и трусостью. И заплачет горько, вдруг осознав, что 
тот упущенный шанс уже не вернуть! 

Никогда!!!..

— Лёля! — несмело окликнула ее Вера. — Меня прислали за тобой! Нуж-
но заниматься английским…

— Скажи им, что не нашла меня.
— Я не могу такое сказать, потому что нашла тебя…
— Скажи им, если меня любишь!..

— Helen! — волевой голос бабушки разнесся по чердаку получасом поз-
же. — Не смейте учить свою сестру лгать! И приложите все усилия, дабы не-
медленно отправиться заниматься английским языком и избавить меня от 
необходимости звать Никодима вам в учителя.

Осколок IV. Саратов, 1843.  
Подвальные помещения губернаторской дачи

Тишина… 
Молчание…
В этом месте даже думать хотелось шепотом. Пыльные лучи дневного 

света едва слышно терлись о прутья решетки, протискиваясь в подвал из 
окошка под потолком. И вдруг:

— Шшшуппп!.. — на всю подвальную комнату. 
Словно треск ружейного залпа:
— Шшшуппп!..
И как ответный залп: 
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— Шшшуппп!.. Шшшуппп!..
И тишина…
Молчание.
Едва различимый говор лучей солнца…
Две пылинки плясали в световой колонне, и мелодия танца не давала им 

опуститься на землю. 
Вальс…
Полонез…
Как плавно переливались ритмы… Как призрачно звучали такты… Ус-

лышать их можно было, лишь затаив дыхание и остановив все мысли. Танец 
пылинок завораживал, словно вечность, обретшая форму. 

И вдруг опять:
— Шшшуппп!.. — словно свист сабли, разрубающей соломенное чучело. 
От этого звука дрожь проносилась от макушки до пят, поднимая в вер-

тикальное положение каждый волосок.
…И снова возрождалась тишина.

Тихие, крадущиеся шаги в этом царстве покоя напоминали грохот селе-
вого потока.

— Helen… — шепот на самом пределе человеческого голоса казался ог-
лушительным. — Helen, ты тут?

Тишина…
— Лёлечка… Ну отзовись же… пожалуйста.
Молчание.
И вдруг, словно шипение потревоженной кобры:
— Шшшшшшшшшшшшшуппп!.. 
А через мгновение после этого — залпом из ста тысяч орудий:
— Ппппппаааааа!..
— Что тебе, Вера?
— Ты здесь? С улицы у меня глаза не видят.
— Я здесь. Обходи «башню».
Неуверенной походкой Вера пробралась между грудами хлама и с тру-

дом обнаружила под зарешеченным окном некое подобие башни, которую 
Елена соорудила из сломанных столов и стульев, и там, за башней, — с за-
хлопнутой книгой в руках — ее саму, смотрящую холодно и вопросительно.

— Тебя ищут… 
— Ну и пусть.
— Говорят, тебе надо учиться.
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— Я этим и занимаюсь.
Вера насупилась.
— Бабушка послала на поиски человек десять прислуги. 
— Пусть только сунутся, — во взгляде Елены проскользнул стальной 

блеск, словно отброшенный изнутри холодным лезвием.
— Тебя выловят силой.
— С прислугой есть «жандарм»?
— Да, бабушка послала Никодима.
— Ах, вот как, — усмехнулась Елена. — Что ж, тогда и вправду пора.
Она поднялась на ноги и внимательно осмотрела сестру.
— У тебя паутина в волосах, — сказала она чуть изменившимся голосом, 

— и сажа на щеке. Иди наверх, скажи, что видела меня здесь. 
— Helen, пойдем вместе…
— Не хочу.
— Helen, мне с ними скучно.
— В следующий раз убегай со мной.
— Но ты вечно читаешь свою «Премудрость»… 
— Ну и что?
— А то, что и с тобой скучно.
— Вот и славно, — сказала Елена, обошла сестру и твердым шагом на-

правилась к дверям в коридор, где повернула в сторону, противоположную 
выходу. На секунду замешкалась, но взяла себя в руки и скрылась в глубине 
«катакомб».

— Лёля! — тоскливо позвала Вера, но шаги сестры уже затихали вдали…

— Ну что, Никодим, нашли?
— На-ашли, Елена Пална… Она схоронилась, была в «лабиринте», дак 

мы едва сами не заплутали… но все ж нашли… а как же…
Исполненная достоинства Елена находилась в этот момент у Никодима 

под мышкой, лишь красные пятна на лице выдавали ее внутреннее смятение.
— Спасибо, Никодим, можешь поставить мою внучку на пол.
— Я это…
— Конечно, иди…
Протяжно скрипнула дверь. Скрипнула еще раз, щелкнув язычком за-

мка. Елена спокойно положила на стол «Премудрость Соломона», раскрыла, 
вернула на место выпавшую закладку и вновь закрыла книгу. На кожаной 
обложке остались отпечатки ее вспотевших ладошек.



2�Мозаики. Домашние

Елена Павловна смотрела в окно, размеренно постукивая пальцами по 
подлокотнику кресла. В бордовых лучах вечернего солнца пыль водила хо-
роводы, но танец был нервным, пылинки метались, словно сражаясь с неви-
димым врагом.

— Helen, помните ли вы, что я сказала в день вашего приезда?
Елена невозмутимо молчала.
— А сказала я вам, моя дражайшая внучка, что прежней свободы, анар-

хии подобной, у вас уже не будет. Помните ли вы, каким был ответ?
Ни единого звука не донеслось от Елены… даже дыхания — и того не 

было слышно. Девочка сидела неподвижно, подобно статуе, и лишь пятна 
краски на щеках говорили о борьбе, которая кипела у нее внутри.

— Вы соизволили ответить, что сделаете все возможное, дабы исполнить 
мои просьбы и поручения. Я, как человек более опытный и более знающий 
жизнь, уже тогда понимала, к чему может привести отсутствие дисципли-
ны и, что самое главное, самодисциплины. Как мне казалось, по прошествии 
некоторого времени это поняли и вы. Помнится, вы очень сокрушались о 
проступке, который был порожден лишь слабой развитостью именно этих, 
недостающих вам качеств.

Неподвижность статуи дрогнула… Елена моргнула несколько раз и на-
чала заливаться краской до самых корней волос. 

— Привыкая поступать определенным образом, человек все более те-
ряет возможность поступать иначе. Привычка проявляется посредством его 
действий каждый раз, как только складываются пригодные для того обстоя-
тельства. Презирая необходимость отвечать за свои действия, человек, сам 
того не понимая, а может быть, и не желая, готовит почву для совершения 
некоего проступка большой тяжести и отвратительности.

Дыхание Елены стало тяжелым, вторая, еще более густая волна краски 
залила ее лицо. Перед глазами она видела красный отпечаток ладони на по-
белевшей как мел щеке.

— Когда человек перестает контролировать поведение, привычки, сло-
женные в прошлом, обретают над ним полную власть. Поэтому, если некто 
решает жить в неподчинении правилам или устоям родительского дома, он 
выявит неподчинение и нравственным нормам общества, в которое когда-
то войдет. Helen, я хочу, чтоб вы осознали возможную глубину последствий 
вашего сумбурного поведения… Будьте любезны подумать об этом хотя бы 
полчаса, после чего вы будете вольны покинуть эту комнату.

Елена Павловна поднялась с кресла.
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— Я попрошу, чтобы вас не беспокоили, — добавила она, выходя. 
Елена сидела без движения, удушливые волны стыда раз за разом нака-

тывались на нее. 
«Благородный человек никогда не отказывается исправлять ошибку, совер-

шенную им в отношении слуги… — проносились в голове бабушкины слова. 
— Тем более той, которая преданным служением обрела полное доверие своих 
господ».

Как она могла?
Как это получилось?
Все произошло так… быстро.
Словно взгляд на солнце: раз! — и лишь темнота перед глазами…

Через полчаса няня Елены, переживающая за нее, как за саму себя, пос-
тучалась в комнату, и девочка, все такая же красная от стыда, бросилась к 
ней в ноги и вновь поцеловала руку, заново и заново прося о прощении. Ей 
казалось невероятным, что всего полгода назад она в ярости закатила оплеуху 
этой прекрасной женщине, а потом некоторое время не хотела извиняться за 
свой поступок.

Осколок V. Саратов, 1843.  
Луга вблизи города

Жизнь…
Жизнь…
Жизнь…
Все вокруг Жизнь.
В одном человеке Ее не больше, чем в другом человеке.
В одном животном Ее не больше, чем в другом животном.
В человеке или животном Жизни не больше, чем в цветке или камне.
В цветке или камне Ее не больше, чем в пригоршне пыли.
Жизнь неизменна, отличаются лишь формы, которые Она наполняет. 

Словно фокусник, извлекающий всякую всячину из черного, бархатом пок-
рытого ларца, она наполняет каждый уголок Вселенной разнообразием форм 
бытия. 

Бежит сок по древесным венам, неустанно взращивает клетки, через ко-
торые проходит, и каждой дает силы, чтобы измениться, и знание, во что из-
меняться. Сок делает ствол твердым, а плоды — нежными; сок направляет 
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рост корней вниз, а кроны — вверх; сок придает форму маленьким листоч-
кам и огромным ветвям. Так и Жизнь наполняет собою даже мельчайшую 
частичку материи, оживляет ее, постоянно преображает с помощью милли-
ардов прикосновений, стремительность которых зачастую угадывается лишь 
по масштабу конечного результата. От невесомого космического тумана ма-
терия переходит к песчинке, от песчинки — к камню, от камня — к лишай-
нику, от лишайника — к цветку, от цветка — к улитке, от улитки — к мышке, 
от мышки — к гималайскому тигру, от тигра — к огромному слону, и так 
далее… далее… далее. Ни на мгновение не отделяясь от преображений, фор-
мируя и направляя их, Жизнь все более и более полно отражается в материи 
своей сутью, которая есть Сознание, и лишь в полноте отражения может быть 
обнаружено отличие одной формы от другой.

Вот цветок…
Полевой василек.
Едва заметно подрагивает от прикосновения ветра.
Он полон Жизни.
В него не вместится больше ни капли. 
Что добавить к нему? 
Что отнять?
Чем исправить Совершенство?..

Вот травинка…
Луговая былинка.
Изогнулась бирюзовой дугой.
Не добавить в нее Жизни, не убавить из нее Жизни.
В нее вошло ровно столько, сколько могло вместиться.
Какой художник сделает ее хоть немного прекраснее?..

Кузнечик на травинке…
Птица в небе…
Камень у ноги…
Букашка на камне…
Все Живо.
Все Совершенно.
Все живет!!!
Все живет…
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Шестиугольные соты переливались прозрачным медом. Мед был теп-
лый, немного липкий и очень пахучий. Елена смотрела на соты в своей руке 
и видела, как солнце отражается десятками крохотных солнышек, ее лицо 
— десятками крохотных рожиц, а небесные облака — сотнями белых бараш-
ков. Словно вереница миров открылась перед ней, и каждый с миниатюрной 
точностью повторял реальность, вместе с тем наделяя отражения неповто-
римыми чертами. Призрачное гудение, доносившееся с другой стороны из-
бушки, казалось, играло на поверхности меда едва заметной дрожью, неким 
родством пронизывая отраженные солнышки, перевернутые облачка и за-
думчивые рожицы.

— У-у-у-у-у-у-у… — гудели пчелы в ульях.
— У-у-у-у-у-у-у… — отражалось в сотах.
— У-у-у-у-у-у-у… — вибрировало в каждой клеточке кожи.
— Лена-Лена, ну почему ты не ешь? — приплясывала на месте малень-

кая Вера. — Так вкусно, а ты только сидишь и смотришь! Как можно брать и 
часами смотреть на такую вкусноту?! Ешь скорее, а то у меня снова слюнки 
текут!!!

И через секунду:
— Лена, ну Лена же!.. 
— Да не торопись ты так, торопыга, — вышел из-за избы старый па-

сечник. — Дай сестричке помолчать в спокойности… Вот, держи, еще тебе 
пчелки гостинца передали.

— Ой, как здорово! Ой, как вкусно… Какой же у вас мед вкуснюююющий!!
— А от мышек полевых вот тебе краюха ржаного хлебца. А от коровки 

вот чашка молочка. Пей на здоровье, радуйся, как мир устроен, да Создателя 
благодари.

Восторженный возглас Веры сменился радостным бульканьем, восхи-
щенным постаныванием и изумленным присербыванием.

Но через эти звуки, впопыхах захваченные с губернаторской дачи, во все 
проникало и все пропитывало звучание извечной гармонии, умиротворен-
ности и неторопливости, разлившейся по местам, где жил пасечник.

— У-у-у-у-у-у-у…
Для всего свое время.
— У-у-у-у-у-у-у…
Для всего свое место.
Куда спешить, если все размерено?
Куда бежать, если все придет вовремя?..
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— Поешь, дочка, — старый пасечник присел рядом с Еленой. — С утра, 
чай, Тишину слушаешь.

Елена моргнула, потом — еще раз. Отражения в сотах пленили, из мира 
тепла уходить не хотелось.

— Покойно… — рука пасечника коснулась травы. — Эвона как Господь 
все устроил, что для каждой былинки — своя судьба, для каждой мошки 
— свое назначение. И все оно покойно. И все оно мирно. Одно растет, дру-
гое старится, третье умирает. А кто знает, куда после? Миров много. Вон их 
сколько в одних только сотах уместилось… А сколько еще? Таких, что не сни-
лись и не виделись. Что знамо мы о мироздании? Может ли что из ниоткуда 
уродиться? Может ли что в никуда сгинуть? Разве из ничего кто возникает?.. 
Или в ничто кто уходит? Семя падает в прах земной, прорастает, становится 
ростком, становится цветком, старится, умирает, ложится в землю и с земель-
кой в одно сливается. Родится человек, растет, живет, умирает, ложится в мо-
гилку и становится одним с землей-матушкой. Для всех: людей, зверей, трав 
и деревов — законы едины. Кто понадеется, что для души закон другой? От 
Единства взятое в Единство вернется. Единая Мудрость сотворила престол 
для Архангела и цветочек для пчелы. Единая Мудрость приводит человека к 
разумению, а змееныша к норе. Все Ею создано, все Ею к рожденью призвано, 
все Ею живет, и умирает все тоже Ею…

— И откуда вы это знаете? — Вера выковыривала из зубов последние 
кусочки воска.

Старый пасечник рассмеялся:
— Да что ж ты мне «вы» да «вы», как будто меня много? Зови меня, как я 

и говорил, Бараний Буерак5.
Старец помолчал и рассмеялся негромко: 
— А знаю оттого, что слушать хорошо умею. Если слушать будешь хоро-

шо, то хорошо и услышишь, а что хорошо услышишь, то и поймешь ладно. 
Коли ладно поймешь, то и мудрствовать не надо — знай да и разумей себе, 
как все в мире устроено. Мудрствование обманывает, а разумение из обмана 
высвобождает, поэтому мудрствовать бросай, а разуметь учись.

— Как же учиться-то, дядя Буерак?
— А перво-наперво научись слушать. Так слушай, чтоб человека услы-

шать. О чем подумать хочешь, все отложи. Только слушай… и ничего боле. 

5    «Буерак — так называются широкие долины приволжских гор. Это более или менее 
глубокие ущелья, в которых встречаются небольшие, но обильные водой источники…» 
[3, т. 1, с. 94]. Другими словами, прозвище, взятое ироничным пасечником, можно 
толковать как «Родник для ищущих Знания».
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— Ну все ж так и делают, — подпрыгивала на месте Вера.
— Ой ли, егоза? Ты вон меня вроде и слушаешь, а сама про луг думаешь 

да про то, как бы погасать поскорее. Как сказ мой уразумеешь, если о салоч-
ках все помыслы?

— Ну так сколько же можно на месте-то сидеть?
Старик расхохотался и потрепал Веру по волосам.
— Беги, егоза… Только смотри, за дом не забегай: там пчелки трудятся, 

не надо им мешать.
— Ну а ты что спросить хочешь? — обратился он к неподвижно сидящей 

Елене.
— Научите меня с пчелами разговаривать?
Старик немного помолчал и ласково подмигнул:
— Время научит.
Елена прислушалась к размеренному жужжанию внутри себя.
— Честно?
— Честно. Ты совсем не такая, как твоя сестренка, и очень много ждет 

тебя впереди. Ждет много труда, ждет много боли, но и разумения поджидает 
немало. Не боись, трудись, изучай и постигай… вот и вся твоя премудрость. 

— Жаль только, что я не доживу, — добавил он чуть погодя. — Жаль, 
что не увижу, как исполнится тебе предначертанное… но исполнится оно не-
пременно.

Елена внимательно смотрела на пасечника и молчала. Буерак улыбнулся:
— Медок-то кушай…

Осколок VI. Саратов, 1843.  
Полуразрушенный парк губернаторской дачи

Для кого-то твердое — это лишь твердое. 
Для кого-то воздух пустоте подобен. 
Для кого-то невидимое не существует. 
Для кого-то неслышное услышать некак.

Но для других твердое твердо лишь для тела. 
Для других воздух как вода в речке. 
Для других невидимки как рыбки в пруду. 
Для других все неслышное громом рокочет.
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Вы спешите проверить, что у скола край острый. 
Вы спешите познать — вода лодку удержит. 
Вы стремитесь забыть обо всем, что из детства 
Волеет войти, вскрыв, как яблоки, догмы.

Тихонько журчали самые настойчивые из сверчков; несомненно, секунда 
казалась им часом, и песня, которую люди слышали трескотней, для них самих 
разворачивалась церковным гимном�.

Сонно вздыхал папоротник, прилегли на землю травы. Облокотившись 
о руины беседки, посапывал дикий виноград. 

Шелестели листочки на кустах крыжовника, шуршали в ответ листья 
смородины. 

Звуки сплетались, заслоняли друг друга, затихали, нарастали, чередова-
лись… пульсировали, словно огромное, из трав сплетенное сердце. 

Кто же окрестил это Действо «ночною тишиной»?..

Вяло светилась гнилушка. Призрачная тень проплывала мимо… сверкнула 
фосфором, словно вспыхнула… поплыла дальше, затухая переливами. Пронес-
лась мимо летучая мышь, от ее взгляда мурашки побежали по коже. Совсем ря-
дом заухала сова, моргнула глазами-блюдцами и растворилась в темноте; раска-
тистые взмахи крыльев унеслись за ней следом. В густых тучах купался лунный 
серп… скрывался из виду, едва заметно проглядывал вновь. Все вокруг словно 
подрагивало от непрестанного, ни на секунду не затихающего движения.

А кто-то без зазрения совести назвал бы это «непроглядной тьмой»…

Звук летит, ширится, словно круг на воде от упавшего камня.
Добежала волна до берега, тихонько плеснулась… Коснулся звук уха 

— и ухо услышало звук.
Свет летит сквозь мглу пространства… словно иголка пронзает ткань.
Проткнула игла ткань да кольнула палец… Свет долетел до глаза — и 

глаз смог увидеть.
Один камень упал в воду ближе к берегу, второй — дальше, а третий 

— на середине реки. Одна волна о берег плеснулась, вторая едва прикосну-
лась, третья, вроде, и не добежала. Один звук мы слышим хорошо, второй 
не замечаем за более громким, а третий долетает слабо и даже в тишине не 
привлекает внимания.

�   http://www.youtube.com/watch?v=PzZ0B8221UE.
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Иголку пальцы держать могут крепко, а могут так слабо, будто вот-вот 
выронят… Но стоит уколоться — и руки сразу вспомнят об осторожности. 
Один свет едва тлеет, другой так сверкнет, что отшатнешься, а третий горит 
где-то, даль освещает. 

Живет человек, смотрит и слушает.
Но что он видит и слышит что?
Не услышит звук за другими, а скажет: «Нет звука».
Не увидит свет из-за дали, а скажет: «Нет света».
Присмотрится немного, прислушается чуть да и кивнет себе: «Верно ре-

шил».
Но, спускаясь с улицы в погреб, он же отметит: «Надо повременить, 

пусть глаза привыкнут»…
Другой выйдет в беседку, удивится тишине и подумает: «Что смогу ус-

лышать, если так тихо? Буду слушать тишину, коли больше нечего». Начнет 
слушать тишину. 

И, словно предметы в темном погребе, медленно возникнут звуки: сна-
чала более громкие, потом все менее заметные. И вот — вокруг все живет, все 
движется, все разговаривает на свой собственный, неповторимый лад. Что 
дальше? Соберет человек все внимание и отсечет звуки громкие — словно 
ножом отрежет кусок яблока… вслушается в звуки тихие. Выступит пот от 
напряжения, но обостренный слух уловит за чуть слышным шорохом зву-
ки еще более тихие, которых словно и не было вначале. Как же так? Одно 
и то же ухо слышит совсем разное… Когда вышел человек в ночную тишь, 
ничего не слышало ухо; когда прислушался, появились некоторые звуки; а 
когда вслушался изо всех сил, то звуки раскрылись, словно цветок поутру. А 
что можно усмотреть на цветке, если присмотреться? Что можно услышать 
в тиши, если вслушаться без остатка? Что за чудеса проявятся? Может, со вре-
менем можно услышать, с каким звуком падают наземь пылинки? Или как 
в утренних сумерках потрескивают капли росы, набухая на травах? Может, 
когда-нибудь люди смогут увидеть лунный свет даже сквозь густые тучи и 
понять, что эти тучи не чернеют, но светятся — как ткань, которой укутали 
лампу, почти до упора прикрутив фитиль… 

Возможно ли почувствовать не только прикосновение ветра на берегу 
реки, но и движение воздуха, вызванное поворотом головы? Может, как за 
корабликом в воде, возникают в воздухе волнения от каждого нашего шага, а 
мы и не подозреваем об этом? Подумать только — идет человек, а за его спи-
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ной во все стороны расходятся воздушные водовороты, потоки, смятения… а 
второй сидит на стуле рядом и вздыхает о неподвижности воздуха…

А можно ли услышать мысль? Ведь внутри себя мы произносим слова… 
Может ли ухо, обостренное вниманием и тренировкой, уловить, как звуки, 
рожденные в нашем уме, проникают сквозь клетки тела и летят дальше, даже 
будучи сильно ослабленны? И если на такое окажется способным ухо, почему 
глаз не сможет увидеть, как сполохи образов излучаются из головы человека, 
когда он о чем-то думает?..

Умей мы видеть сокрытое и слышать неслышимое — как ценили бы мы 
людей со светлыми, легко звучащими мыслями и как сторонились бы других, 
чьи мысли, словно деготь, тягучи! Может, когда-нибудь будет сказано: «О, 
как светло научилась думать эта девушка!» вместо «Как хорошо держится она 
в обществе!» Ведь какая разница, как человек выглядит перед другими, если 
источает из нутра своего одно лишь зловоние…

Если бы гувернантки учились пояснять детям, в чем величие красивых и 
легких мыслей, а не в чем необходимость быстрого и четкого написания букв… 
сколько могло бы измениться! Научите детей не бояться мечтать — и они на-
учат вас, как не бояться жить! Они скажут, что, если человек не делает жизнь 
похожей на мечту, что толку с такой жизни? Но когда детям говорят, что глав-
ное — в легкости голоса и верном применении падежа, они привыкают, что 
на смысл никто внимания не обращает. Чья речь звучит легко, тот удостоится 
уважения, а у кого легко звучат мысли, тот получит лишь насмешки. Состоя-
ние, одежда, родословная, именье… вот что оценит общество во входящем в 
бальную залу, а подумать о его помыслах никому и в голову не придет.

Но кому лгут эти люди? Почему не хотят понять, что, обманывая, лишь 
сами обманываются?!!!..

Хрустнули в ночной тишине костяшки детских пальчиков, да гневно за-
сопел детский носик… 

И переливы ночи свернулись, словно обожженные в осеннем костре 
листья…

И померкли разливы лунного света, словно накрытые темным покры-
валом…

Маленькая девочка тихо заплакала…
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Кто может смотреть — да так, чтобы видеть?
Кто слушать умеет — да так, чтоб услышать?
Кто умеет помыслить — да чтобы осмыслить?
И жить кто сумеет — да так, чтобы Ожить?

Осколок VII. Саратов, осень 1843.  
Гостиная губернаторской дачи

— Что с ней? Что стряслось? Ну-ка быстро пропустите меня к ней!
— Елена Павловна… Ой, Елена Павловна…
— В сторону, Антония! Подите умойтесь! Что тут… Леночка… Леночка, 

ты меня слышишь?..
— Не в себе она, Елена Павловна… — пробормотала одна из служанок. 

— За призрака приняла пальто, которое я сегодня чистила да в шкаф не по-
весила… Вмиг побледнела лицом… А когда мы рассмеялись, начала кричать 
что было мочи… закрыла глаза ладошками и как зашлась… Мы ее и обни-
мали, и успокаивали, да так и не смогли… Вон до сих пор глядит куда-то и 
трясется вся… а как что померещится, так снова криком заходится.

— Марья, будьте так любезны отойти от моей внучки…
Елена была бледна, ее била крупная дрожь, волосы липли ко лбу. Одна 

из горничных начала вытирать полотенцем ее покрытое испариной лицо, но 
тут девочка снова зашлась жутким воплем:

— Пусть они не смотрят на меня! Пусть они не смотрят!!!a

И вновь все стихло; холодная и липкая испарина покрыла лоб Елены 
Павловны.

— Бесноватая она… — проронил кто-то из слуг. 
В комнате было душно, свечи разбрасывали по стенам охапки теней.
Княжна Елена Павловна Долгорукая, в замужестве Фадеева, вдруг по-

морщилась и поманила к себе Никодима.
— Перенеси-ка внучку на диван, сам останься. Антония, как вернется, 

тоже пусть войдет… а остальных, милый, взашей. Да поторопись, прошу.
— А ну-ка… — загрохотал Никодим. — Барыня попросили всех из ком-

наты, да немедля!.. Немедля, говорю, попросили всех из комнаты!! Немедля! 
Кто не уразумел, повторяю!..

— Что делать, Елена Павловна, что делать… не первый же раз…
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— Антония, перво-наперво нужно успокоиться. Не плачьте, прошу вас, 
ничего смертельного нет. Никодим, открой, голубчик, окна… душно же в 
комнате.

— Как успокоиться, Елена Павловна, как?.. Такая девочка — и сердце 
чистое, и ум живой, и, словно цветочек, хороша… и такое вот с ней происхо-
дит… Слуги говорят…

— А вы, милочка, мне не пересказывайте, что слуги говорят… И, умо-
ляю, все-таки возьмите себя в руки. Если я, дорогая моя, на россказнях слуг 
начну представление о мире строить, боюсь, уже в следующем письме Гом-
мер де Гель начнет стыдить меня, а после — и стыдиться будет7. Что слуги 
говорят, то пусть слуги и говорят, а мы должны свою голову на плечах иметь. 
И, прежде всего, эта голова должна осознать, что наш плач или причитания 
Helen облегчения не принесут. 

Елена Павловна перевела дух… Из распахнутых окон, теребя занавески, 
вливалась в комнату ночная прохлада. Маленькая Елена уже более часа спала, 
укрытая шерстяным пледом.

— Допустим… на одну только минуту допустим, дорогая Антония, что 
Helen действительно одержима неким злым духом, бесом. Хотя, — рассмеялась 
вдруг Елена Павловна, — не будем мелочиться. Одна из нянь Helen уверена, 
что девочка одержима не менее чем семью духами зла и непокорности. Итак… 
допустим, что мы предпочли думать так. В таком случае нам остается лишь 
освятить Helen в церкви поутру и причастить, и продолжать освящать и прича-
щать каждый раз, как только начнется новый приступ. При всей моей любви и 
почтении к церкви я уверена, что самый добросердечный священник не выдер-
жит более двух подобных «таинств» (даже если сумеет избежать ожогов). 

…Словно неким запредельным чутьем Антония увидела вдруг церковь, 
полную людей, священника, который крестил маленькую Елену в серебряной 
купели… крики, испуг, загоревшееся одеяние священника. Антонии показалось, 
что ледяная игла кольнула ее сердце… дрожь пробрала ее до костей, и холодная 
испарина проступила на лбу, пока она возвращалась сознанием в прохладную 
осеннюю ночь. Она не раз слышала эту историю — маленькая девочка, играв-
шаяся с горящей свечой, случайно подожгла одежды священника; однако иллю-
зия, что некто не хотел крещения Елены, была слишком сильной8.

7    «Гоммер де Гель в своих сочинениях… многократно упоминает о ней как о замеча-
тельно учёной особе, во многом руководившей им в его изысканиях» [1, ч. I, гл. 1].
Гоммер де Гель — французский путешественник и естествоиспытатель.
8    См. [1, ч. I, гл. 2].



3� Видение I. Вопросы Ученические

— Какую же пользу принесет Helen подобная «терапия»? — продолжала 
Елена Павловна. — Девочка озлобится на весь белый свет, и ничем более мы 
не сможем ей помочь, поскольку лишимся ее доверия. Что же останется нам? 
Наблюдая плач и крики Helen во время насильственных «причащений», мы 
будем все больше убеждаться, что девочка действительно одержима. Сколь-
ко выдержит в таких условиях наша к ней любовь? Helen обозлится на нас, и 
чистота, за которую мы ее так любим, будет прятаться за все более и более 
толстым покровом обиды. Пред нашими глазами останется лишь озлоблен-
ность, упрямство и непокорность… Будем же честны перед собой, Антония: 
ни вы, ни я не сможем любить такую Helen. Путь некоего «насильственного 
лечения» обречен закончиться в одном из пансионатов определенного типа, 
куда мы отправим девочку, не в силах боле совладать с ней. И, отправляя 
бедное дитя прочь, ни вы, милая моя, ни я даже не вспомним о том дне, когда 
предпочли думать, что Helen одержима…

Нет, Антония, изгонять из моей внучки нужно не бесов… Если что-то 
и подлежит изгнанию, то это нетерпимость. Вы верно заметили, что Helen 
очень добра и чиста, она не по годам умна и решительна: мало кто из ее одно-
годков дерзает не отказываться от собственного мнения, когда оно вступает 
в противоречие с мнением взрослых людей. Вы, натура бескорыстная и му-
жественная9, должны понимать, каких усилий стоит сохранять собственное 
мнение, когда иное, вашему противоречивое, признано более авторитетным. 
Имея живой и пытливый ум, вы должны были уже задаться вопросом, что 
может значить такая особенность Helen… по крайней мере, я делала это уже 
неоднократно.

Княжна откинулась на спинку и прикрыла глаза.
— Год за годом размышляя над устройством мира, я обратила внимание 

на тот факт, что юным особям разных популяций приходится пройти через 
немалый отрезок жизни, имея достаточные признаки своего вида, но не умея 
ими воспользоваться. Возьмем, к примеру, птенца перелетной птицы. У него 
есть крылья, есть хвост, голова, туловище, перья, лапы… есть все, что име-
ется у его родителей… но он поднимает лишь облачка пыли, когда пытается 
взлететь. Птенцу невдомек, что, кроме необходимости укрепить крылья (что 
не происходит в одночасье), ему не обойтись и без знания, как этими крыль-
ями воспользоваться. И что же в данном случае вы посоветуете предпринять? 

9    Антония не получала от семейства Ган платы за свой труд — она получала пенсию 
по приказу Николая I, после того как, не имея ни родных, ни состояния, закончила с 
высшей наградой Смольный Институт [1, ч. I, гл. 5].
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Посадить птенца в клетку и отнести к священнику?
Княжна молчала, будто и в самом деле ожидала ответа. Мирно посапы-

вал в углу комнаты Никодим, да бежала куда-то во сне Елена.
— Что можем предпринять мы, применяя эту ситуацию к Helen? В ее 

упрямстве мне видится залог будущей настойчивости, а во вспыльчивости 
— залог будущего бесстрашия. Имеем ли мы право запрещать ей быть упря-
мой или наказывать за вспыльчивость? Знаете, дорогая Антония, если взять 
герметический цилиндр из металла, наполнить его водой и подвергнуть на-
греву, металл не выдержит: под давлением пара он разорвется, словно ткань. 
Но если разделить цилиндр на две части, каждую из которых снабдить кла-
паном, мы вновь изобретем паровой двигатель. Размышляя о врожденных 
особенностях моей внучки, я все более прихожу к выводу, что нам ни за что 
не подавить их проявления, даже если мы решим, что имеем право поступить 
так… Мы лишь покалечим девочку и покалечимся сами. Я полагаю, что Helen 
сейчас подобна птенцу, который заметил, что у него есть крылья. Helen видит 
нечто, нам недоступное, слышит нечто, нами не слышимое… Время от вре-
мени вокруг нее начинает твориться такое, что не творится больше вокруг 
никого. Мне кажется, в такие моменты она пытается махать своими крылыш-
ками, не понимая, что до полетов ее ждет еще немало испытаний, огорчений 
и терзаний, через которые ей предстоит пройти в своем собственном роди-
тельском гнезде.

Все в природе разумно, Антония. Мы ведь тоже когда-то пробовали ле-
тать, долго стремились к высотам, но однажды обожглись, обморозились, или 
бог еще знает, что с нами приключилось. Но, испытав на высотах боль, мы 
побоялись подняться туда вновь. Как знать, может, у сильных духом участь 
другая… Может, именно сила одаряет их бесстрашием перед страданием… а 
бесстрашие становится залогом решимости? Как знать, может, высоты, на ко-
торых мы испытали страдание и от которых отреклись, — это вовсе не высоты 
для других? Может, их муки в сотни раз больше?.. И как в таком случае можем 
мы ожидать от них спокойных рассказов и уравновешенного поведения?

Мать Helen… моя дочь… Умирая, она говорила, что ее смерть — к луч-
шему. Не страшась за себя, она боялась увидеть, как обойдется с Лёлечкой 
этот жестокий мир10.

10    На смертном ложе она произносит такие пророческие слова: «Ну что ж! Может, 
оно и к лучшему, что я умираю: по крайней мере, не придется мучиться, видя горькую 
участь Елены! Я совершенно уверена, что доля её будет не женской, что ей придется 
много страдать» [1, ч. I, гл. 8].
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Осколок VIII. Саратов, 1845.  
Библиотека Елены Павловны Долгорукой

Парусами быстроходных шхун надувались на окнах занавеси… Они от-
рывались от пола, приподнимались… спадали на окне у двери и надувались 
у огромного книжного шкафа. Казалось, шхуны принимают участие в некоей 
регате, изо всех сил стремясь обогнать друг друга, но не в силах вырваться 
вперед даже на дюйм. 

Летний ветер был юн и полон сил, был прян и пах медом… пах старым 
домиком и звуком «у-у-у-у-у»… Ворвавшись с улицы, он некоторое время 
носился по комнате, осматриваясь и принюхиваясь, но потом успокаивался и 
начинал размеренно скользить по паркету сквозняком-конькобежцем. Время 
от времени он присаживался на подоконник, чтобы передохнуть и поскри-
петь распахнутым окном, задумчиво заглядывал в книгу, которая будто ви-
села в воздухе, осматривал руки, которые держали книгу… Словно приходя 
в себя, ветер понимал, что на подоконнике рядом с ним сидит юная девушка, 
погруженная в чтение и совершенно не желающая его замечать. Ветер с ин-
тересом касался страниц книги, гладил старинную кожаную обложку, загля-
дывал в глаза девушки… словно щенок, желающий ласки, крутился вокруг… 
Отчаявшись привлечь внимание, он спрыгивал с подоконника на пол и оби-
женно убегал в другой конец комнаты, где, словно огромная улитка, начинал 
ползать по стене.

«Если всякая жизнь — от Бога, то и всякая сила — от Бога», — призрач-
но проносилось по комнате. Ветер замирал, оборачивался по сторонам, при-
слушивался. Откуда-то издалека долетал колокольный перезвон, качался в 
воздухе запах ладана, возникал и затихал голос священника, звучали строфы 
кафизм.

«Если всякая сила — от Бога, то нет силы плохой или силы хорошей», — 
облаком тумана поднималась новая мысль. Она сгущалось картинами летне-
го затишья и весенних гроз, зависала в воздухе и растворялась.

«Если нет силы плохой или силы хорошей, откуда в мире столько страда-
ний?..» 

Девушка, сидевшая на подоконнике, смотрела в окно. Ее торс, словно 
у курильщика в безветренную погоду, был окружен голубоватыми нитя-
ми, которые, в отличие от табачного дыма, не производили зловония11. 

11    Описание того, как Е.П.Б. проводила чтение мыслей, см. в [1, ч. III, гл. 4].
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Нити были разной длины и толщины, разной плотности. Вместе они со-
ставляли подобие некоего кокона… Некоторые из них были блеклы и едва 
различимы, они медленно растворялись, просачиваясь между атомами 
воздуха… Иные же были туги и упруги, они ярко светились ультрамари-
ном. Наблюдая за нитями, можно было заметить, что все они расползают-
ся по поверхности кокона из головы девушки, после чего мягко перепле-
таются с другими, более старыми, постепенно бледнеют и в конце концов 
исчезают. 

На поверхности кокона иногда отчетливо, а иногда весьма расплывча-
то проносились различные образы, картины. К некоторым из них память 
девушки добавляла звук, к некоторым — запах, к некоторым — ощущение 
вкуса. Многие картины рождались из одной-единственной искорки, кото-
рая вспыхивала на мгновение, отражалась на коконе призрачным образом 
и, казалось, угасала… Но воображение и память девушки практически без 
ее сознательного участия принимались восстанавливать угасший образ, до-
полнять его множеством деталей, восстанавливать обстановку, атмосферу и 
обстоятельства, в которых данный образ был запечатлен. 

Наблюдая за жизненными циклами этих процессов, Елена поража-
лась тому, как, словно сами по себе, без малейших усилий с ее стороны, 
совершенно реальные картины разворачиваются в уме из едва заметных 
«семян мыслеобразов». Словно некий давным-давно забытый аромат ка-
сался вдруг ее ноздрей — и поток сверкающих красок и звуков, возбуж-
денный данным прикосновением, вливался в формы блеклых и призрач-
ных воспоминаний. Мозг в такие минуты казался глазами памяти: стоило 
их открыть — и не отдельная деталь, но вся картина оказывалась доступ-
ной обозрению.

Образы проносились на поверхности ментального кокона каждую се-
кунду… Иногда они были связаны друг с другом, иногда — совершенно бес-
связны. Каждая осознанная мысль порождала целые сонмы неосознанных, 
живущих словно своей жизнью отражений. 

«Если всякая жизнь — от Бога, то и всякая сила — от Бога», — подума-
лось девушке, и сплетение нитей мгновенно отобразило картину церквушки 
у реки, вспомнился запах ладана, слух на мгновение уловил призрачные от-
голоски службы, которую правил священник. 

Девушка смотрела в окно, а ментальный плат, разостланный перед ее 
внутренним взором, отображал многочисленные метаморфозы, происходив-
шие в мысленных образах. Только что это была церквушка, но вот — это уже 
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икона, затем Вера, которая целовала эту икону, затем бабушка, которая ждала 
их у входа в церковь, затем бабушка, которая рассказывала им про молитвен-
ный барабан калмыков. Бабушка говорила, что это был словно молитвенный 
аппарат и многие калмыки думали, что нет никакой разницы: читать молит-
вы или просто покрутить этот барабан по часовой стрелке. Поэтому, когда у 
них не было времени или желания молиться, они скоро-скоро вертели бара-
бан и считали, что помолились12. 

Доброе и в то же время строгое лицо бабушки сменялось хохочущей Ве-
рой, которая говорила, что калмыки — дураки. Елена же резко отвечала, что 
и среди христиан есть такие же дураки и что нет разницы, вертеть ли ручку 
барабана или бессмысленно бормотать молитвы себе под нос. 

Снова всплыла в памяти икона, перед которой смиренно роняла слезу 
ключница Варвара, а затем — как минутой позже эта же ключница в ярости 
бросалась на дворовых девчонок, направо и налево раздавая подзатыльники 
за какую-то ничтожную провинность. Затем вспомнилось, как Варвара по-
могала на кухне замешивать тесто и какие из этого теста получались вкусные 
пирожки. Разве не одну и ту же силу мышц вкладывала она в подзатыльники 
и в тесто?

«Если всякая сила — от Бога, то нет силы плохой или хорошей», — по-
думалось девушке. На коконе ее внутреннего видения мелькнула картинка 
ножа… древесных стружек вокруг ножа… видение лошадки, только что вы-
струганной из бруска липы. 

…Снова картинка ножа… струйки бордовой жидкости на нем — будто 
малиновое варенье, только совсем не оно… Учащенно бьется сердце, словно 
сочувствуя другому, которое уже молчит. Один и тот же нож, одна и та же 
сила мышц… направленная различными людьми к различным действиям. 
Тяжелый вздох в груди…

…Тихо скребет перо по листу бумаги. Отблески свечи покачиваются в 
такт с белокурым, нежно-любимым локоном. Едва заметный румянец скра-
шивает бледность маминых щек. «С позорной плахи, на которую он положил 
голову мою, когда уже роковое железо смерти занесено над моей невинной шеей, 
я еще взываю к вам последними словами уст моих: “Не бойтесь его!.. он раб силь-
ного и губит только слабых”»13. 

Как же мелодично поскрипывает перо в руках мамы!

12    См. [1, ч. I, гл. 9].
13    Строки из повести матери Е.П.Б., Елены Андреевны Ган, «Суд света». Цитируется 
по [1, ч. I, гл. 8].
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…Снова скребется перо… скребется, словно крыса под досками пола. 
Скребется так, что все внутри съеживается от этого отвратительного звука. 
Старый, сгорбленный временем старик придвигает подсвечник поближе и 
перечитывает буквы, только что им выведенные: «Настоящим довожу до ве-
дома Вашего Сиятельства, что Тихон, именуемый крестьянами Коваль, много-
кратно отзывался о Вашем Сиятельстве осмеятельно и в присутствии других 
крестьян обещал повторить все то же Вам в лицо». 

Елена перевела дыхание и постаралась успокоить мысли, скачущие по-
добно каплям дождя в весенней луже. Мелькнула картинка ливня на лугу, 
почти ощутимо запахло озоном. Картина тугих дождевых струй сменилась 
видением дневного зноя, а запах озона обернулся горьковатым ароматом 
разогретых трав. Подумалось про грозу — и тут же небо, отраженное на 
мысленном коконе, потемнело. Темноту разорвала извилистая молния, и 
одно из деревьев на краю луга ярко вспыхнуло. Огонь преображался, изме-
нялся, поглощал ветви дерева, поглощал ствол, поглощал поленья… Елена 
вдруг осознала, что горящее дерево неимоверным образом обратилось по-
леньями, горящими в камине. Над огнем возник котелок, под котелком — 
металлическая плита, а камин обратился кухонной печью… В котелке что-
то булькало, по всей кухне разносился аромат близкого обеда. Было очень 
покойно и радостно, слуги смеялись, и лучи солнца отплясывали «Барыню» 
с клубами пара. Непроизвольно Елена улыбнулась этой радости, облокоти-
лась об откос окна, который в тот момент стал для нее косяком кухонной 
двери… присмотрелась к огню, к жару, который просыпался через печную 
заслонку…

И вдруг все вспыхнуло… Пар обернулся сизым, удушливым дымом, 
кухня обернулась картиной пылающего дома. В ужасе кричала Вера, билась 
в объятиях пламени Марфа… Елена крепко-крепко зажмурилась и прижала 
к лицу вмиг вспотевшие ладони. Паника, почти ужас сковали ее, совсем как 
в детстве.

«Человек, полностью принадлежащий самому себе, не может принадле-
жать чему-либо другому. Человек располагает силою владения собою, и никакие 
внешние влияния не могут возобладать над ним, если он использует эту силу. 
Влияния Макрокосма не могут с такою легкостью отразиться на разумном, 
мудром и невозмутимом человеке, как отражаются они на животных, расте-
ниях и минералах…»14

14    Цитируется по [4, гл. III. «Космология», IX. «Философия и теософия»].
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Превозмогая самое себя, Елена судорожно выдохнула, сглотнула и мед-
ленно отняла от лица дрожащие и холодные руки… Не было горящего дома, 
не было кричащей Веры. Надувались медовым ветром паруса на окнах, да 
трепыхались на полу страницы упавшей книги.

«Если нет силы плохой или силы хорошей, откуда в мире столько стра-
даний?»

Девушка с трудом слезла с подоконника и подняла книгу.
«Не вера в существование исторического Иисуса Христа способна спасти 

человечество от зла, но вера в Высшую Силу, благодаря которой мог действо-
вать человек Иисус. Первое из них есть лишь убеждение, оно дается изучением; 
второе же есть вера, которая неотделима от самого существа человека. Хрис-
тос не говорит, что если мы верим в Его силу творить чудеса, то сами сможем 
низвергнуть горы в океан; Он говорит о нашей вере в высшую, Божественную 
силу, которая может проявляться через нас, как проявлялась она через Христа, 
если мы станем Ему подобны. Сила эта исходит от Бога и к нему возвращает-
ся; и когда один человек исцеляет другого именем Христа, он исцеляет его силою 
Божьей и своей верою. Эта сила действует в нем и через него благодаря его вере, 
а не в поощрение за то, что он является христианином, или за убеждение боль-
ного в том, что Христос однажды жил на земле…»15

Прижавшись спиной к стене возле окна, Елена в изнеможении сползла 
по ней и села на пол… словно великое сокровище прижала книгу к груди и 
прикрыла глаза.

По противоположной стене медленно ползал голубовато-белесый эле-
ментал; залетев в дом со двора, он скучал, отражаясь в плотном мире едва 
заметным дуновением ветра. Весь мир был жив, во всем пульсировало созна-
ние, проявленное в той или иной мере. Разглядывая пространство усталым 
внутренним взором, Елена наблюдала словно подводное царство — воздух 
казался ей зеленоватыми пластами воды, которые неподвижно висели в ком-
нате… А когда надувались паруса на окнах, голубоватые молнии врывались 
со двора, цвета перемешивались, вспышки пронизывали, пропитывали зе-
лень, преображали покой в движение, выталкивали затхлый воздух в кори-
дор и начинали кружить по комнате в замысловатых пируэтах… Когда же 
тюль на окнах спадала, силы и задор покидали элементалов, они начинали 
зевать, сворачивались калачиками на проявляющихся салатовых перинах… 
и только самые стойкие продолжали исследовать комнату, упрямо ползая по 
паркету, стенам или потолку.

15    Там же.
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Осколок IX. Саратов, 1845.  
Библиотека Елены Павловны Долгорукой

— Helen, — позвал из-за двери молодой несмелый голос. — Елена Пав-
ловна желает видеть вас.

— И что же на сей раз? — девушка вызывающе вскинула взгляд. 
Книга в ее руках захлопнулась, и сонм пылинок призрачно воспарил над 

ней. 
— Вы прекрасно знаете, что Елена Павловна…
— Да, — перебила Елена гувернантку, — я прекрасно знаю, что бабушка 

очень меня любит и переживает обо мне… но разве это повод устраивать до-
просы по самому незначительному происшествию?

— Не такое это и незначительное…
— К тому же, все эти разговоры бессмысленны. Что случилось, то случи-

лось… сколько ни говори, ничего не изменится.
— Helen…
— Ах, Антония!.. Ну, иду я… иду…

— Добрый день, Helen.
— Добрый день, Елена Павловна.
— Проходи, не стой на пороге. Антония, спасибо, что сумели так быстро 

отыскать мою внучку. 
— А я сегодня никуда не пряталась, — гордо ответила Елена, присажи-

ваясь на стул. 
Антония почувствовала на губах улыбку и осторожно прикрыла створ-

ку дверей. Летний день разливался по земле теплом и умиротворением. Ан-
тония неспешно шла в сад… Ей очень нравилась полуразрушенная беседка, 
оплетенная диким виноградом. Антония мечтала когда-нибудь нарисовать 
ее…

— Я слышала, что сегодня утром вы стали участницей не совсем прият-
ного инцидента…

— Елена Павловна, все закончилось хорошо, и что говорить об этом те-
перь?

— …Ваша лошадь понесла, и вы выпали из седла, верно? Ваша нога за-
путалась в стремени, и лошадь волочила вас за собой несколько сот метров, 
до тех пор, пока ее не сумели остановить слуги… Все верно?
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Елена пожала плечами, вспоминая черный сгусток, который ударил ло-
шадь между ушей до того, как началась фантасмагория; но говорить ничего 
не стала.

— Наверное, так…
— Отчего же я узнаю о подобном происшествии от моего конюха, а не 

от моей внучки?
— Бабушка…
— Разве событие, которое чуть не лишило вас жизни, видится вам на-

столько малозначительным?
— А вот и ничего подобного! Для меня не было никакой опасности. Я не 

раз говорила, что не стоит переживать по таким мелочам, потому что покро-
вители, которые защищают меня, всегда пребывают рядом… 

— Helen, вы не первый раз говорите о своих «покровителях»… И если 
принять во внимание все условия вашего чудесного спасения, я даже готова 
согласиться, что в этом присутствует зерно истины. Меня смущает лишь то, 
что вы практически ничего не знаете о тех, на чью поддержку полагаетесь до 
безрассудства. И если когда-нибудь, надеясь на «покровителей», вы решитесь 
пройтись по коньку крыши и свалитесь самым плачевным образом, я буду 
винить в этом себя. Поэтому давайте, наконец, основательно разберем вашу 
позицию.

В приоткрытые окна вливались светло-голубые ручьи воздуха… Они 
проплывали через комнату, пытались выбраться в закрытую дверь, прижи-
мались к стенам, разливались по ним, словно вода по столу.

— Helen…
— Бабушка, а помните, когда я была еще маленькая, вы основали сирот-

ский приют? 
— Да… конечно… — Елена Павловна немного нахмурилась, сбитая с 

толку столь крутым поворотом.
— И как в приюте — все хорошо?
— Да, Helen, насколько я могу судить из отчетов управляющего, в при-

юте все хорошо. 
— А помните, еще вы помогали бедным семьям? Из своих амбаров вы 

выделяли зерно тем, у кого не хватало на зиму1�… Как они? Живы-здоровы?
— Helen, я не понимаю, куда вы клоните, но ни одна из этих семей не 

умерла с голоду.
— Вы помогли им всем, верно?
— Скорее, Господь помог им через меня.

1�    См. [1, ч. I, гл. 1].
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Елена улыбнулась, поднялась со стула и подошла к окну. Распахнула 
створки как можно шире.

— Видите, как получается… Господь помог им через вас, но ни едино-
го зернышка эти люди не получили от вас лично. Спасая людей от голода и 
предоставляя им кров над головой, вы направили к ним частичку того, чем 
обладаете, и сделали это через слуг, которые покорно исполнили вашу волю… 
Так, Господь мог бы сказать, что вы стали его покорной слугой в делании 
доброго и милосердного, и положение, полученное вами от Него, служит 
многим. Возвращаясь к теме моего спасения, я хотела бы спросить: разве, по-
лучая помощь, крестьяне должны думать, что получают ее не от вас, когда вы 
сами находитесь в отъезде?

Елена Павловна в задумчивости смотрела на внучку, а та наблюдала, как 
наполненный солнцем небосвод пламенеет элементальными силами.

— Вы нередко описывали своего «покровителя» как индуса, — наконец 
сказала Елена Павловна. — Я не могу поверить, что имущество, которым он 
распоряжается, охватывает чудодейственные силы природы.

— Разве не вы учили нас, — обернулась Елена, — что «премудрый и доб-
рый Бог» все устроил в мире «красиво и полезно»17? И если случается чудо-
действенное спасение вашей внучки, разве оно происходит вопреки Божьей 
воле? Разве может верный управляющий выдать больше или меньше зерна, 
чем ему указано вами? И разве можете вы одного голодающего накормить, а 
другого оставить на погибель, одного сироту приютить, а другого прогнать 
прочь?.. Так разве мог «премудрый и добрый Бог» открыть свою Мудрость 
только одному народу, остальных оставив в невежестве и духовной погибе-
ли? Сколько поколений умерло, прежде чем Христос пришел в Палестину? 
И сколько умерло между Его приходом и тем временем, когда христианские 
миссионеры ступили на землю Индии? Мог ли Бог обречь все эти поколения 
евреев и индийцев на духовную смерть, не указав пути к Спасению? Я пом-
ню, что один из ваших гостей пересказывал сочинение католического бого-
слова… Тийемона. Но верить в то, что все эти «прославленные язычники» 
осуждены на вечные муки в аду, так как жили до прихода Иисуса и не могли 
быть облагодетельствованы искуплением (и что об этом засвидетельствовала 
лично Дева Мария18), мне бы очень не хотелось.

Разве не отмерена каждой птице и каждому цветку частичка Божествен-
ной Мудрости? Может ли дерево, не зная, как ему расти, вырасти деревом? 

17    См. [1, ч. I, гл. 1].
18    См. [5, т. 2, гл. 1. «Церковь — где она?»].
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Или может ли яйцо, не зная, во что ему превращаться, стать птицей? Мог-
ла ли птица научиться летать, не получи она от Господа знание, как летать? 
Могла ли птица, усыпающая, как только ее голову засовывают под крыло, 
логически сообразить, что если делать такие-то движения крыльями, то мож-
но оторваться от земли и полететь? Могла ли она вычислить, как именно ей 
нужно поворачивать хвост, чтобы сохранить равновесие? Не дано ли ей это 
знание свыше? Так и ребенок рождается из материнской утробы и имеет в 
себе знание, как расти его рукам и ногам, как ему вдыхать или выдыхать, как 
учиться брать вещи, как учиться бросать вещи… 

Как же, видя это, мы можем предположить, что душа человеческая, рож-
денная вместе с телом, лишена понимания, как взрастать ей? Ребенок имеет в 
себе знание, как ему вырасти взрослым… Неужели душа не имеет знания, как 
ей расти к святости? Ведь были святые до Христа19, значит, осознание святос-
ти присуще самой природе человеческой души, а не привносится в нее тем 
или иным Мессией. Но как ребенок может капризничать и отворачиваться от 
того, что необходимо для роста его тела, так и взрослый может капризничать, 
отвергая то, что необходимо для роста святости в его душе… Но даже такие 
люди — соблазненные мирскими прихотями — могут однажды услышать в 
себе Шепот Истины, могут осознать, что живут неверно, и могут устремиться 
к жизни иной20. Зная это, можно ли предположить, что подобный внутрен-
ний Голос присущ лишь тем, кто посещает церковные службы и читает по 
вечерам Библию? 

Елена всплеснула руками и рассмеялась:
— Не абсурдно ли подобное предположение? 
Елена Павловна смотрела на внучку и думала об отпечатке маленькой 

детской ладошки на пыльной стене рядом с фамильным портретомb. Если 
множественные потусторонние вмешательства происходили со стороны де-
монической, могла ли ее внучка принадлежать силам иным? Она вспомнила 
вдруг, как маленькая Елена играла с детьми прислуги… как таскала со стола 
сладости для крестьянских сирот… как ругала Веру, когда та смеялась над од-
ноногим калекой21… Елена Павловна смотрела на свою радостно хохочущую 
внучку и думала — может ли посланец Божий так радоваться тому, о чем 
церковь наказывает всем сердцем скорбеть?..

19    Например, Иоанн Креститель. См. [Лк. 1:15].
20    Так, и «Светозарные Ангелы» падали, а «блудные сыновья» находили обратную 
дорогу к Отцу.
21    См. [1, ч. I, гл. �, гл. 9].
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Осколок X. Тифлис, 1847.  
Особняк Сумбатова, зима

Туп-туп-туп-туп-туп…— пронеслось в коридоре.
Туп-туп-туп-туп-туп…— пронеслось в другую сторону.
Туп-туп-туп… «Ну где же эта девчонка?» — слово из другого мира.
Комната была темна, и лишь узкая полоска света кралась по паркету от 

дверей. Угрюмые громады шкафов напоминали уступы скал, а письменный 
стол привалился к ним словно дремлющий валун. 

«Ну что ты будешь делать?» — снова призрачно, снова едва слышно. 
Туп-туп-туп-туп-туп…
«…Они искали Принцессу по всему замку. Десятки вурдалаков сновали 

по длинным коридорам, сотни упырей расправили крылья в ночном небе, 
тысячи леших бродили вдоль болотных троп. 

— Не будет без Принцессы Шабаша, — шептались призраки.
— Не будет без Принцессы Шабаша, — поскуливали оборотни.
— Не будет без Принцессы Шабаша, — бормотали ведьмы, колдуя над 

булькающим котлом.
И только Принцесса не издавала ни звука, затаившись в пыльной и все-

ми забытой библиотеке. Ей очень не повезло родиться в Темном Королевс-
тве, где черная магия называлась белой, а все хорошее, что могла произвести 
душа человека, презиралось и осмеивалось. 

В Королевстве этом подлинная жизнь начиналась, когда небом овладе-
вала Лунаc; когда же восходило Солнце, люди скрывались друг от друга за 
обманчивыми одеяниями из перьев, улыбок и шелка. Они вежливо раскла-
нивались, разговаривая мягко и учтиво, словно во всем мире царили тишина 
и покой. Однако именно этому — умению выглядеть мягкими, словно ко-
шачьи подушечки, — с самого детства жители Темного Королевства учили 
своих наследников. 

Разве могли люди говорить, что думают, если не умели думать ничего 
хорошего? Высокий человек вызывал у них отвращение своим ростом, толс-
тый — своей полнотой, начитанный был противен пристрастием к чтению, 
знающий мало — тупостью. Обитатели этого мира в каждом встречном мог-
ли найти десять тысяч недостатков и, даже по чистой случайности обнаружив 
одно достоинство, умели убедить себя, что недостатком является и оно. 

Вопрос “презирать или не презирать” решался положением на некоей 
“социальной лестнице”: если кто находился выше, его боялись, перед ним сги-
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бались, ему служили, но только не презирали; если же кто находился ниже, то 
ничего, кроме презрения, он получить не мог, а уж повод находился всегда.

…Лишь когда наступала ночь, люди снимали обманные одежды. Над 
сотнями тысяч кроватей воспаряли не князья или графы, не их управляю-
щие, жены или любовницы, но сонмы упырей, оборотней, колдунов и ведьм. 
Потаенные мысли и себялюбивые желания дегтем разливались по спальням, 
поднимались, словно мутная вода в тазу, переливались через подоконники и 
медленно стекали по стенам зданий. Испаряясь под светом Луны, эта мысли-
тельная смола пропитывала города удушливым зловонием, которое убивало 
в людях все радостные стремления, а плодило злые, похотливые пороки. 

Из века в век города становились все более темными, закопченными, а 
люди, которые в них жили, — все более ненавидящими, пресмыкающимися 
или же презирающими.

…И вот однажды в этом страшном мире родилась девочка, дитя Света, 
которому предстояло стать Принцессой Свободы22. Темные силы почуяли 
свет, который исходил от нее, и различными способами пытались сломить ее 
любовь к Солнцу. Самые страшные ведьмы Королевства насылали несчастья, 
пытались погубить или покалечить девочку, однако из далекой страны Замо-
рья ее могущественный Покровитель приходил на помощь каждый раз, ког-
да казалось, что надежды не осталось. И тогда ведьмы Темного Королевства 
начали накладывать заклятья на слуг и нянек девочки… и те возненавидели 
дитя Света лютой ненавистью, поверив призрачным голосам, что на самом 
деле девочка — дитя Тьмы. 

И вот, когда девочке было шестнадцать лет, один высокородный вур-
далак решил созвать Шабаш. И захотел этот вурдалак, чтоб девочка непре-
менно присутствовала на Шабаше вместе со своей семьей. Родные любили 
девочку, но все они выросли в ядовитых парах Королевства и забыли, что 
такое Свобода… поэтому они не понимали Дитя и принимали за капризы то, 
что было отвращением к рабству. И вот семья начала собираться на Шабаш. 
И как девочка ни пыталась остаться дома, слушать ее не хотели… И тогда 
Принцесса сбежала. Она спряталась в книжной комнате призрачного замка, 
и никому не пришло в голову искать ее там. Многие упырицы и вурдалаки 
рыскали по коридорам, но тщетны были их усилия, ибо дитя Света знало, где 
ему схорониться…»

22    Одна из гувернанток Е.П.Б. в далеком прошлом изображала для революционе-
ров Парижа «богиню Свободы». Рассказывая об этом Вере и Елене, «…говорила она 
увлеченно и живо <…> [Елена] даже заявила, что всю свою жизнь она будет “богиней 
Свободы”» [1, ч. I, гл. 9].
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Протяжно скрипнула входная дверь.
— Она наверняка здесь!!! — крик из совершенно другого мира, крик из 

сна, крик из видения. 
Чьи-то руки вытащили из-под стола ее брыкающееся тело, чей-то го-

лос отчитывал это тело за то, что оно брыкалось. Грубые руки поволокли 
ее прочь из убежища, прочь из комнаты, где шкафы были словно скальные 
уступы. 

Это все было неправда, это все было ложь… Принцесса никогда не попа-
дет на Шабаш!!!..

— Елена, ваша бабушка сказала ясно — вы идете на бал!!!
— Нет, не иду23!!!
— Елена, ничего не хочу слушать!!! Немедленно одевайте платье!!!
— Не одену!!!
— Елена, прекратите капризничать и одевайте платье!!!
— Не одену!!! Не одену!!! Не одену!!!
— Тогда, клянусь Богом, вы будете одеты насильно, если подобный вы-

ход вас устроит! 
Покрасневшая Елена казалась скоплением электрического заряда.
— Так мне позвать слуг?
Девушка фыркнула и попятилась к двери.
— Я… сейчас вернусь… дайте лишь отдышаться.
Она выбежала из комнаты, не догадываясь даже, что предпринять. Явс-

твенно она осознавала одно — причина, по которой ее оставят дома, должна 
быть весомой…

Кухня была полна слуг, под потолком клубился пар. Расталкивая людей 
в стороны, через столпотворение прокладывала себе путь Елена Павловна 
Фадеева. Ей хотелось заткнуть уши или прижать руки к сердцу, но, связывая 
внутренности в единый комок, княжна заставляла себя выглядеть невозму-
тимой. Елена, ее внучка, кричала от страшной боли… на секунду переводила 
дыхание и начинала кричать вновь. На Антонии не было лица. Никодим крес-

23    В [1, ч. I, гл. 12] говорится, что в юности Е.П.Б. «часто бывала в обществе, охотно 
танцевала на балах и посещала вечера», ссылаясь при этом на Желиховскую, сестру 
Е.П.Б. Однако сама Е.П.Б. отрицает подобное: «Я ненавидела так называемое “высшее 
общество”, как ненавидела лицемерие в любом его проявлении, и устремлялась всегда 
против этого общества с его нормами приличия», «Я ненавижу наряды, украшения и 
цивилизованное общество; я презираю балы, залы…» [2, гл. 4].
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тился. Повара начинали то молиться, то метаться по кухне. Елена, ее внучка, 
билась на столе. Несколько мужиков держали ее за руки, чтоб она не пов-
редилась… С ее правой ноги ниже колена валил густой пар. Только теперь 
Елена Павловна заметила, что окна на кухне были распахнуты и в комнате 
носились снежинки… таяли, сменялись новыми… 

— Сунула ногу в котел, — прошептала Антония непослушными губами. 
— Там вода кипела, а она туда ногу… 

— Антония, голубушка… — едва выговаривая слова, ответила Елена 
Павловна.

— Не вздумайте отсылать меня!!! — чуть не закричала гувернантка.
— Нет… нет… — Елена Павловна была уже возле внучки. 
Щеки девочки были мокрые от слез, лицо искажено мучением, от криков 

хотелось броситься наутек. Нога была красная, словно вареный рак24. Елена 
Павловна сглотнула. Облокотилась о стол… Чьи-то руки подхватили ее, но 
княжна устояла.

— Вызовите доктора, — прошептала она едва слышно. — Немедленно.

Осколок XI. Тифлис, 1848.  
Особняк Сумбатова, весна

Полоска белая… полоска черная… 
Полоска черная… короче, чем белая…
Полоска белая… длиннее, чем черная…

Звук… другой… созвучие. Они пропитывали комнату, словно цветной 
туман… Их отблески возникали сначала в уме молодой девушки, потом кон-
денсировались на кончиках ее пальцев небольшими вспышками и, наконец, 
растекались по комнате аккордами фортепиано. Звуки сменяли друг друга, 
смешивались, производя мигание музыкального тумана… Вот он был ры-
жеватый, а вот — уже ближе к синему. Созвучие воспаряло, словно кусочек 
радуги, — одно, другое, третье… Девушка радостно улыбалась, лишь самым 
краешком сознания отмечая, что некоторые из аккордов можно создавать 
мягче, а другие — с паузой, третьи — более энергично…

24    «Когда мне исполнилось 16 лет, меня заставили однажды пойти на большой бал у 
царского наместника Кавказа. Мои протесты никто не хотел слушать, и мне сказали, 
что велят прислуге насильно меня одеть, вернее, раздеть, соответственно моде. Тогда 
я умышленно сунула ногу в кипящий котел…» [2, гл. 4].
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Елена зажмурилась и подумала озорно, что, если руки опять сыграют 
канкан, бабушка осуществит свою угрозу и запретит ей прикасаться к фа-
мильному фортепиано. 

Полоска белая… полоска черная… Ее пальцы нетерпеливо поглаживали 
полированные клавиши.

Елена усмехнулась и пробежалась взглядом по нотам, стоящим на пю-
питре. Вот уж непонятно, каким надо быть занудой, чтоб играть эдакое вот 
занудство. Руки извлекли пару аккордов, но замерли в отчаянии и сами сло-
жились перед грудью. Играть такое?.. Ну уж нет.

Сейчас, как никогда ранее, ей не хватало Парижа. Хотя во время путешес-
твия по Европе они с отцом провели в Париже всего несколько дней, Елене 
очень понравился этот город. Почему-то ей все более хотелось отправиться 
туда одной, осмотреться получше, изучить людей — их нравы, привязаннос-
ти и надежды. Особенно остро тоска по новому чувствовалась теперь, когда 
подходил к концу срок ее «домашнего ареста»25. Елена невольно усмехнулась, 
вспомнив, как сорвала поездку на бал к царскому наместнику Кавказа. Конеч-
но, сунуть ногу в кипящий котел было не совсем приятно, но воспоминание 
об этом рождало только смех: девушка знала, что на балу ей пришлось бы 
пережить мучения стократ большие. 

Елена еще раз прикоснулась взглядом к нотам и сбросила их с пюпитра. 
Взяла в руки рисунок, который утром нарисовала перьевой ручкой, и внима-
тельно рассмотрела его. Задумчиво поставила на пюпитр. 

Ноты должны быть именно такими… Они должны указывать музыкан-
ту направление мысли, а не превращать его пальцы в молоточки музыкаль-
ной шкатулки. 

Рисунок… 
Елена плавно опустила руки на клавиши. 
Созвучие грусти… ритм грусти… мелодия грусти. Что сказал бы об этом 

старик Мошелес? Вспомнились лейпцигские уроки, седой, вечно взъерошен-
ный Мошелес, длинной указкой отсчитывающий ритм. Его густые, гневно 
подрагивающие бакенбарды… Несмотря на то, что давние ученики побаива-
лись его и, в особенности, громких щелчков его указки, сама Елена почти по-
любила тепло заботы, которое он так неловко прятал за грозными манерами2�.

Один за другим воспаряли в комнате звуки, густели, переплетались со 
звуками новыми, начинали растворяться, а обрывки самых старых ветер вы-
носил в приоткрытые окна. 

25    См. [2, гл. 4].
2�    См. [2, гл. 1].
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В мелодии было немного желтого, немного зеленого, чуть-чуть прозрач-
но-белого… Цвета были воздушны, напоминали солнечную акварель. 

Поиск…
Попытка…
Ожидание…
Надежда.
Эти слова, словно узники в темницах, были заключены в разносящихся 

по комнате аккордах. Новые звуки, новые аккорды, новый ритм — все это 
дополняло мелодию, преображало ее, трансмутировало, словно некий эле-
мент в тигле алхимика.

Поиск…
Попытка…
Надежда…
Надежда…
Еще чуть-чуть пурпурного, еще немного лилового. Здесь — порезче, тут 

— небольшая пауза. Надежда… нужно больше надежды. Где найти ее? Из 
чего создать? Как донести людям? Как научить их видеть эту музыку, словно 
картину; прикасаться к ней, словно к резьбе по дереву; понимать ее, словно 
речь27? 

Пурпурные, лиловые, светло-голубые созвучия… Больше лилового, нет, 
светло-лилового… еще светлее… вот так — хорошо, вот так — как нужно. И 
еще раз тот же пассаж… 

Поиск…
Попытка…
Попытка…
Поиск.
Умение надеяться. Умение верить. Умение надеяться. Умение мечтать.
2/4, 3/4, 2/4; синкопа…
Пауза… тишина. В тишине — тающие звуки.
С затакта возникает новая мелодия, дитя растаявшей. Все в мире имеет 

единую природу — одно исчезает, другое появляется; похожее на своего ро-
дителя или нет, оно — его продолжение. Берется семечко яблони и садится в 
землю. Растет яблоня, впитывая из земли не только силы, но и часть своего 

27    «Мозг воспринимает музыку как еще один иностранный язык. К такому выводу при-
шли ученые из Университета Ливерпуля, которые исследовали зону мозга, считавшую-
ся ранее связанной исключительно с функцией речи, у музыкантов…» [http://filolingvia.
com/publ/15�-1-0-1511].
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грядущего облика. Одна яблоня на песке растет, вторая — на хорошей зем-
ле, третья — близ болота, а четвертая — на самом болоте. Все они разными 
вырастут, даже если семечки из одного яблока были вынуты. Так и в музы-
ке. Упало нотное семечко в сознание, а в сознании — грусть. И развернулась 
мелодия грустью, проклюнулась звуками и аккордами, выросла в тоненький 
стебель анданте, расцвела пурпурным цветком адажио, опала вянущими ле-
пестками арпеджио… Обронила семена, а сама затихла, не устояла, смешалась 
с тишиною у своих корней… умерла, чтобы стать почвой для новых всходов. 
И когда они появлялись, сам пианист изумлялся: ведь из отгоревших диссо-
нансов арпеджио возродилось к бытию огненное скерцо.

Решимость…
Самоотверженность…
Непреклонность.
Пронеслось лавиной вихревых пассажей и неожиданно оборвалось… за-

тихло.
Все в мире так. Одно растет, второе увядает, третье вот-вот цветы рас-

пустит.
Руки Елены замерли над клавишами фортепиано, затихли звуки, про-

должая мерцать лишь в глубине ее сознания… А взгляд девушки из далеких 
далей вернулся к рисунку, стоящему на пюпитре. Свадьба Красной Девы и 
Иерофанта28… 

Некоторое время Елена рассматривала старательно скомпонованный 
рисунок, после чего рассмеялась и разорвала его в клочья.

Какая бумага объемлет Таинство?

Осколок XII. Тифлис, 1848.  
Развалины аванпоста за окраиной города, зима

Кирпично-бордовые стены подвала с трудом удерживали низкий, пле-
сенью покрытый потолок. Серый свет неспешно вливался сквозь узенькое 

28    «Если я примусь вещать вам о союзе, то есть о “бракосочетании красной Девы” с 
“астральным минералом”, о философском камне (единении Души и Духа), то не за-
хочется ли вам послать меня к черту?» «…вскоре ни Парацельс, ни Кунрат, ни К. 
Агриппа уже ничему не могли бы меня научить. Все они рассуждали о “брачном союзе 
красной Девы с Иерофантом” и о “бракосочетании астрального минерала с си-
виллой”, о взаимодействии мужского и женского начал в определенных алхимических 
и магических операциях». Письмо Е.П.Б. князю Дондукову-Корсакову [7, с. 249].



�� Видение I. Вопросы Ученические

зарешеченное окно, ручейками талого снега стекал по стене, булькал в лужах 
грязными, тяжелыми каплями. Казалось, вся сырость грузинской зимы иска-
ла прибежище здесь.

В уголке, сливаясь с вечно дремлющей мглой, пряталась от неизбежнос-
ти одинокая девичья фигура. Осеннее пальто не спасало ни от липкой сырос-
ти, ни от колючих заморозков, но девушка не замечала колотящего озноба. 
Третий день кряду сидела она на полу и, обхватив голени руками, прижима-
лась лбом к своим коленям… Несмотря на холод, ее лицо покрывала испа-
рина; из глаз то и дело бежали слезы. Ее сознание было настолько подавлено 
трагизмом и нелепостью рассыпающихся на части обстоятельств, что упорно 
смешивало реальность с иллюзиями, а разочарования — с надеждами.

«Вы делаете большую ошибку…» — слова, произнесенные всего несколь-
ко дней назад, казались серыми и блеклыми, словно воспоминание, сохра-
ненное лишь прихотью памяти. 

«Вы делаете большую ошибку…» — эти же слова вспыхивали вдруг, слов-
но сухая хвоя, брошенная на угли костра. 

«Вы очень хорошо знаете, что достаточно стары, чтобы быть мне де-
душкой29!!!» — едва не выкрикивала Елена, будто и не в подвале находилась, а 
в том страшном, безумном дне. 

Широко распахнутыми глазами смотрела она перед собой, в тысячный 
раз надеясь переубедить вице-губернатора Эриванской губернии Никифора 
Васильевича Блаватского. Но через старческие черты проступала вдруг кир-
пичная кладка, полоски белесого мха на ней и потеки сырости… и девушка 
в немом отчаянии заламывала руки, прежде чем с плачем вновь уткнуться 
лицом в колени. 

…Родственники не захотели даже попробовать убедить Блаватского от-
казаться от полученного обещания, а бабушка была больна и ничего не могла 
поделать30. Сам же Блаватский не собирался упускать молодую и успевшую 
ему приглянуться невесту31. Он и слышать не хотел о расторжении помолвки. 
Не зная, что предпринять, Елена бежала из дому; не зная, куда направиться, 
она бродила по Тифлису, пока не пришла в себя в подвале полуразрушенно-
29    Цитируется по [2, гл. 4].
30    [2, гл. 4].
31    Там же. О силе чувств Блаватского можно судить по письму тете Е.П.Б.: «Время всё 
изглаживает, ушли всякие воспоминания. <…> Ко всему можно привыкнуть, так я при-
вык к безотрадной жизни в Эривани. Ко всему сделался равнодушным, и хоть провались 
она — и это меня не тронет» [Письмо Н.В. Блаватского Н.А. Фадеевой, 13 ноября 
1858 г.].
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го аванпоста32. Конечно, здесь не было башни из поломанных стульев — одна 
лишь плесень и талая вода… но отблеск воспоминаний привел ее к стене под 
окном и убедил, что все наладится, если только она сумеет пережить этот 
кошмар… Находясь на грани отчаяния и умалишения, Елена медленно про-
валивалась в холодный, сыростью пропитанный сон.

«Наша Елена вообще не собирается замуж», — усмехнулась горничная, 
многозначительно подмигнув подруге.

«Да, — вспыхнула в ответ Елена, — именно так. У меня нет никакого же-
лания быть чьей-то… игрушкой. То, что вы называете любовью, — не больше 
чем похоть, а истинное значение этого Слова разменяно и позабыто. Если ка-
кой-нибудь молодой человек заговорит со мной о “любви”, я пристрелю его, как 
собаку, пытающуюся меня укусить33».

Подружки рассмеялись, отчего Елена вспыхнула еще больше.
«Молодой человек… — передразнила гувернантка. — Ишь, чего наша Елена 

возжелала: чтоб ей объяснялись в любви молодые люди!.. Да из-за вашего харак-
тера ни один молодой человек, пребывающий в здравом рассудке, на сто шагов к 
вам не приблизится! Нужна ему такая жена, как же! Что там говорить… ни 
один мужчина вообще не захочет взять вас в жены! Даже тот старикан, над ко-
торым вы вовсю потешаетесь, называя “общипанной вороной”, — даже он будет 
смеяться, как над анекдотом, если ему предложат жениться на вас!..»

— Господин Блаватский… спасибо, что согласились принять меня… мое 
дело не отнимет много времени — я лишь хотела предложить вам стать моим 
мужемd…

— Нет!!! — закричала проснувшаяся девушка, но неуловимая паутина 
видения растворилась в воздухе, обнажив под собою все ту же кирпично-
бордовую кладку.

— Нет… — плакала девушка. — Нет… Все наладится, все решится… 
— Все наладится… — шептала она, сквозь слезы погружаясь в новый сон. 

…Холодный ветер сносил в сторону пар дыхания. Елене Петровне с тру-
дом верилось, что еще пару дней назад они мучались от жара пустыни, которая 
лежала теперь внизу желтым, искусно отделанным ковром. Разве могло быть, 

32    См. [1, ч. I, гл. 12].
33    См. [2, гл. 4].
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что всего неделю назад они изнывали от скуки в лачугах туземцев, когда их без-
жалостно заливал водопад сезонного ливня?.. В те дни полумрак сгущался после 
обеда, а монотонный грохот дождя доводил всех до безумия. А месяц назад они 
еще плыли на корабле, смиренно готовясь к неудаче и в то же время не умея по-
забыть о надежде.

Как изменчивы обстоятельства, в которых люди ищут Истину… Прохо-
дят десятилетия — человеческие мышцы дряхлеют, и кости расшатывают-
ся, но жажда Свободы все так же горит в этом состарившемся, но помнящем 
юность теле.

— А может, все — обман?.. — немного насмешливый и в то же время очень 
спокойный голос заставил Елену Петровну вздрогнуть. — Может, нет ника-
кого Раджастхана, нет никаких такуровe… да и Истины тоже нет? Может, 
есть некая больничная палата, железная кровать и крепкие ремни?

Он был высок… Помня об этом с детства, Елена Петровна каждый раз 
заново поражалась росту Гулаб Лалл Сингха. И он…

— Ты говорил, что встретишь меня в Индостане, — смиренно ответила 
она, — и ты встретил. По-другому быть не могло.

Такур усмехнулся:
— Твоя логика приводит в трепет.
Здесь, на вершине горы возле своего замка, он обходился без гэргери34, однако 

его дыхание было все так же неразличимо. Казалось, в этом мире он находился 
лишь малой частью своего существа, которой, впрочем, хватало, чтобы единс-
твенным замечанием поставить собеседника в тупик.

— Какова бы ни была моя логика, — едва слышно пробормотала Елена 
Петровна, — мне ее хватает.

Такур бесстрастно смотрел мимо, и даже нежность солнечного рассвета 
не могла смягчить отрешенность его глаз.

— Разве ты здесь ради себя?..
34    Гэргери — раджпутский кальян. Гулаб Лалл Сингх курил препарат из озона, на-
ходясь в ареалах обитания людей, потому что атмосфера, созданная поколениями их 
весьма резких, неуправляемых мыслей, была для него удушлива. «В письмах Махатм 
упоминается о том, как тяжко заболел Великий Учитель К.Х. после соприкасания с 
аурами долин и людей. <…> Так же и Учитель М., посещая Сикким для встречи с Е.П. 
Блав., почти всегда курил особый препарат из Озона. Между прочим, отсюда пошла 
легенда, что Махатма М. курит» [9, 01.08.34].
«Таким образом она из М. сделала Аполлона Бельведерского, ее пламенное описание его 
физической красоты заставило его не раз вскакивать в гневе и сломать свою озоновую 
трубку…» [10, письмо № 91, К.Х. — Синнетту. Полужирным выделено Ким К].
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— Елена, мы обыскали весь Тифлис! Где ты была?!! 
— Тетя35, это уже не важно. Я вернулась… делайте со мной, что хотите. 

Грядущего не переменить ни вам… ни мне.

Осколок XIII. Тифлис, 1848.  
Дорога из Эривани в Тифлис, ранняя осень

Туг-дук, дуг-тук, туг-дук, дуг-тук, туг-дук, дуг-тук…
Сердце бешено колотилось в грудь, а конские копыта — в камни дороги.
— Но!!! — кричало охрипшее горло. — Н-н-нооо!!! 
Туг-дук, дуг-тук, туг-дук, дуг-тук…
Свист плети, щелчок плети. Свист плети, щелчок плети.
Ветер хватал ее за волосы, ветер хлестал по щекам, ветер размазывал слезы.
— Н-но!!! Хэй-хо!!! Н-н-н-но!!!
Свист плети, свист плети, свист плети.
Не угнаться ветру. Не угнаться курдам.
Не угнаться страху…

— Helen?.. — в дверном проеме возникло изумленное лицо Антонии. 
— Антония, голубушка… как хорошо, что открыла ты… доложи, милая, 

Елене Павловне… доложи, что я… вернулась.
— Helen… как вернулась? Куда вернулась? На вас лица нет…
— Антония, все потом… Мне необходимо… переговорить с бабушкой…

— Уже через день после свадьбы я пыталась бежать в Иран, но курд, ко-
торый обещался помочь, обманул меня и выдал Блаватскому. Этот любвео-
бильный старикан только и знал, что требовать от меня исполнения супру-
жеского долга, в ответ на что я посылала его к черту3�. Господь — свидетель: 
я никогда не давала клятвы быть послушной своему «супругу»37!!! Все эти три 

35    У Е.П.Б. было две тети. Одна из них (Надежда Фадеева) была очень близка ей и 
по возрасту, и по духу. С другой же (сын которой, Сергей Юльевич Витте, особенно 
отличился в жизнеописаниях Е.П.Б.) отношения были довольно напряженные.
3�    «Как я говорила вам, во мне нет никакой женственности. <…> До 9 лет единствен-
ными “нянями”, которых я признавала, были артиллерийские солдаты и калмыкские 
буддисты». В [2, гл. 4] М.К. Нэфф ссылается на H.P.B.’s “Scrapbooks” («Альбомы» 
Е.П.Б.).
37    По поводу супружеской клятвы см. [1, ч. I, гл. 12].
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месяца были адом, и если вы решитесь выдать меня, я наложу на себя руки, 
клянусь!!!..

— Елена Павловна…
— Потом, Антония… потом. На разговоры времени хватит…

В комнате было очень тихо. Все словно замерло… Родня и слуги, еще 
недавно суетившиеся вокруг, растаяли, словно воск, влились в лунные тени и 
теперь перешептывались друг с другом игрою воображения.

Как тихо стучало сердце…
Тук-тук… тук-тук… тук-тук… тук-тук…
Как неспешно, как мило… В последние месяцы сердце колотилось в ее 

груди, словно стиснутый в кулаке воробей. 
Мерно поскрипывало окно. Открытое, распахнутое… окно, словно при-

глашение в небо. Едва заметно колыхалась занавеска — словно звездный свет 
сгустился в руках прекраснейшей из Пряльщиц… 

В темных кружевах древесных крон подрагивали звезды.
Сон не шел. События отгоревшего дня проносились перед глазами Еле-

ны, словно извилистые повороты горной дороги. Казалось невероятным, что 
можно было пронестись этой дорогой настолько безумным галопом и не сва-
литься в пропасть… Елена усмехнулась, подумав о смерти и о так называе-
мой жизни, которую она имела бы в качестве жены Блаватского. Нет… птица 
или умрет в неволе, или найдет способ вернуться к небу. Смирится с цепью 
лишь раб. 

Ветер тихо скрипнул створкой окна. Горничная хотела закрыть его на 
ночь, но Елена так обожгла ее взглядом, что несчастная девушка пулей вы-
летела в коридор. Наверняка, затевая свою дурацкую шутку о женихах и же-
нитьбе, она сама не представляла, к каким последствиям это может привести. 
Елена смотрела на звезды; их свет подсказывал, что таить обиду на горничную 
так же глупо, как и на саму себя. Колос не созреет без зерна, зерно не прорас-
тет без пашни. Словно микроскопические зачатки грядущих действий, спят в 
человеке сокрытые наклонности, и обстоятельства жизни проявляют их по-
добно химическим реактивам. Шутка горничной, нервозность того дня — все 
это стало почвой; свойства раздражительности в характере Елены — зерна-
ми; женитьба с Блаватским… урожаем.

Елена помимо воли передернула плечами и отвернулась от окна. Звез-
дные знаки были одновременно таинственны и обнаженны; они утешали и 
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были безжалостны. Как много людей проходит отмеренный им путь «достой-
но» лишь потому, что избегает условий, в которых могли бы проявиться спя-
щие в них негативности38? Сколько «героев» проявляет свой героизм лишь 
за обеденным столом? Сколько обеспеченных людей с легкостью рассуждает 
об «очищающих свойствах нужды»?.. Звездные знаки льются с небес, но им 
не пробить слой «мирской премудрости», которая налипает на людях, словно 
панцирь — на черепахе.

С самого детства ребенку рассказывают, что можно делать, а что не-
льзя, что хорошо, а что плохо… наказывают за одно и поощряют за другое 
— словно в животном вырабатывают рефлексы. Со временем над каждым 
порывом, идущим изнутри детского сознания, образуется целая прослойка 
ассоциаций: одни воскрешают в памяти окрик отца, другие — материнскую 
улыбку. В конечном итоге, все эти воспоминания обречены на смерть, а из 
трупа, раздувшегося и черного, появляется оскал «общественного мнения». И 
теперь, чувствуя возникновение внутреннего порыва, человек соизмерит его 
не со своей моралью или религиозными убеждениями, и даже не с надеждами 
родителей, но с тем мнением, которое бытует среди «уважаемых в обществе 
людей». И если «общество» утверждает одно, а внутренний голос — другое, 
последний будет усечен, урезан, а при необходимости и срублен под корень… 
Внутренняя мораль будет видоизменена под «общественную», а религиозные 
верования — под «церковные». Что бы ни делал человек, он будет твердить 
как заклинание — если так поступают «все», значит, так правильно… А пос-
тупки, страстно желанные, но порицаемые «обществом», будут совершены в 
тайне. И «уважаемым» останется не тот человек, чьи поступки безупречны, 
но тот, кто умело сокрыл их осуждаемую часть.

Осколок XIV. Тифлис, 1848.  
Беседка в саду усадьбы Александра Чавчавадзе, весна

Маленькая птичка, наклонив голову, смотрела на Елену; девушка же из 
своего укрытия в беседке разглядывала выходящие в сад зальные окна. Из-
нутри доносились голоса ее родни, некоторые из них нарастали, другие ста-
новились тише… Они словно кружились в каком-то неземном танце, граци-
озно принимая то ведущую, то ведомую роль.

— Чив-чив, — чирикнула птичка. 

38    См. статью Е.П.Б. «Полные челы и челы мирские».
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— Чив-чив, — чирикнула она снова. 
Елене подумалось — у скольких букашек замерли в этот момент их кро-

хотные сердца. Мелодичное звучание птичьего голоска было для них страш-
нее раскатов тигриного рыка. Еще раз посмотрев в сторону особняка, Елена 
рассмеялась, думая, как сильно сжимается ее собственное сердце от звуков 
такой непринужденной беседы. 

«И куда же вы определите меня?..» 
Три дня назад Елена узнала про «семейный совет», на котором должна 

была решиться ее участь. На весь первый день она схоронилась в бабушки-
ной библиотеке, ища успокоения среди близких сердцу книг… Но каждая 
строчка говорила о следствиях, которые неизбежно пожинает тот, кто порож-
дает причины. Второй день она провела возле скучавшего по ней пианино… 
Но звуки мелодий лишь бесконечно отражались от стен, напоминая, что со-
творенное вернется к творцу даже после мытарств. Третий день она сидела в 
саду, прячась в заплетенной виноградом беседке, словно в аванпосте. На ви-
ноградных лозах распускались листочки, и тень неумолимо ложилась на пол 
от каждого. Какое действие не оставит следа? Какой камень упадет на воду, 
сохранив нетронутой гладь? И кто может так надавить на стену, чтобы не 
почувствовать обратного давления? 

Елене подумалось об Антонии, которая со слезами на глазах уговаривала 
ее сходить в церковь и во всем исповедаться. В тот вечер горели свечи, и ве-
тер, как котенок, играл с огоньками… Елена обнимала плачущую Антонию и 
удивлялась, насколько же родными бывают чужие люди.

Идти в церковь… но что сказать Богу? «Отче наш, сущий на Небесах… Я 
вела себя плохо и совершила действия, которые по Закону, установленному Тобой, 
должны принести мне боль. Так как я боюсь боли, то прошу Тебя, Господи, — пусть 
Твой Закон обойдет меня стороной, а я обещаю больше не нарушать его». 

Елена вздохнула и покачала головой — если даже отбросить все осталь-
ное, как можно давать подобные обещания?.. Неужели хоть один из ныне жи-
вущих людей может с уверенностью сказать, как он поведет себя в будущем? 
И если найдутся люди, столь хорошо себя знающие, откуда в них так неожи-
данно вспыхивает ярость, ненависть, обида или страх? Неужели, размышляя 
о сражении, хоть один солдат говорит себе: «А когда я стану в строй и увижу 
направленные на меня ружья неприятеля, то перепугаюсь до оцепенения и не 
смогу даже звука издать»? 

Если люди, не устояв перед некоторым «запретным действием», со сле-
зами на глазах клянутся никогда больше его не совершать, они, скорее все-
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го, пытаются заглушить чувство вины самообманом. Ведь еще до проступка 
они знали — так поступать нельзя… но что же случилось с их пониманием? 
Желание, страсть, гнев или ненависть заслонили трезвость рассудка; биение 
крови заглушило голос совести; не осталось ничего, кроме человека и дейс-
твия, которое не совершить он уже не мог. А когда прошло немного времени, 
стихла пульсация в ушах и вернулась способность рассуждать, нахлынуло 
раскаяние и чувство безысходности. И вот человек сквозь рыдания клянет-
ся себе: «Никогда более не поступлю так, никогда!!!» Он повторяет эти слова 
вновь и вновь — словно заклинание, совершенно не понимая, что если бы он 
был способен не поступить так, то не поступил бы в этот раз. Между гре-
хом и победой над ним лежит вовсе не слезная исповедь, но огромный труд 
над своим сознанием — труд, который облагородит и преобразит чувства, 
эмоции и желания, — словно любовь садовника преображает заплетенные 
терниями развалины. 

Исповедаться… Да какой вообще смысл в исповеди, если из года в год 
каяться пришлось бы в одном и том же?!.. И какой смысл говорить Господу: 
«Ты знаешь, что я грешен, я знаю, что я грешен, но я тружусь, пытаюсь пре-
возмочь грех, и Ты знаешь об этом»?.. Какой смысл в словах, которые Господу 
ничего не добавят к Его Знанию?.. Что бы ни говорил человек, победы соблаз-
на, равно как и победы человека, Господь увидит лишь в человеческих делах… 
Так какой же смысл пытаться убедить Его словами?

Елена смотрела в небо — на белоснежные облака, которые медленно по-
качивались на ультрамариновой глади, уплывая прочь.

«Отче наш… как я ни вела себя, скажи мне — было бы мое поведение более 
достойным, останься я жить с нелюбимым человеком, обрученная с ним лишь 
своей вспыльчивостью? Была ли бы я более близка к Твоей благодати, если б с 
самого рождения делала то, “что принято”, вопреки голосу совести? Если бы 
беспокоилась о тишине вокруг меня, не обращая внимания на то, сколько зата-
енных обид осталось в моем сердце? Что лучше, Всемогущий, учтиво лицеме-
рить или прямо говорить, во что веришь?

И… скажи, Господь мой, о чем беспокоятся люди, собравшиеся в гостиной, 
— о том, как помочь взбалмошной, но всегда искренней Елене, или о том, как 
выбраться из позора, в который погрузила семью Елена, никуда не годная?..»

Как птичье чириканье — букашку, так же успокаивали ее переливы го-
лосов родни… 

— Helen…
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— Заходи, Антония, заходи, милая…
— Тебя отсылают к отцу в Петербург… договорились, что он встретит 

тебя в Одессе.
Елена улыбнулась, беря гувернантку за руку. Какие чистые и красивые 

были у нее глаза…
— О, нет… они отсылают меня к «отцовской руке». Надеются, что года 

через полтора я вернусь к Блаватскому вполне вразумленной замужней жен-
щиной.

— Что сделано, то сделано, Helen, ничего не переменить… назад уже не 
воротиться.

— Нет, что ты, Антония, — рассмеялась Елена. — Теперь только впе-
ред.

Краем глаза она уловила быстрый взгляд Антонии, но от этого расхохо-
талась еще звонче.

— Ты что-то задумала…
— Конечно, Антония. Но постарайся никому не говорить об этом… осо-

бенно моей тетушке.
— А Елена Павловна?.. Она наверняка заподозрит…
— Моя бабушка поняла, к чему все идет, еще когда я прискакала из Эри-

вани. 
Антония молчала… Так же молчала Елена. Они думали об одном и 

том же, и годы, проведенные вместе, наградили их привилегией молчать об 
этом.

Так они и расстались, а утренний ветер сворачивался вокруг подсвечни-
ка сонной змеей, едва заметно касаясь огоньков своим дыханием.

Осколок XV. Поти, 1848.  
Остановка по пути в Одессу

— Елена! Елена!! Ну посмотрите, что вы натворили! Мы таки опоздали 
на пароход, что теперь делать???

— Не шуми, Авдотья, — Елена с озорством рассматривала полоску тем-
но-серого дыма, которая стелилась над водой у самого горизонта39. — Я что-
нибудь придумаю.

39    «Во время пути по Грузии она ухитрилась устроить так… что она и её сопровож-
давшие опоздали на пароход в Поти» [1, ч. I, гл. 12].
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— Знамо мы эти ваши «придумаю»… Лучше б не «придумывали» ничего, 
а делали, как было решено. От ваших «придумываний» одна голова болит.

Елена рассмеялась и вскочила на ездовую лошадь.
— Селитесь в гостинице, а я наведаюсь в порт. Может, нас ждет другой 

корабль…

— Как называется ваше судно?
— «Коммодор», юная госпожа.
— Куда вы направляетесь?
— Мы следуем в Константинополь через Керчь и Таганрог.
Вода мягко плескалась о деревянную обшивку; легкая улыбка приподни-

мала уголки губ Елены.
— Я хотела бы осмотреть корабль…

Елена ворвалась в сумрачные комнаты гостиницы порывом тропичес-
кого урагана… Она разбросала сложенные в чемоданах вещи в поисках чего-
то, только ей ведомого. Она распахнула балконные двери и сдернула с окон 
тяжелые шторы, которые все равно не спасали от жаркого солнца, после чего 
благополучно забралась на подоконник и свесила ноги с внешней стороны 
окна.

— Ну что, Авдотья, разве не решилось все лучшим образом? — насмеш-
ливо спросила она через плечо.

— Решилось-решилось… — пробормотала за ее спиной старая прислу-
га. — Вот когда прибудем в Керчь, тогда и увидим, что у вас там решилось…

Елена звонко рассмеялась и устремила взгляд на пылающий от солнца 
горизонт. Некоторое время сидела без движения, а потом забралась обратно 
в номер и снова пробежалась по комнатам.

— Вот эта, чур, моя! — прокричала она со стороны, противоположной 
той, в которой только что исчезла.

— Да бери любую, непоседа, лишь бы спалось тебе хорошо.
— А вот спать тут нам не придется, Авдотья! Как жара спадет, так и вы-

ходим на паруснике…
— Что это за невидаль такая? — всплеснула руками старушка. — С чего 

это на ночь глядя паруса расправлять?..
Смех Елены донесся все из той же, выбранной ею комнаты:
— Чтоб поменьше сокрушаться о мелочах, надо побольше радоваться о 

главном.
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— Порадуешься тут, — отвернулась Авдотья, — когда с контрабандис-
тами дело иметь приходится.

За ее спиной Елена упала на просторную кровать и блаженно раскину-
ла руки в стороны. Телом находясь в гостиничном номере Поти, душой она 
была уже далеко…

— Что такое? Что случилось? — сонная Елена выбежала на палубу. — 
Авдотья! Что тут происходит?..

Девушка была явно не в себе, она чуть было не бросилась вперед, не за-
мечая поручней и морских просторов, которые раскинулись за ними.

— Тише, голуба, — прижала ее к себе Авдотья, — ничего не стряслось, 
все, как ты хотела… Вчера вышли из порта…

— Как вчера? Что ты говоришь? Мы уже дня три в плавании…
— Да бог с тобой, Леночка…
— И что это за таможня такая? Что делать теперь?.. 
Авдотья перепуганно смотрела на девушку.
— Что молчишь? — не унималась Елена. — Прятаться пора. Только в 

этот ваш тайник я не полезу, и думать забудьте. Не полезу, сказала, что непо-
нятного?

— Лёля, — несмело позвала ее Авдотья. — Ленуша… пойдем-ка в каюту, 
а то тут солнце жарит, еще хватит тебя…

Словно сомнамбула, Елена позволила увести себя с палубы и уложить в кой-
ку. На ее лоб легло смоченное водой полотенце, и через некоторое время девуш-
ка погрузилась в тревожную дрему. Койка плавно раскачивалась под ней, словно 
была матросским гамаком; по потолку метались юркие блики от волн40…

Волны тихо плескались в борта каика. Елена оглянулась на темный силу-
эт «Коммодора», выделяющийся на фоне звездного неба, и заметила стюарда, 
все так же стоящего на корме41. Ей захотелось крикнуть ему на прощание что-

40    Позже, когда Елена рассталась со своими родными в Керчи и без билета отправилась 
в Константинополь, произошел инцидент с таможней Таганрога. «Когда таможенники 
Таганрога поднялись на борт Коммодора, Елене срочно пришлось укрыться, чтобы не об-
наружился лишний пассажир. Единственный возможный тайник в угольном трюме она 
сочла для себя неподходящим, и туда отправился корабельный юнга, а она, выдавая себя за 
него, отлежалась в его койке, сказавшись больной» [1, ч. I, гл. 12].
41    «Позже, когда судно пришло в Константинополь, возникли новые сложности, и ей 
пришлось бежать на берег в каике, с молчаливого согласия стюарда, спасаясь от пресле-
дований шкипера» [1, ч. I, гл. 12].
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то хорошее, но, вовремя спохватившись, она лишь помахала рукой. Стюард 
поднял руку в ответ и ушел с палубы, стараясь двигаться бесшумно. Елена 
представила, каким гневом встретит шкипер следующее утро, и едва слышно 
захихикала. 

Впереди раскинулись огни Истанбула, на темной горе величественно 
возвышался силуэт Софийского собора. Елена подумала о его сложной судь-
бе. Возведенный византийским императором на месте двух сгоревших пред-
шественников, собор вобрал в себя не только наследие восточной цивилиза-
ции, но и составные части храма Артемиды Эфесской42. Построенный на горе 
в самом центре Султанахмета, собор долгое время служил местом прославле-
ния христианского Бога-Отца. Отобранный мусульманами, с тремя достро-
енными минаретами, он стал мечетью, в которой возносились хвалы Аллаху. 
Разрушая один храм для постройки другого, проливая кровь в сражении за 
город и накладывая штукатурку на лики христианской Троицы, — кому мо-
лились все эти верующие? Были ли они христианами? Или мусульманами? 
Разрушая древнее, чтобы построить новое, отрицая непонятное, чтобы ут-
вердить привычное, — какого бога они славили? Разве есть такой бог, кото-
рый скажет последователям: «Слава — вам, остальным — презрение»? Разве 
есть бог, который утвердит: «Разрушайте чужие алтари, чтобы построить ал-
тари мои»? Или который благословит: «Пусть не останется другой веры, даже 
если при этом не останется других народов»?.. 

Какой бог способен оправдать убийство неспособностью понять убито-
го; нетерпимость — неумением не презирать необычное; ложь — незнанием, 
как вместить правду?..

42    «Захватив Эфес, Византия начала разбирать храм Артемиды на составные части, 
чем и привела к его скорой гибели. Восемь зеленых яшмовых колонн были отправлены 
на строительство храма Софии в Константинополе. Многие элементы конструкции 
обрушились и были поглощены болотом, на котором стоял храм Артемиды, — именно 
таким был конец одного из Чудес Света, построенного на деньги самого Александра 
Македонского». [Википедия]
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Самое прекрасное и глубокое чувство, какое мы 
можем испытать, — это ощущение таинственного. 
Оно есть сеятель всей истинной науки. Тот, кому 
незнакомы подобные чувства, кто не способен более 
удивляться и замирать в благоговении, тот все равно 
что мертв. Знать, что вещи, непостижимые для нас, 
действительно существуют, проявляясь как высочай-
шая мудрость или самая лучезарная красота, кото-
рую нашим убогим чувствам дано воспринять только 
в самых примитивных формах, — это знание, это 
ощущение лежит в основе подлинной религиозности. В 
этом смысле я религиозен. Я довольствуюсь тем, что 
с изумлением строю догадки об этих тайнах и сми-
ренно пытаюсь воссоздать далеко не полную картину 
совершенной структуры всего сущего.

Альберт Эйнштейн, «Мое кредо»43.

Осколок I.  
Между 1848 и 1850, Египет

Рваный, еще горячий ото дня ветер прерывисто гудел в пламени костра. 
Оранжевые сполохи метались по шерсти спящих верблюдов и лицам при-
мостившихся рядом караванщиков. Лишь двое людей (пожилой египтянин-
копт и переодетая мужчиной девушка) все еще сидели у огня — неподвижно, 
словно вырезанные из эбенового дерева. Великая Изида кутала младенца-
Египет в звездное одеяло, с полуулыбкой радости и сострадания прислуши-
ваясь к его посапыванию. Неспешно шуршала песком ползущая мимо змея, 
да хохотала убегающая во тьму гиена.

43    Полный текст статьи (в переводе Михаила Вайнера он называется «Мир, каким я 
его вижу»): http://www.vestnik.com/issues/2001/0102/win/einstein.htm.
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Пожилой копт посмотрел на свою юную спутницу. Ее широкое, луно-
подобное лицо было спокойно, глаза — полуприкрыты, словно срисованные 
природой со статуи Будды. Она смотрела в костер, наблюдая, как огонь не-
жно и в то же время безжалостно играет с иссушенными ветвями кустарника. 
Египтянин внимательно изучал ее взгляд, зная, что в такие минуты в нем от-
ражается истинная, глубинная суть человека. 

Копт был в летах, но крепок телом… его сложенные по-турецки ноги 
без усилий помогали держать спину ровно. Он всегда носил с собой коврик 
для молений, похожий на намазлык, сшитый из полос черной, белой и серой 
шерсти. Кроме этого, он держал при себе два плоских бруска дерева неболь-
шого размера: садясь, он подкладывал один под седалище, а второй — под 
левую ногу. Теперь, в пустыне, он оставил деревяшки в сумке: песок был по-
датлив и легко принимал нужную форму. Его лицо, иссушенное солнцем и 
бесчисленными паломничествами к Бетэ Мэдхане Алем, Бетэ Марйам и Бетэ 
Гийоргис44, было сосредоточенным, но бесстрастным; взгляд — пронзитель-
ным, но понимающим; голос — спокойным, но очень твердым. 

Елена принимала участие уже не в первом паломничестве: они путешес-
твовали вместе третий месяц… Давно поручив торговые дела45 своим детям, 
сам копт ходил с караванами — иногда со своими как караван-баши, иног-
да с чужими как паломник. Он пояснил Елене, что законы Природы можно 
изучать лишь там, где человек не успел ограничить их толкование узостью 
своего ума, — то есть в местах, куда «цивилизация» добраться не успела. 
Обычно копт брал в паломничество одну или две книги из своей огромной 
библиотеки; в день он читал не более пяти страниц, глубоко размышляя над 
каждой прочитанной строчкой. Ночью он спал мало; садясь по-турецки, он 
мог сохранять полную неподвижность до самого рассвета. На вопрос Елены 
он ответил, что ее православная традиция также предписывает обрести ус-
покоение ума в неподвижном теле, прежде чем перейти к молитве Святому 
Семейству4�. 

44    Храм (церковь) Христа Спасителя, Храм Девы Марии (объединенный северной 
стеной двора с Бетэ Мэскэль — церковью Креста), Церковь Святого Георгия. Скаль-
ные церкви коптских христиан, соединенные сетью тоннелей. Наиболее почитаемым 
является Бетэ Марйам.
45    Про богатого и влиятельного копта см. [2, гл. �].
4�    «У того, кто установился в трезвении (сознании), чистое сердце соделывается мыс-
ленным небом со своим солнцем, луною и звездами, бывает вместилищем невместимого 
Бога по таинственному видению и восторжению ума. Сядь или лучше встань в несветлом 
и безмолвном углу в молитвенном положении. Не распускай членов. Сведи ум из головы в 
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Когда они посетили Бетэ Марйам, Елена поразилась соседству право-
славного креста и анкха, анкха и свастики, свастики и креста римского. «Форм 
много», — коротко ответил ее удивлению копт. Сев по-турецки внутри храма 
у самого выхода, он надолго погрузился в созерцание. Елена, немного заин-
тригованная его поведением, опустилась на пол рядом. Когда копт открыл 
глаза, солнце клонилось к закату; рядом с ними переминался с ноги на ногу 
молодой послушник.

— Почему бы во время молитвы вам не встать на колени? — спросил он. 
— Это более подобает христианству.

— Христианству более подобает терпимость, — спокойно ответил копт, 
поднимаясь на ноги. 

Послушник моргнул пару раз и поспешил за помощью к священнос-
лужителям. Быстро прибежавший архиерей трепетно обнял копта, на глаза 
обоих навернулись слезы. Всю ночь они провели в беседе, касаясь очень глу-
боких тем христианского вероучения; наутро священник сказал, что с нетер-
пением будет ждать новой встречи. Копт улыбнулся и ответил, что из семени 
прорастает цветок, а из нетерпения — терпимость. Они обнялись на проща-
ние, и уже к вечеру Бетэ Марйам растворилась в мареве пустыни. 

Елена уносила с собой воспоминания о коптских скальных церквях и 
особенно о Бетэ Гийоргис, крыша которой совпадала с уровнем земли, а само 
строение уходило глубоко в котлован, вытесанный в скальной породе. Копт 
говорил, что сначала были вытесаны двор вокруг церкви и ее внешние фор-
мы; только после этого — внутренние помещения. Также он отметил, что 
работы по всем одиннадцати скальным церквям были проведены в течение 
жизни одного эфиопского монарха — Лалибэла, который и задумал постро-
ить их в XIII веке. На удивленный возглас Елены копт ответил с улыбкой, что, 
согласно легенде, Господь посылал на землю старательных Ангелов, которые 
по ночам сменяли каменотесов, — только поэтому столь титанический труд 
был закончен так быстро.

Однажды, во время ночной остановки, копт обратил внимание на рассе-
янность, наполнившую взгляд Елены, и спросил, о чем она задумалась. Елена 

сердце. Храни внимание и не принимай на ум никаких мыслей, ни худых, ни добрых. Имей 
спокойное терпение. Держи умеренное воздержание. <…> Деятельность — умносердеч-
ная молитва совершается так: сядь на стульце в одну пядь вышиною, низведи ум свой из 
головы в сердце и придержи его там и оттоле взывай умно-сердечно: Господи Иисусе Хрис-
те, помилуй мя!» [11, выписка, сделанная из сочинений Старцев Церкви].
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ответила, что ей вспомнился парижский кофе с молоком, так называемый 
«по-французски». Она призналась, что ей очень захотелось выпить такого 
кофе… и она не знает, с какой стороны посмеяться над этим желанием. 

— Нет, отчего же, — улыбнулся копт, поднялся на ноги и направился к 
верблюдам, — если вы действительно этого хотите…

Елена с интересом наблюдала за ним, однако угасающий костер давал мало 
света, и что делал копт с набранной из бурдюка водой, осталось для нее тайной. 
Через некоторое время старик вернулся и протянул Елене самую обычную гли-
няную чашку, полную ароматного, нежного кофе с молоком. Ошеломленная 
Елена пригубила напиток и на некоторое время потеряла дар речи.

— В парижском кафе я не пробовала лучшего, — сказала она наконец. 
Стоящий на границе света копт едва заметно поклонился47.
— Почему вы не присаживаетесь к костру? — спросила Елена, на что 

копт неопределенно улыбнулся:
— Скоро вы захотите вернуть мне чашку.
Елена рассмеялась:
— Вот уж нет! Поверьте, что я буду смаковать этот мокко48 до самого 

утра… 
Но вдруг девушка осеклась и, нахмурившись, заглянула в чашку. Слов-

но не веря себе, еще раз поднесла ее ко рту и чуть пригубила. Ее растерянный 
взгляд столкнулся с искрящимся весельем взглядом копта, после чего Елена 
расхохоталась и выплеснула прочь холодную воду.

— Ну вы и кудесник, — сказала она, протягивая чашку. — Однако… 
минуту назад я была уверена… однако в чем же я была уверена?

— В том, во что хотелось верить, — копт отнес чашку к верблюдам и вер-
нулся к намазлыку. — Как-то давно мой учитель рассказал мне весьма инте-
ресную притчу о дереве, которое росло при дороге, но было повалено ночной 
бурей; на его месте остался лишь пень причудливой формы. Под утро, когда 
свет солнца был еще призрачен, по этой, хорошо ему известной, дороге спе-
шил к любимой юноша. Но вот — его глаз уловил некий необычный силуэт, 
и он вскрикнул: «Возлюбленная!», подумав, что она проснулась пораньше и 
вышла ему навстречу. Позже по этой же дороге пробегал разбойник. И его 
глаз уловил силуэт пня, однако он бросился наутек, будучи убежденным, что 
это лучник поджидает его. И каждый, кто в то утро проходил мимо одного и 
того же пня, поначалу видел что-то совершенно отличное от реальности. 

47    См. [2, гл. �].
48    Там же.
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Елена молчала, пораженная глубиной аллегории. Нельзя сказать, что она 
не задумывалась об этом раньше… Она часто вспоминала, как в детстве вос-
торг ее мамы, о чем-то рассказывавшей отцу, сменялся отчаянием, когда он 
смеялся над ее верованиями, называя их абсурдом и наивностью49. В судили-
ще своего рассудка Елена всегда принимала сторону мамы, уверенная, что отец 
намеренно опошлял ее мечты, желая утвердить свое интеллектуальное пре-
восходство. Однако теперь, в первый раз в жизни, Елена поняла, что умысла 
не было — отец видел все именно так, как описывал. Чувство ошеломления 
охватило Елену, оно проникало в каждую пору ее кожи, рассекало на части ее 
сознание, делило его куски на молекулы и атомы. Копт, заметив ее шок, бросил 
в костер щепотку серо-черного порошка. Дымная вспышка и запах пороха вер-
нули Елену к реальности. Следя за рукой копта, она подняла взгляд к небу.

— Есть вещи куда более интересные, нежели пень причудливой формы. 
Например, звезды. Нам кажется, что они движутся, — на самом деле враща-
ется Земля. Нам кажется, что их свет жив и ярок, — на самом деле многие из 
них давно погасли. И, наконец, ни одной из них нет на том месте, где мы их 
видим. Даже Солнце, для нас ближайшая и самая яркая звезда, не поспевает за 
временем — настоящее Солнце заходит за горы раньше, чем это делает его ил-
люзия, обозреваемая нами. Или песок, — рука копта зачерпнула горсть песка и 
тоненькой струйкой ссыпала на дюну. — Сложно представить себе, что может 
быть мельче песчинки… Но с течением времени ученые изобретут приборы, 
которые помогут им обнаружить внутри пылинки огромнейший мир, который 
для населяющих его существ никак не меньше, чем Земля для нас. Елена, ког-
да-нибудь вы и сами сможете проникнуть в тайны пылинки без каких-либо 
приборов, и она перестанет быть для вас мизерной и ничтожной и жалкой, для 
всех других оставшись таковой. Обретя способность прикасаться к мыслям и 
сознаниям животных, вы утратите умение питаться ими, хотя для других лю-
дей коровы и бараны останутся «подрастающим мясом». Если сто человек бу-
дут смотреть на один предмет, они воспримут его как сто различных вещей. 
Чем больше ум переполнен определенными образами, тем больше он будет 
склонен видеть их там, где ум трезвый уловит лишь слабое подобие50… Так и 
ваш ум, молодая Елена, был наполнен ароматом прошлого и поэтому принял 
воду, которой я магически придал подобие вкуса мокко, за сам мокко…

49    [1, ч. I, гл. 4].
50    Многим известен пример, в котором дети видят девять дельфинов, а взрослые люди 
— нечто другое. [http://xopoiiio.ru/main/vlyublennaya-parochka]. Также можно прове-
рить себя на попытке увидеть идентичность цвета квадратиков «А» и «В» на нижеука-
занной шахматной доске: http://t.foto.radikal.ru/0703/a4/3b1c5da58a4a.jpg.
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Отгорел костер, угли пульсировали алым. Звезды едва заметно подраги-
вали, когда Изида поправляла сползающее от беспокойного сна одеяло. Спа-
ли змеи, затихли гиены. Копт сидел неподвижно, глаза его были прикрыты. 
Елена сидела напротив — так же неподвижная, словно статуя, вырезанная из 
эбенового дерева. И как ни стремился ветер разрушить иллюзию, плоды зна-
ния зрели в ней. И только время и правильный полив отделяли мир от того 
момента, когда ему предстояло вкусить их терпкий, всепроникающий вкус51.

Осколок II.  
Между 1848 и 1850, Египет

Пыльный луч тянулся сверху и наискось вниз. Он словно рассекал про-
странство, разделял миры. 

Было тихо. 
Несмотря на оживление Гиза, несмотря на то, что кофейня находилась 

практически в центре города и в ней толкались посетители, для Елены су-
ществовал лишь косой луч и блестящая, едва заметная глазу пыль. Словно 
горные облака, постоянно изменяющие свою форму, проносились мимо нее 
тени официантов-арабов, призрачно бормотали о чем-то надутые от важнос-
ти европейцы… Елена неотрывно смотрела на окошко, которое подмигивало 
ей из-под потолка единственным на всю кофейню солнечным взглядом…

— Елена!!! Вот вы где!!! В самом деле, что за напасть?.. Вы очень напрасно 
решили не поехать к пирамидам, мы презабавно провели время.

— Графиня, я видела пирамиды не раз…
— Ну так и что? Я тоже не на пирамиды ездила смотреть. В этот раз соб-

ралась презабавнейшая экскурсия. Был даже английский полковник, — гра-
финя понизила голос, словно сообщая о состоявшемся приезде царя инког-
нито. — У него был такой взгляд, что я вынуждена была искать спасения за 
страусиным веером. Кроме того, к пирамидам ездили весьма интересные 
французы, тоже военные, и двое русских. Мы устроили под сенью Сфинкса 
настоящий пикник. 

Графиня Киселева зашлась смехом, от которого Елена невольно почувс-
твовала озноб. Из некоего потустороннего тумана проглянула вдруг темная 

51    Хурма относится к разновидности эбенового дерева, одного из символов Божест-
венного Знания, то есть Теософии.
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комната с плотно занавешенными окнами. На огромной кровати со смятыми 
от горячки простынями сжалось в комок страдающее существо, исступлен-
но коченеющее в объятиях смерти. Как хотелось этому существу жить! Как 
сильно цеплялось оно за каждую ниточку своей ночной сорочки, за каждую 
волосинку своего тела, за каждый слабый, уже едва различимый вдох. Като-
лический священник, сидевший рядом, мерно начитывал «Pater Noster»52, а 
его подопечные спешно выносили прочь карты таро, дощечки для медиумис-
тического письма и прочие «неблаговидные приспособления»53.

— Даже не верится, — продолжила все еще живая тень той умирающей 
тени, — что безграмотные и дикие египтяне могли воздвигнуть столь не-
обычные сооружения. Наверняка, англичане помыкали ими уже тогда, — и 
графиня расхохоталась вновь. 

Елена стиснула зубы… Пылинки дрожали в луче, словно испытывали 
страдания вместе с ней.

— Нам немножко не повезло со временем, графиня, — произнесла она 
устало. — Прибудь мы тысячелетием раньше, то обнаружили бы пирамиду, 
покрытую плитами из чистейшего мрамора и увенчанную золотой верши-
ной. Узрев «сияющий глаз» Великого Ра, мы замерли бы, как громом пора-
женные, а может, и распластались бы на земле, невзирая на свое пресловутое 
христианское вероисповедание. Рассматривая пирамиду в свете заходящего 
или восходящего солнца, вряд ли мы нашли бы слова, чтоб описать нежность 
и насыщенность целого сонма персиковых оттенков. Теперь нашему взгляду 
открыт не более нежели ее скелет — словно мы спешили к живописной горе, 
но, придя, обнаружили, что ураганный ливень смыл с нее сады, деревни, хра-
мы — все… оставив лишь голый камень. И, созерцая эти весьма необычные, 
как вы сами отметили, останки, мы никак не наберемся мужества признать, 
что наша цивилизация не способна даже сформулировать вопросы, ответы 
на которые готовы дать древние египтяне.

Если их тайны настолько примитивны, может, вы объясните мне, каким 
образом дикари, не знавшие компаса, ориентировали пирамиды строго по 
сторонам света? Как вообще смогли они водрузить многотонные каменные 
блоки один на другой на высоте в сто пятьдесят метров? Как транспортиро-
вали их и откуда? Каким образом вырезали в каменоломнях блоки весом в 

52    «Отче наш».
53    Тон речи графини Киселевой построен, основываясь на [1, ч. II, гл. 1]; данные о 
том, как она умерла и что завещала католической церкви [15, письмо Синнетту № 
LXI].
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сто тон? Почему использовали многоугольную кладку только на нижних 
уровнях пирамид Хеопса и Хефрена, и вообще, для чего? Откуда происходит 
само слово «пирамида» и при чем тут греческое «пирамис», если «пир» — это 
«огонь»? Почему периметр Великой Пирамиды, измеренный не в метрах, а в 
египетских «локтях», дает значение 3�5, то есть количество дней в году? Как 
могли безграмотные дикари уложить многотонные гранитные блоки в хра-
мах близ пирамид так, что теперь между ними и лезвие ножа не просунуть? 
Медным зубилом какой именно конструкции обрабатывали они облицовку 
из гранита, чтобы получить такую гладкость совпадающих поверхностей? С 
помощью чего полировали лицевые стороны гранитных блоков? Как воздви-
гали обелиски, о массе которых я даже предполагать боюсь? Неужели не ясно 
как день, что наш «цивилизованный» мир столкнулся в Гизе с кладовой от-
ветов?.. И лишь сами вопросы никак не появятся в наших умах: ведь вместо 
благоговейного трепета перед величественным прошлым, глядя на пирами-
ды, мы чувствуем желание… устроить пикник54.

Елена устало замолчала, графиня же осматривала ее с изумлением, близ-
ким к шоку.

— Что с вами, Елена?.. Вы случайно не подхватили лихорадку? Вы, слов-
но сомнамбула, бормочете какие-то… преабсурднейшие вещи. Может, вам 
лучше не допивать ваш кофе?

Елена с недоумением посмотрела на графиню и вспомнила вдруг о чаш-
ке мокко в своих руках… Рассмеялась, словно увидела ее впервые. Некоторое 
время смотрела на чашку с теплом, а потом прикрыла глаза.

— В ближайшее время я отправлюсь в Грецию: я сильно устала от Египта…
Графиня медленно присела за столик, внимательно глядя на девушку.

54    Е.П.Б. имела доскональные знания о наружном и внутреннем устройстве пирамид. 
Кроме неоднократных упоминаний пирамид в «Тайной Доктрине», об этом позво-
ляет судить и фраза, написанная ею для одной из статей: «Требования окончательного 
присвоения предсказанного 1881 года, двух свидетелей и женщины, облеченной в солнце, 
столь разнообразны и многочисленны, что мне нет смысла говорить об этом. Истин-
ное понимание каббалистической аллегории и символики галерей и комнат Великой пи-
рамиды сразу рассеяло бы эти идеи и осветило бы их истинную окраску» [Статья Е.П.Б. 
«Современные апостолы и псевдомессии», «Люцифер», июль 1890 г.].
Также Пирамиды описывались в статье «Восьмое чудо света» («Люцифер», октябрь 
1891 г.). Кроме прочего, автор рекомендовал бы к просмотру документальный фильм 
Константина Шишкина и Андрея Склярова «Загадки древнего Египта: Запретные 
темы истории». [http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1130824].
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— Вам нужно показаться врачу. Мне думается, ваши «паломничества» не 
прошли бесследно для вашего мозга… И вам нужно…

— И мне нужно перестать тратить время попусту, — жестко перебила 
ее Елена. В ее глазах была печаль. В ее глазах была твердость и решимость. 
— Мне нужно посетить Грецию, мне нужно посетить Турцию и Сирию. Я 
даже не знаю, по каким еще странам мне придется путешествовать, прежде 
чем я найду то, что должна.

— Должны?! — спичкой вспыхнула графиня. — Вы должны что-то найти?!!
— Ах… как сложно поверить в чужие поиски, — ехидно рассмеялась 

Елена, а потом вспомнила о чашке кофе в своих руках и осеклась. — Я выез-
жаю на днях, как только получу денежный перевод от отца. Если вас ничто 
здесь не держит, вы можете отправиться со мной… или оставайтесь в Египте 
— как душе пожелается. А я уезжаю.

Осколок III.  
185055, Париж

Тяжелое, свинцовое небо с грохотом рушилось на землю… Оно разлета-
лось на сотни тысяч брызг в миллионах луж, оно стекало темными ручьями 
по кирпичной кладке домов, оно бурлило мутными потоками на обочинах 
мощенных брусчаткой улиц… Весенний ливень обрушивался на Париж с та-
кой силой, словно пытался смыть с лица земли сам город. 

Но вот — тучи разошлись, и сверкающие лучи наполнили улицы сотня-
ми искрящихся сполохов. 

По огненному от солнца переулку спешила вдаль молодая девушка. Она 
легко перепрыгивала журчащие ручьи; приставляя ладошку козырьком, она 
зорко прокладывала свой путь через зыбкое золотое сверкание. Ей был непо-

55    Встреча с М.М. состоялась в Лондоне в 1851 году. Между 1848, когда Елена сбе-
жала из дому, и 1851 годами она много путешествовала по Египту, Сирии и Турции 
(есть ее слова о пребывании на берегах Евфрата). Исходя из этого, я избрал именно 
1850 год для описания первых знакомств Е.П.Б. с месмеризмом, которые имели мес-
то в Париже. Я не разделяю мнение Крэнстон, которая поместила в 1850 год поездку 
Е.П.Б. с отцом по Европе. В 1850 году Е.П.Б. была уже совершенно самостоятельным 
человеком, который прошел в своих путешествиях Египет и Сирию. К тому же, по-
ездку с отцом сама Е.П.Б. относила к 1844 г. Впрочем, она признавалась, что плохо 
помнит даты, поэтому, за неимением других свидетельств, вопрос «спорных» дат от-
носится больше к внутренней убежденности самого исследователя.
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нятен испуг парижан, которые не решались покидать свои дома, из окон про-
вожая ее полными опасения взглядами. Быстрым шагам девушки вторили 
лишь птичьи голоса да мокрый шелест листвы.

— Helena… — лицо месмериста расплылось в блаженной улыбке5�. — 
Моя дорогая… Вас не было так долго, что мы уже начали переживать, не по-
кусился ли еще кто-нибудь на ваш драгоценнейший дар… Как же я рад вас 
видеть!

Елена бодро вошла в залу и присела в одно из больших кресел, которые 
стояли перед рядами простеньких стульев. Сейчас зал был пуст, но совсем 
недавно зрители сидели даже на полу57.

— Прекрасный день, — сказал месмерист, присаживаясь во второе крес-
ло. — Такая буря, такое напряжение… и какой финал!.. Словно партия скри-
пок в окончании скерцо…

— Я уезжаю из Парижа, — спокойно прервала его Елена. 
Месмерист непонимающе моргнул, словно ударившись о невидимую 

преграду.
— Я уезжаю завтра, сама не знаю куда… хотя у меня есть планы при-

ступить к изучению Каббалы. Как знать… может, в моем путешествии мне 
повезет встретиться с другом семьи и судьба укажет другое направление58.

— Helena… но что вам не нравится здесь? У вас полнейший успех, люди 
скоро будут записываться в очереди, чтоб иметь возможность видеть вас… 
Эта неделя, во время которой вы избегали нашего общества, была наитруд-
нейшей для салона. Месмеризм имеет великое будущее. Вы знаете, что он 
хранит в себе величайшие блага…

Взгляд Елены заставил месмериста осечься.
— Ваши слова верны, — отчеканила девушка. — Неверно «лишь то», 

что они покрывают. Чувствуя нервное истощение после многочисленных 
выступлений, я занялась собственным исследованием месмеризма. То, что 
мне удалось обнаружить, прояснило суть многих недоразумений. Но доволь-
но… я здесь не для того, чтобы учить вас морали.

— Helena… о какой морали вы говорите? Что вам такое взбрело в голо-
ву? Мы помогаем людям, мы лечим их, мы…

5�    См.[1, ч. II, гл. 1]. 
57    Там же.
58    См.[1, ч. II, гл. 1]. В начале 1851 г. Елена встретилась с графиней Багратион и от-
правилась с ней в Лондон.
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— Вы набиваете свои карманы, устраивая балаганные спектакли из спо-
собности оказывать влияние. Это не месмеризм, мой дорогой друг. Это на-
столько же далеко от месмеризма, насколько стремление прикормить птицу 
ради продажи далеко от бескорыстного желания спасти ее от гибели. И ес-
тественно, что, прикармливая птиц на продажу, вы не заботитесь о качестве 
корма.

— Helena, я решительно отказываюсь понимать вас.
— И это хорошо, мой друг, — Елена откинулась на спинку кресла… пус-

тота ее взгляда пробуждала мурашки на коже. — Подумай вы, что поняли 
меня, я расстроилась бы от неумения изъясняться. Вы, конечно же, поймете 
мои слова… однажды. По-настоящему поймете, но, Господь- пастырь… как 
же далек этот день… 

…Перед своим внутренним взором Елена видела умиротворенную 
улыбку старика, который лечил нищих в парижских трущобах. Он рассмеял-
ся в ответ на предложение Елены прийти в салон и пояснить, в чем истинная 
суть месмеризма. После они сидели в кафе, и старик рассказывал Елене о Ме-
смере и его учении. Невольно вспоминая Парацельса и труды греческих фи-
лософов, Елена с изумлением смотрела вслед старику, который уже уходил, 
спеша к паралитикам и бесноватым. На прощание он сказал просто, что, пока 
остынет его кофе, многие там остынут от жизни…

Елена прикрыла глаза и с большим трудом вдохнула затхлый воздух 
— стены комнаты, ее полумрак… все это давило, словно она была ныряль-
щиком, который учится дышать на большой глубине.

— Месмер пришел в этот мир не объяснять, как один человек может на-
вязать другому свою волю, — тихо произнесла она. — Когда один человек за-
ставляет другого делать что-либо — ограбление ли это банка или же неосоз-
нанные действия, осуществляемые перед публикой, — это не месмеризм, а 
гипнотизм. Франц Антон Месмер постиг, как передавать страждущим часть 
самого себя… причем лучшую часть… и как с ее помощью пробуждать, верно 
организовывать силы природы, дремлющие в людях и вокруг них. Но чтобы 
привести эти силы в действие и, тем более, принести таким действием пользу, 
мало иметь развитую волю или страстное желание. Необходимо приобщить-
ся к той сокровищнице мудрости, которая направляла перо Месмера, когда он 
писал свои труды… Когда-нибудь и вы начнете… когда-нибудь… И начнете 
вы с астрологии. Мало-помалу постигая взаимопроникновенность влияния 
зодиака и планет, вы откроете, как в этом море сплетения космических сил 
возникает человеческая природа. Вы обнаружите, что люди оказывают на 
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пространство и друг на друга влияние, в сути своей подобное планетарному; 
вы увидите коконы энергий, которые окружают людей и распространяются 
в стороны от них, постепенно теряя силу и свет… Заметите, как эти коконы 
смешиваются при общении людей… и поймете, насколько же сильно вы мо-
жете навредить человеку, вонзаясь в него кинжалом своего волевого импера-
тиваf…

— Helena…
Елена тряхнула головой, словно отгоняя наваждение, и вновь посмотре-

ла на месмериста — холодно и решительно.
— Ничего, — сказала она с усмешкой. — Не обращайте внимания. За-

будьте все, что я вам наговорила: ведь некая «личность», которой вы себя вос-
принимаете, до столь далеких времен дожить не сможет59. 

— А теперь прощайте, — она поднялась с кресла и спешным шагом на-
правилась к выходу.

— Helena… постойте!.. — вскричал месмерист.
Хлопок двери оборвал его. 
Юная девятнадцатилетняя девушка легко парила над полыхающей мос-

товой; она устремлялась вперед, словно перелетная птица, опустившаяся в 
густые заросли камыша лишь для того, чтобы днем позже покинуть их, спе-
ша вслед за улетевшей стаей.

Осколок IV.  
1851, Лондон (1), апрель

Пурпурный утренний свет десятками искр отражался в слезе, которая 
застыла на щеке неподвижно сидящей девушки. Девушка сидела на подокон-
нике — распахнутое окно походило на паспарту картины… Как когда-то, она 
отгородилась от всего мира, ее взгляд уходил в никуда, ее дыхание было ред-
ким и поверхностным… 

Проскальзывая мимо, прохладный апрельский ветер разливался по полу 
комнаты, с интересом теребил странички «Четьи-минеи» графини Багратион. 

Давний друг семейства Ган просила ежедневно читать вслух о житии 
святого, день памяти которого совпадал с текущей датой. Поначалу Елена 

59    О различии «личности» и «индивидуальности» см. «Ключ к Теософии» Е.П.Б., на-
чиная со слов: «Спрашивающий. Но в чём разница между этой “истинной индивиду-
альностью” и “я”, которое все мы сознаём?»



�� Видение I. Вопросы Ученические

читала без особой охоты, однако со временем жизнеописания святых начали 
все сильнее захватывать ее воображение. И чем больше Елена читала «Четьи-
минеи», тем чаще один и тот же вопрос возникал в ее мозгу: почему, имея 
столь обширный опыт освобождения от рабства греховности, накопленный 
огромным числом подвижников, (и почитая их подвиги ежедневно) люди 
были столь далеки от свободы сами… 

Открывая книгу, Елена раз за разом перечитывала в предисловии: «По-
минайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взи-
рая на кончину их жизни, подражайте вере их», после чего мысленно возвра-
щалась к обозрению атмосферы лжи и лицемерия, которой было пропитано 
все так называемое «общество» — состояло оно из людей «высшего сословия» 
Саратова или же Тифлиса. 

В который раз за последние годы Елена сталкивалась с одним из самых 
сложных своих вопросов: «Так в чем же смысл?» Проникая в него все глубже, 
девушка рассматривала книгу как сборник не жизнеописаний, но указаний, 
которым необходимо следовать в том или ином дне. «Четьи-минеи» все от-
четливее проявлялись в ее восприятии не самостоятельным произведением, 
но сводом толкований к Библии, каждое из которых было выведено верою 
христианских святых, приложенной к ежедневности. 

Концентрируясь на этом образе, Елена обнаружила, что некоторые тол-
кования, некоторые жизни, описанные в «Четьи», были связаны с Библией 
словно сияющими канатами и за каждым действием такого святого стояло 
то или иное библейское наставление. Другие же описания были подобны ка-
минной золе. Смотря в них, Елена не видела ни единой живой искры, никакой 
подоплеки из Любви и Милосердия. Слова казались блеклыми, предложения 
— выцветшими, подвиги — надуманными. Помимо воли Елена начинала 
видеть за ними совсем других людей, именам которых приписали совершен-
но несвойственное им поведение. 

Около полуночи Елена почувствовала, что огромное напряжение, с кото-
рым она никогда еще не сталкивалась, начинает гореть в ее груди, отражаться 
болью в легких… В поисках облегчения девушка открыла окно и присела на 
подоконник, облокотившись спиной об откос. Ночной воздух освежил дыха-
ние, прохлада вытеснила из мыслей духоту гостиничного номера. 

Успокаивая сердцебиение, Елена смотрела на звезды. По причине то ли 
усталости, то ли нервного потрясения звезды казались ей подвижными, они 
кружили и парили совсем недалеко, подрагивая в такт с каждым ударом ее 
сердца… Но вдруг, с особенно сильной пульсацией, в их расположении Еле-
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не показались старославянские буквы, которые словно рассыпались по небу 
из корзины наборщика. Вздрогнув от неожиданности, девушка еще сильнее 
всмотрелась в формирующуюся картину… и чем более напряженным ста-
новился ее взгляд, тем в больший порядок приходили письмена в небесах… 
В некоторых местах Елена могла уже видеть слова, в других — только части 
слов. Она поняла вдруг, что небо осталось небом, а звезды — звездами, но 
прямо перед ее внутренним видением открывался некий чистый плат тон-
чайшей материи, которая могла отображать тот или иной предмет, вещь или 
страницу книги, как бы далеко ни находились оригиналы. 

С замирающим сердцем Елена всмотрелась в этот плат и с изумлением 
узнала страницу из «Четьи-минеи», на которой рассказывалось о подвигах и 
добродетели князя Андрея, за праведную жизнь названного Боголюбскимg. 
Ничего не понимая, девушка проникала взором все глубже и глубже в пред-
ложения и буквы, пока буквы не стали большими, каждая — словно церков-
ная книга. И в этот момент девушка увидела, что каждая из них, в свою оче-
редь, состоит из маленьких, едва заметно поблескивающих черточек. Елена 
изо всех сил напрягла свои силы, и каждая буква стала огромной, словно окно 
дома, а черточки обернулись крохотными письменами, сокрытыми в боль-
ших, словно зерна мака — в маковой головке. 

«Андрей с тайным удовольствием видел случай уничтожить первенство Ки-
ева и сделаться главою князей российских… Сие грозное ополчение одиннадцати 
князей… шло с разных сторон к Днепру… два дня Киев оборонялся мужественно, 
в третий (8 марта 1169 г.) союзники взяли Киев приступом, чего не бывало дото-
ле… Победители, к стыду своему, забыли, что они россияне: в течение трех дней 
грабили не только жителей и дома, но и монастыри, церкви»60.

Онемев от ужаса, Елена подалась назад, но вторая часть повествования, 
открывшаяся ей, была не менее жестока.

«И пограбили весь град, Подолье и Гору, не пощадив и церкви, святую 
Софию, митрополитов дом и все церкви, монастыри, и загорелось во многих 
местах. Тогда весьма ужасно было видеть: церкви и дома горели, людей всюду 
побивали — и невинных жен, и детей с плачем великим в плен тащили, име-
ние все везде грабили, и не было ниоткуда помощи. Не только дома, но церкви 
все ограбили и обнажили, иконы малые ради окладов побрали, другие ободрали, 
книги и колокола все забрали. Суздальцы, смоленчане, черниговцы и другие все 
разнесли»61. 

�0    [14, гл. 4]. Опарин цитирует Карамзина [Указ. соч. Т. 1. С. 352].
�1    [14, гл. 4]. Опарин цитирует Татищева [Указ. соч. Т. 2. С. 345].
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Чувствуя, как немеют губы, Елена поняла, что маленькие буковки, из 
которых сложены большие, также не являются цельными. Когда они при-
близились настолько, что детали стали видны, то раскрылись треском огня, 
криками детей и женщин, кровью на зазубренных мечах… 

Придя в себя, Елена сбросила со своих колен «Четьи-минеи», словно 
шипящую змею… Книга упала на пол, ветер зашелестел ее страницами. В 
конвульсии страха и отчаяния Елена прижала ладони к лицу, словно пытаясь 
закрыться от всего белого света… Но перед глазами, помимо ее человеческой 
воли, возникла новая страница из книги: Геннадий Новгородский… архиепис-
коп Новгородский, святительh, ревнитель строгого уставного богослужения. 

«…о вере никаких речей с ними не плодити, только для того учинити со-
бор, что их казнити — жечи да вешати»�2.

Собор… о каком соборе речь?.. Кого необходимо казнить, жечь и ве-
шать?..

«Были же те богоотступники осуждены проклятию: Захар чернец, Гаври-
ла протопоп, Денис поп, Максим поп, Василий поп, Макар поп, Гридя дьяк, Ва-
сюк, зять Денисов, Самоха дьяк и некоторое количество от простых; и послали 
их в Новгород под стражею. Владыка же Геннадий… повелел их далеко за градом 
остановить, и поделал им шлемы берестяные, а платье их посмолил, и, посажав 
на клячи бездельные лицом к хвосту, велел же им с обоих сторон мешки великие 
наложить и на мешках написал так: “Вот воин сатаны”. И провезли их через 
град, а за градом повелел шлемы зажечь на них; и так все те… погибли»�3.

«…И пожгли их в клетке: дьяка Волка Курицына, да Митю Коноплёва, да 
Ивашку Максимова, декабря 24; а Некрасу Рукавову повелели язык урезать и в 
Новгороде Великом сожгли его. И той же зимой архимандрита Кассиана юрьев-
ского сожгли, и его брата, и иных многих еретиков сожгли, а иных в заточение 
сослали, а иных по монастырям»�4.

Елена видела, как поверх страницы из «Четьи-минеи», затмевая канони-
ческий лик Геннадия Гонзова, медленно легла страница из летописи:

«В тот же год [1504] в июне Геннадий, архиепископ Великого Новгорода и 
Пскова, оставил престол свой за немощью, поневоле, поскольку, приехав с Мос-
квы на свой престол в Новгород Великий, начал мзду брать у священников за 
ставления наиболее чем ранее… И выискали то князь Великий и митрополит и 

�2    [14, гл. 4]. Опарин цитирует Казакову Н.А., Лурье Я.С. «Антифеодальные еретичес-
кие движения на Руси XIV — начала XVI в.» [М-Л., 1955. С. 472].
�3    [14, гл. 4]. Опарин цитирует Татищева [Указ. соч. Т. 3. С. 44�].
�4    [14, гл. 4]. Опарин цитирует Татищева [Указ. соч. Т. 3. С. 473].
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свели его с престола на Москву; и был в монастыре у Михаилова Чуда на Москве 
два с половиной года, тут и преставился»�5. 

Сквозь кресты, нарисованные на мантии Геннадия, на Елену смотрели 
холодные, полные болотной жижи глаза… Их взгляд выражал презрениеi.

«Куда забралась ты, девочка?» — из-за крестов донесся красиво постав-
ленный, но исполненный яда голос. 

От этих слов, от интонаций, с которыми они были произнесены, ледя-
ной холод начал подниматься по позвоночнику Елены. «Глаза!!! Глаза!!!» — 
донеслось из далекого прошлого… «Пусть они не смотрят!!!»

Смех… Презрительный смех и пронзающий взгляд из-за мантии свя-
щенника — словно зверь выглядывал из расщелины в скале. 

«Как самонадеянна ты… — голос холодил внутренности, превращал их 
в хрупкие замерзшие мешочки. — Решила искать Истину, не подумав, смо-
жешь ли выдержать предстояние перед Ней. И вот, пройдя тысячи километ-
ров и обыскав десятки земель, ты наконец прикоснулась к Ней… И что же ты 
делаешь? Ты закрываешь лицо в ужасе и отбрасываешь прочь книгу, которая 
приподняла пред тобой маленький лоскуток Ее Покрова».

Смех… холодный, немигающий взгляд… новый смех…
«Что же искала ты в своих странствиях, думая, что ищешь Истину?»
Елена чувствовала, как боль пронзает сердце, как горит ее ум и паника 

бурлит в сознании, словно вода в закрытом котле.
«Самонадеянность… В тебе жива одна лишь самонадеянность».
Словно поднимая тяжелые бревна, Елена медленно отвела ладони от 

лица. Раскрыла глаза навстречу колеблющемуся миру, смешанному с миром 
другим… навстречу подвигам, смешанным с ложью… навстречу Истине, сме-
шанной с выгодой. Ее мутило, хотелось упасть, исчезнуть, раствориться в не-
осознании того, что начал вмещать ее ум…

Рассвет обратился лишь сонмом искорок, которые медленно сбегали по 
ее щеке…

Весь последующий день Елена провела вне гостиничного номера. Слов-
но привидение, плыла она над землей, и все, что окружало ее, рассыпалось на 
миллиарды осколков, скрывающих в себе один и тот же леденящий сердце 
взгляд. Она обращалась к знаниям, полученным у вертящихся дервишей, у 
друзов горы Ливан, у бедуинов-арабов, у марабутов Дамаска. Она вспоми-
нала все, изученное у некромантов и астрологов, все, что могло ей помочь 

�5    [14, гл. 4]. Опарин цитирует Татищева [Указ. соч. Т. 3. С. 472-473].
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выстоять перед напором ужаса и найти в себе силы��. Она думала о жестоких 
испытаниях, которые проходил каждый, становившийся на Путь познания; 
она говорила себе, что это неизбежно; говорила, что надо уметь идти даль-
ше… Но рассыпающийся мир вновь и вновь обрушивался на нее, словно 
волна океанического цунами в далеком детском видении… И паника вновь 
возжигалась в ней. 

Краем своего сознания она понимала, что на самом деле созерцает вовсе 
не разрушение мира, но лишь осыпание внешнего слоя штукатурки со свое-
го собственного восприятия. Она осознала, что даже ее вера и понимание, во 
многом более свободные от лицемерия, нежели вера и понимание других лю-
дей, на поверку оказались скопищем глиняных брусочков разной формы, из 
которых, словно из игрушечных кирпичиков, она пыталась выстроить Храм 
Познания. И вот — случайное прикосновение заставило дрожать весь этот 
«Храм», а выпадающие со своих мест кирпичики рассыпались в прах, слов-
но были слеплены Заблуждением из разнородных зернышек самообмана. И, 
стоя перед этим колеблющимся «Храмом», в котором она отслужила столько 
молебнов, Елена четко увидела, что каждому его кирпичику предстоит рассы-
паться. Наверное, так чувствовал бы себя строитель Пирамиды, узнай он, что 
материал, избранный для каменных блоков, оказался негодным и Пирамиде 
в ближайшие дни предстоит обратиться лишь островерхой песчаной дюной. 
И, глядя на свое колеблющееся на ветру детище, Елена чувствовала, как па-
нический ужас сменяется в ней бессильным отчаянием — предтечей новой 
волны паники. 

Елена сама не заметила, как ноги принесли ее к мосту Ватерлоо. 
На Лондон опускался вечер… Туманами полз он по улицам, кровавым 

отблеском играл на низких рваных облаках, которые казались Елене намок-
шими от крови бинтами, покрывающими смертельное ранение. Небо отра-
жалось в Темзе теми же бинтами — только сброшенными на пол операци-
онной. Елена ощутила вдруг, что хочет лишь одного — убедиться, что это 
была именно ее операционная, ее кровь и ее бинты, и что операция прошла 
неудачно, и жить ей осталось считанные минуты. Ей подумалось, что если 
сердце сейчас остановится, мир ничего не потеряет: ведь никому и никогда 

��    [1, ч. II, гл. 1]. Что бы ни произошло с Еленой в тот период, отражение это событие 
нашло в глубоком кризисе ее веры. Обладая сведениями об этом лишь в том объеме, 
который был освещен самой Е.П.Б., автор совместил описание кризиса ее веры с при-
ведением малоизвестных сведений о некоторых людях, произведенных православ-
ной церковью в ранг святых.
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не удастся заставить людей понять, сколько «поднебесных храмов» выстро-
ено из мелких окатышей грязи и самообмана. Думая об этом, Елена видела, 
как все новые и новые кирпичики выпадают из ее собственного «Детища», 
рассыпаются в полете и оседают на землю мелким крошевом. Все более тол-
стый слой этого песка покрывал все вокруг — мост, улицу, ее лицо, дома… 
А она стояла, безучастная ко всему, наблюдая, как рушится самое ее жизнь. 
Грязные воды Темзы показались ей вдруг желанным ложем�7. Паника ушла… 
остался лишь ледяной взгляд, который пронизывал весь мир, и она, стоящая 
у перил моста. И тишина… весь мир наполнила гудящая тишина. Ее «Храм» 
рассыпался, оставив после себя лишь островерхую песчаную дюну. 

…Елена замерла, уже почти бросившись вниз. Ее внимание привлек 
крупный черный камень, блеснувший из песчаных волн ее прошлого… Он 
мерцал изнутри бесчисленными разноцветными искорками, словно был 
миниатюрным опалом�8. Чувствуя, как ускоряется сердцебиение, Елена вни-
мательнее присмотрелась к прожитым дням, лежащим перед ней волнами 
сухого песка. Среди шлака иллюзий и заблуждения слабо мерцали такие же 
маленькие черные крупинки, каждая из которых сияла изнутри золотым и 
бирюзовым. Крушение ее «Храма» вдруг увиделось несколько под другим уг-
лом. На ее глаза навернулись слезы, и одна из них побежала по щеке, насыща-
ясь цветами выгорающего заката. Девушка улыбнулась дрожащими губами, 
и вторая слеза сорвалась вслед за первой. Ужас исчез, растаяло даже отчая-
ние… Ей было спокойно, как никогда. 

Елена медленно слезла с перил и, присев, подобрала крупный опал, ко-
торый первым притянул ее взгляд. «Вот из таких камней должно строить 
Храмы», — подумала она и рассмеялась той глупости, которую могла совер-
шить… и десяткам тонн крошева, которые предстояло перебрать в поисках 
Крупиц Истины. Умиротворенная улыбка освещала ее лицо — тем сильнее, 
чем более призрачным становился камень в ее ладони. 

Когда вернулся мир, солнце уже село. Елена держалась за перила, и Тем-
за катила под ней звездные волны. Недалеко стоял высокий мужчина… Пос-

�7    [1, ч. II, гл. 1].
�8    Упала (санскрит) — драгоценность, драгоценный камень. Такое название дано 
именно этому камню не случайно. Опалы радужно мерцают изнутри, символизируя 
вмещение Знания во всей его полноте. Астрологически этот камень связан с Луной 
(Изидой) и Нептуном, то есть символизирует вмещение Мирского и Небесного (то 
есть Запредельного) оккультного Знания и возрождение этого знания в каждом но-
вом Цикле (бытия личности или же бытия целого мира).
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мотрев на него, Елена обомлела, потому что узнала Индуса из своих видений. 
В его руке радужно сверкал тот самый опал, который она недавно подобрала 
из крошева. Чувствуя, с какой мощью волна тепла и благодарности подни-
мается внутри, Елена еще сильнее сжала руками перила моста. Индус вдруг 
оказался совсем рядом. Его суровый взгляд лучился пониманием.

— Ты вернешь себе Камень, — спокойно произнес он, и Лондон содрог-
нулся от звуков его голоса — так, ни к чему не прикасаясь, сотрясает джунгли 
львиный рык. — И обретешь Деву. Я обещаю тебе.

Не в силах оторваться от его взгляда, Елена не думала больше ни о Кам-
не, ни о Деве. Все казалось уже найденным, когда он был рядом.

Этой ночью Елена вернулась в гостиницу под утро. Взволнованная гра-
финя Багратион долго отчитывала ее за неподобающее поведение. Елена с 
улыбкой слушала ее, думая о раскрытой записной книжке, лежащей на пись-
менном столеj.

Осколок V.  
1851, Лондон (2)

— Елена, вы собрались провести в этом номере остаток своей жизни?
Улыбка:
— Антония, вас тут нет.
— То же самое я слышала от вас месяц назад. Вы задохнетесь в этом но-

мере. И перестаньте мусолить «Четьи-минеи», вы бы уже или читали их, или 
отложили куда подальше…

— Ах, Антония… сколько во мне связано с этой книгой…
— Это не сувенир, Елена.
— Нет… конечно же, нет.
— Вам нужно выйти на свежий воздух.
— На днях я обязательно выйду прогуляться.
— Я настоятельно рекомендую вам посетить «Хрустальный дворец». 

Вам совершенно необходимо увидеть Всемирную выставку�9.

�9    Первая всемирная промышленная выставка была открыта в Лондоне 1 мая 1851 
года. Исходя из этой даты, я сделал предположение, что графиня Багратион могла 
направляться в Лондон именно с целью посещения данной выставки. Из указан-
ного следует, что время душевных терзаний и отчаяния, кратко описанное самой 
Е.П.Б., легло между ее приездом в Лондон и встречей с М.М. во плоти (31 июля 
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— Антония, ваш призрак успел уже мне уши прожужжать о прелестях 
Хайд-Парка.

— И что вы решили?
Улыбка:
— Я все еще думаю…

Осколок VI.  
1851, Лондон (3)

Елена медленно шла по пропитанной жаром улице. Она не отправилась 
к «Хрустальному дворцу»: всемирная промышленная выставка мало инте-
ресовала ее… она покинула гостиничный номер скорее потому, что хотела 
избавиться от навязчивых забот своего воображения.

Жаркое солнце заливало переулки между домами густым, неподвиж-
ным воздухом… Вся природа Лондона словно затаилась в ожидании, пока 
время отобьет призыв к вечерней службе тяжело гудящим колоколом Биг-
Бэна… природа и внутренний мир Елены находились в совершенном со-
звучии. 

Елена не знала, куда идет; она не спешила, она не останавливалась, 
ее шаги следовали один за другим — словно звуки от капель, мерно па-
дающих с намоченной дождем ветки. Ее мысли не взлетали языками пла-
мени и не стелились влажным туманом. Словно орел, с лазурных высот 
отслеживающий бег грызунов, — так же она наблюдала за ленивыми 
скачками своего собственного мышления. Движения ее тела… покачи-
вание волос и даже неторопливое дыхание — все это было объектом 
наблюдения. Вдох… жаркий воздух медлительным тягучим сиропом 
вливался в горло. Выдох… так же неторопливо он покидал ее тело. Раз-
меренность прогулки стирала паузы между минутами, соединяла их в 
монолит безвременья, где один час отличался от другого лишь фасадами 
домов и видом на Темзу.

по русскому календарю). Как свидетельствуют описания любимой тети Е.П.Б. На-
дежды Фадеевой (приведенные М.К. Нэфф в главе 3), «…девочка могла часами, а 
иногда и днями, спокойно сидеть и что-то сама себе, как полагали люди, шептать…» 
Поэтому я предположил, что глубокое потрясение, чуть не приведшее Елену к са-
моубийству, вполне могло вылиться в ее длительное уединение. Подробнее о вы-
ставке и «Хрустальном дворце» можно прочесть здесь: http://dama-may.livejournal.
com/23317.html.
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Но вдруг… Словно окно, в которое попал брошенный мальчишкой ка-
мень, покрылось трещинами спокойствие Елены. Ее дыхание замерло, ноги 
окаменели, а низвергнутое с лазурных высот сознание покатилось кубарем, 
рассыпаясь на сотни частей.

Он…
Сначала Елена видела только Его. Потом проявились дома улицы, мос-

товая, удушье в груди.
Как он оказался в Лондоне? Что делал на этой улице?.. Почему рядом с 

ним толпились какие-то индийские вельможи?.. Эти мысли молниями про-
мелькнули в голове Елены, пока внутри нее зарождался импульс: к нему… к 
нему! к нему!!!

Взгляд. Его спокойный взгляд и жест: «Оставайся на месте».
Повинуясь, Елена замерла недвижимая; лишь ее легкие раздувались, 

словно кузнечные мехи, пока Учитель из ее снов вместе с другими индуса-
ми проходил мимо. Ушел… исчез за поворотом. Елена стояла, не веря… не 
зная… С трудом добралась она до лавочки в тени дерева и присела. Все в ее 
голове перемешалось, кровь стучала в ушах буддийскими колоколами70… 
ее руки и ноги дрожали. В голове кружилась одна мысль: «Он здесь… Он 
здесь… Он рядом…»

Придя в себя много позже, Елена подошла к повороту, который скрыл от 
нее Учителя. Улица вела к Хайд-Парку. 

С замирающим сердцем Елена вспомнила совет Антонии.

Осколок VII.  
1851, Лондон (4)

Хайд-Парк…
Где искать его?
Промышленная выставка с ее кричащей роскошью напоминала Еле-

не кладбищенский крест, инкрустированный драгоценностями, — пройдут 
года, истлеет крест, вывалятся камни из своих креплений и исчезнут в раз-
мякшей от дождя глине.

70    «…в буддийской системе, во время религиозных служений, богов из Дэва-Локи всегда 
вызывают и приглашают спуститься на алтари посредством звона колоколов, под-
вешенных в пагодах. Колокол священной скрижали Шивы в Кухаме описан в Кайласе, и 
каждая буддийская вихара и монастырь имеют свои колокола» [5, т. 2, гл. 2].
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Чувствуя дурноту и беспокойство, Елена с трудом нашла в переполнен-
ном парке уединенное место и присела рядом с маленьким фонтанчиком71. 
Тихое журчание воды и колышущиеся блики солнца успокоили ее сознание, 
созвали в один табун носящиеся по всей округе мысли. Елене вдруг захоте-
лось остаться тут до самого вечера: фонтанчик напоминал островок разума в 
море безумия… 

Беспечная роскошь пропитывала весь Хайд-Парк липким обманным 
возбуждением. Восхищенные «достижениями» технического прогресса — 
разве люди не напоминали рабов, трепетно склонившихся над сверканием 
позолоченной цепи? Тянущиеся к внешней красоте, они радовались, когда 
цепь оказывалась в их руках, и теряли чувства от благоговения, если ее уда-
валось обмотать вокруг шеи. Радуясь, что теперь их новое счастье никуда не 
сможет от них деться, они не видели опасности в том, что сами уже никуда не 
могут деться от него. 

…Собираясь подняться на ноги и вернуться к своим поискам, девушка 
вдруг замерла — словно усталая птица, которую обняли лучи солнца. 

Его взгляд был суров… Но все понимание, которое Елена надеялась по-
лучить от мира, уже находилось в нем. Вместе с ним к фонтану подошли не-
сколько англичан, ведущих оживленную беседу. Они выбрали другую ска-
мейку, и плеск воды разделил Сущее на два мира, не соприкасающихся ни 
единой точкой. М:. присел рядом с Еленой и тихо сказал, что позже ему будет 
необходимо переговорить с ней наедине, что ее помощь требуется в очень 
сложном и ответственном деле и что Елене придется провести три года в Ти-
бете, готовясь к выполнению этой задачи. 

Плескалась вода… На скамейке напротив сменялись лица и наряды… 
Побыв рядом с Еленой несколько минут, М:. вернулся к своим делам, однако 
девушка никак не могла избавиться от ощущения его присутствия. 

…Вечером, укладываясь спать, она с трудом могла припомнить, как за-
кончился тот день: его вторая половина была покрыта сиянием встречи. Учи-
тель был рядом — незримо, но явственно, и сказанные им слова все более 
освещались пониманием, словно туман — утренними лучами.

71    По свидетельству Е.П.Б., она отправилась в Хайд-Парк, чтобы побыть одной [1, ч. 
II, гл. 2]. Однако именно там проходила промышленная выставка, поэтому я предпо-
ложил, что желание уединиться возникло не сразу, и, конечно же, найти уединенное 
место в Хайд-Парке в те дни было сложно.
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Осколок VIII.  
1851, Лондон. Монастырь Галаринг-Шо72 (первая четверть XIX века)

Елена лежала на кровати в состоянии полудремы, и даже когда стрелки 
на часах подошли к полуночи, ее ум все так же оставался слишком возбуж-
денным, чтобы погрузиться в сон. На ментальном плате своего воображе-
ния Елена заново и заново пересматривала встречу, лишь теперь отметив, 
насколько высок был Махатма М:.73. Его тихая речь была размеренна и ис-
полнена мощи… именно так рокочет в горле льва еще не разлившийся по 
прерии рык. Его взгляд был тверд и всеобъемлющ; он не искал возможнос-
ти видеть: сокрытое и явленное были для него двумя качествами одной 
реальности. Находясь с ним рядом, Елена испытывала чувство большой 
защищенности и покоя, словно росток, влажную землю вокруг которого 
согревал свет весеннего солнца. Многие англичане в Хайд-Парке вполголо-
са изумлялись — какое благородное зрелище являли собой индусы, особо 
отмечая того, который был «очень высок»… Находясь под впечатлением от 
встречи, Елена не нашла в этих словах ничего особенного, однако вспомнив 
о них теперь, удивилась подобному отношению к представителям «страны 
дикарей»k…

Темные контуры соседних зданий уже начали проявляться на фоне рас-
светного горизонта, когда Елена переступила порог сна. 

…Она видела монастырь кирпичного цвета с изогнутой пагодической 
крышей. Во дворе его цвела вишня, и белые лепесточки опадали на плиты 
двора искрами первой январской ночи. Перед вишней медитировал молодой 
монах. Он сидел на коврике из серой шерсти, рядом лежала метла. 

Елена присела сама и, легко сложив детские ножки в полулотос, устре-
мила взгляд внутрь себя. Она наблюдала, как воздух проникает в ее легкие, 
как легкие наполняют им кровь, как кровь бежит по артериям, подгоняемая 

72    Кроме части предисловия к «Письмам Махатм», которая была написана Е.Ф. Пи-
саревой, упоминание о том, что некоторые важные вопросы обсуждались именно 
в этом монастыре, есть в самих «Письмах Махатм». Так, в Письме № 17 мы читаем: 
«Надеюсь, что эти бессвязные рассуждения и объяснения простительны человеку, ко-
торый оставался в течение более десяти дней в седле без отдыха. От монастыря Гха-
ларинг-Чо (где обсуждался и комментировался ваш “Оккультный Мир”)…»
73    По словам Е.П.Б., его рост составлял шесть футов восемь дюймов (2,03 метра); 
даже для нынешнего времени это существенно выше среднего.
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ударами сердца. Она осязала, как кислород и другие вещества впитываются ее 
клетками, как крови отдаются углекислый газ и токсины… и как уже по ве-
нам она несется к печени и легким. Словно соки земли, впитанные корнями 
вишни и обратившиеся белыми опадающими лепестками, так же преобража-
лись в ней силы Космоса, принятые из воздуха, воды и пищи. В ее венах тек-
ли облака, ставшие дождем; зерна, ставшие колосьями; песни земледельцев, 
которые сажали рис; и лучи солнца, всех одарившие жизнью. Девочка все еще 
не была Еленой, хотя день ото дня прилежно становилась ей; и уже вряд ли 
можно было провести четкую грань между тем, кем она была раньше, и той, 
кем становилась теперь.

…Открыв глаза, она обнаружила, что молодой монах подметает двор; 
его метла легонько касалась каменных плит, а на губах теплилась едва разли-
чимая улыбка. На короткое мгновение монах остановился и ласково посмот-
рел на маленькую бхикшуни74… Этот мимолетный взгляд показался девочке 
прикосновением цветочного лепестка. 

…Из окон второго этажа доносился говор голосов, каждый из которых 
напоминал приглушенное рычание льва. Елена знала, что там, наверху, раз-
говаривают друг с другом Учителя — наиболее полно постигшие Мудрость 
и тем обретшие опыт в вопросах помощи другим. Их древний наставник 
Цзонг-Ка-Па заповедал: «Истина должна быть сохранена в тайне; Истина 
должна быть возвещена», — говоря о двух качествах, равновесно наставля-
ющих тех, кто учился наставлять человечество… Единение с Истиной есть 
становление Истиной, и привить маленький росток к огромному баньяну 
можно, лишь сделав его частью дерева: в этом случае плоды ростка станут 
похожими на плоды баньяна. Однако для ростков других деревьев, которые 
не умеют плодоносить или находятся в видовой вражде с этим деревом, по-
добное приживление обернется гибелью… Так же и человеческие сознания 
могут быть ослеплены светом Истины настолько, что назовут его тьмой. Для 
одних встреча с Истиной станет началом новой жизни, для других же — про-
клятием, презрительно захлопнувшим двери к жизни как таковой. Двоякая 
заповедь Цзонг-Ка-Па указала Наследникам прививать человечество к Исти-
не, не губя его.

…Наблюдая, как белые лепестки неторопливо опадают с вишни, Елена 
вполглаза соотносила их полет с такими же неторопливыми движениями мо-
наха. Подметая двор, он излучал спокойствие и умиротворенность… Умея 
осязать несколько более тонкие материи, нежели земные, Елена любовалась 

74    Монашка в буддийской традиции.
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красивыми серебряными узорами, которые оставляла метла на каменных 
плитах75. 

Когда двор был в очередной раз убран, монах неторопливо вернулся к 
своему коврику. Положил метлу на плиты и присел, без усилий сложив ноги. 
Теперь серебряные ниточки потянулись в стороны от его плеч, коленей и го-
ловы. Через некоторое время ровными переливами засветилась вся его аура. 

Елена посмотрела наверх, на окно, из которого долетали голоса Учите-
лей. Сверкающие разноцветные отблески плавали по внешней стене здания, 
они пропитывали всю кладку, заставляя ее мерцать, — так лучи света ожив-
ляют глубину драгоценных камней. Несмотря на величие и яркость многих 
отблесков, Елена без труда нашла среди них Индиго М:.. Она знала, что боль-
шинство Коганов, и Маха-Коган в том числе, были против новой попытки 
приобщить Запад к Единой Мудрости7�, потому что положение дел даже в 
частях света, много более развитых духовно, было далеко от совершенства… 
Из всей Земли лишь Индия была частично готова к тому, чтобы принять в 
пашни своего сознания семена Шестой Расы. Именно поэтому большинство 
собравшихся хотело сконцентрировать усилия Братства именно на Индии, 
оставив Запад его собственной карме. Из Учителей лишь Мориа и его люби-
мый Брат Кут Хуми77 находили все новые и новые аргументы за то, чтобы 
дать западным странам последний шанс.

75    О намагничивании предметов, пространства и самой ауры человека много сказано 
в книгах Агни Йоги. «Древний обычай окуривать каждую новую вещь имел явное ос-
нование. Только он предусматривал не столько наслоение физическое, сколько тонкое 
со всеми психическими следствиями» [1�, «Мир Огненный», ч. 1, 221]. «Предмет, на-
магниченный мыслью, поистине, имеет мощь. Так нужно не суеверно, но вполне научно 
изучать наслоения мысли — ведь это работа Огня!» [1�, «Мир Огненный», ч. 1, 342].
7�    [10]. Письмо № 131, К.Х. — Синнетту: «Выводите из этого что хотите, но помни-
те, что мой Брат и я — единственные среди Братства, кому дорого распространение 
(в известных пределах) нашего Учения, и Е.П.Б. была до сих пор нашим единственным 
орудием и понятливым агентом». Письмо № �4, К.Х. — Хьюму: «Но я только один, а 
вас много, и ни один из моих Собратьев, за исключением М., не будет мне помогать в 
этой работе, даже наш полуевропейский греческий Брат, который всего несколько дней 
тому назад выразился, что “когда все эклектики на холме станут правдоискателями, 
он тогда посмотрит, что для них можно сделать”». «Среди заветов Тзонг-Ка-Па нахо-
дится сообщение, что Архаты каждое столетие делают попытку просвещения мира. 
Но до сих пор ни одна из этих попыток не удалась» [17, II. «Шамбала»].
77    «Я начинаю думать, что в вас может быть что-то есть, раз вы способны так це-
нить моего любимого друга и брата. <…> Благословен тот, кто знает нашего К.Х., и 
благословен тот, кто ценит его» [10, письмо 22, М:. — Синнету].
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…Белые листочки, словно маленькие лодочки, уносились прочь воз-
душными ручьями; монах снова подметал двор, выводя метлой похожие на 
изморозь узоры. Стихли голоса вверху. Махатмы покинули Галаринг-Шо через 
мало кому известный подземный ход. Один лишь Кут Хуми вышел во двор и 
ласково улыбнулся Елене. Мориа возник перед ней видением и сообщил, что 
Братство разрешило послать Западу Весть, указав вместе с тем, что полагаться 
можно лишь на свои силы. Елена знала, что именно скрывает его суровость, 
и поэтому молчала, успокаивая пламя волнения, возжегшееся в паутине нади 
— тонких каналов ее тела. Она пребывала в подготовке к воплощению, и те-
перь, посетив Галаринг-Шо в уплотненном астрале, она много больше была 
Еленой Ган, чем тем, кем чувствовала себя ранее. 

Кут Хуми подошел к молодому монаху, который приветствовал его, сло-
жив ладони у сердца. Ведя неспешную беседу, они прошлись по двору. Еле-
на знала, что монах уже много лет готовится стать настоятелем монастыря, 
Хранителем спокойствия и мира его практикующей Сангхи. Она понимала, 
насколько доверяют ему Учителя, если избрали на роль Стража, следящего, 
чтоб никакая случайность не помешала течению их встречи. И теперь, не на-
ходя ни малейшей разницы между теми теплом и уважением, с которыми 
разговаривал он с Кут Хуми, и теми, с которыми он подметал двор, Елена 
сложила руки перед Ними тремя: отцветающей вишней, молодым монахом 
и Великим Учителем78…

…Проснувшись утром, Елена долго лежала в кровати не поднимаясь. 
Такое поведение было совершенно не свойственно ей, и лишь значимость 
размышлений, кипящих внутри ума, принуждала сохранять неподвижность 
тела. Словно Арджуна, целящийся в едва различимую мишень, она боялась 
поколебать ясность видения даже малейшим шорохом. 

…Она поднялась много позже, когда солнце уже проливалось жаром на 
крыши домов, медленно оделась и неспешно спустилась на улицу. Она шагала 
в большой задумчивости и, несмотря на то, что главное решение приняла еще 
утром, теперь следопытом настигала каждый из порожденных им вопросов. 
Она понимала, что вскоре покинет Европу, и, прогуливаясь по улицам Лондо-
на в последний раз, она прокладывала в уме курс грядущего путешествия.

78     «…В шепоте листьев, 
 В плеске волны, 
 В дуновении ветра
 Я — с вами…» [1�, «Листы сада Мории. Зов», запись от 13 апреля 1922 г.].
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Осколок IX.  
1851. Пирс Квебека

Холодный, мерзлый ветер пропитывал осеннее пальто разреженной 
влагой. Леденящая сырость пробирала до костей; казалось, от нее не найти 
спасения даже внутри овчинного полушубка. Елена неподвижно сидела на 
чемоданах, вслушиваясь в ленивое похлопывание парусов за спиной… Па-
роход прибыл более часа назад, однако до сих пор ни один носильщик не 
подошел с предложением помощи. Некоторые пассажиры переносили багаж 
сами, однако большинство ожидало прихода «индейцев». Вспоминая плава-
ние и краткие разговоры с капитаном, Елена теперь поняла значение его сар-
кастических усмешек. Действительно, описания Америки Фенимора Купера 
несколько отличались от сбросившей иллюзии, продрогшей на мокром вет-
ру реальности…

— Может… благородная мисс пожертвует… пару пенсов… нищему, 
бездомному человеку…

Елена с трудом раскрыла веки… от холода, казалось, замерзали глазные 
яблоки. Сопоставляя увиденную картину с тем, что так долго ожидалось ею, 
девушка не находила сил, даже чтобы усмехнуться. Не было перьев на голове 
или рубашки из оленьей кожи, не было украшений из хвостов горностая. Не 
было штанов, вышитых бисером, или томагавка в руках. Перед Еленой ку-
тался в рваное пальто продрогший человек с темным, заплывшим от пьянс-
тва лицом… Запах перегара пропитывал все вокруг него, несмотря на ветер.

— Благородная мисс… всего пару пенсов… мне нужно кормить малень-
кую… — индеец негромко икнул, — дочь…

Словно жуткое привидение из далекого детства, словно лживые страни-
цы «Четьи-минеи» — так же Елена рассматривала индейца.

— Бла… городная…
— Собери своих друзей, — жестко перебила она его, чувствуя внутрен-

ний толчок от подкатившей к горлу тошноты. — Перенесете багаж в гости-
ницу, получите фунт.

Глаза индейца расширились, мгновение спустя он уже судорожно кивал 
и, согнувшись почти вдвое, просил Елену никуда не уходить, не поддаваться 
уговорам «разных пьянчуг» и дождаться именно его.

Елена не стала смотреть ему вслед, она перевела взгляд на темнеющее 
вечернее небо. За ее спиной молчали свернутые уже паруса, и лишь волны, 
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холодные и медлительные, все так же лениво плескались об опоры пирса. Де-
вушка спокойно наблюдала, как солнце надежды медленно закрывается внут-
ри нее лунной тенью. Но прошла минута, другая, трезвость рассудка победила 
разочарование: что ломает одних, то заставляет других лишь плотнее сжимать 
челюсти. Не могли индейцы все до единого пасть перед гипнотическим напо-
ром «цивилизации», опустившейся в разврате до самой своей низшей формы. 
Разве не нашлось среди них хотя бы нескольких, сумевших не обменять себя 
(свои идеи, мечты, самосознание) на навязанное этой девкой соитие? 

В пабе было удушливо и мрачно. Свет камина и масляных ламп с трудом 
напитывал прокуренный воздух грязно-оранжевым туманом. Полные оту-
пения взгляды обмазывали фигуру Елены лишь ею осязаемым дегтем. Про-
вожатый повел ее к дальнему концу комнаты, где на скамье возле окна сидел 
старик-индеец в одеяниях вождя племени. Его лицо было изрезано морщи-
нами, глаза — безразличны ко всему… его оленьи одежды были сальными, 
а перья на головном уборе — грязными от копоти и слипшимися79… Судя 
по их количеству, индеец некогда был отважным воином, однако, судя по их 
состоянию, он давно забыл об этом. Елена с трудом заставила себя присесть 
на ближайший стул, развернув его спинкой к столу, лицом — к индейцу.

— Я прибыла из Европы, — несмотря на то, что девушка говорила мед-
ленно, ее провожатый едва поспевал с переводом, — чтобы изучать традиции 
и верования коренных жителей Америки. Я хотела бы встретиться с шама-
ном вашего племени… у меня к нему есть много вопросов.

Вождь сидел все так же неподвижно, по внешнему виду было сложно 
определить, осознавал ли он происходящее.

— Я русская, изучаю тайные законы, — сузив глаза, продолжила Елена. 
— Мне нужна помощь человека, который понимает, как они действуют… Вы 
поможете мне встретиться с шаманом?

Вождь молчал. Елена, стиснув зубы, боролась попеременно с гневом и 
отвращением. Индеец прикрыл глаза и едва заметно кивнул. 

— Выпей, вождь, — громила-лесоруб снисходительно поставил на ска-
мейку рядом с индейцем стакан, на треть полный темно-коричневого пойла. 

79    С помощью головного убора из перьев орла издревле изображали солнечную (го-
ловную) ауру человека. Перья изображают лучистое поле ауры, их окрашенные ох-
рой концы — заградительную сеть. Статья о головном уборе из орлиных перьев (так 
называемом Солнечном головном уборе): http://viktor-wind.narod.ru/indians/article_
8.files/coup.htm.
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Сам он присел возле Елены и бесцеремонно уставился на нее… Елена 
почувствовала, как краска ярости заливает ее лицо, однако лесоруб подумал, 
что это от смущения. Индеец-провожатый впился в стакан жадным взгля-
дом, однако вождь сидел неподвижно.

— Пей!! — заорал лесоруб и с грохотом опустил кулак на стол. 
Вождь медленно выпил содержимое стакана. Слипшиеся перья на его 

головном уборе сонно подрагивали… уже давно олицетворяли они вовсе не 
солнечные лучи.

Осколок X.  
1851. Квебек

Монотонное пение шамана изредка дополнялось гудящим ударом в 
бубен. В вигваме, который стоял на окраине города, было темно: коптящая 
плошка с тюленьим жиром давала мало света, а от углей очага исходило едва 
различимое алое мерцание. Провожатый указал на сваленные в кучу шкуры, 
и Елена присела, оставив ботинки и пальто у входа. Никак не отреагировав на 
появление гостей, шаман продолжал петь и время от времени бить в бубен. 

Елена осмотрела вигвам — штанги, скрещивающиеся в дымовом отвер-
стии, шкуры животных, устилающие пол, ритуальные бубны и маски, стоя-
щие напротив входа, за спиной шамана. 

Провожатый присел рядом с Еленой; на вопрос, что делает шаман, он 
ответил, что об этом говорить пока рано. Минуты растворялись в монотон-
ном пении, гудение бубна покрывало бордовые угли пленкой пепла. Елена 
сложила ноги по-турецки и прикрыла глаза. Ей вспомнился сон, в котором 
она была маленькой девочкой, но прошлое прогорело в ней паутинкой вос-
поминания, и дымовое отверстие втянуло лишь сизую струйку. 

…Когда начало светать, шаман все так же пел, ни на минуту не останав-
ливаясь и не прерывая ритма ударов. Елена, всю ночь проведшая в борьбе с 
дремой, повернулась к провожатому, однако с удивлением обнаружила, что 
индеец исчез. Собираясь вернуться в город и задать ему трепку, она так же 
обнаружила, что растворились ее пальто и ботинки.

— Что это значит? — спросила она шамана сначала по-английски, затем 
по-французски, однако все то же монотонное пение было ей ответом. 

Закипая, словно котел, Елена босиком отправилась в гостиницу. 
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…Она вернулась к вигваму вечером; ее встретило ни на секунду не пре-
рывающееся пение и редкие гулкие удары. 

…Индейцы в городе сторонились ее, однако один все же рассказал, что 
шаман, который ночует недалеко, лишился ума. Он ездит по близлежащим 
землям и бьет в бубен, призывая духов вернуть прошлое. 

— Каждый, кто проводил ночь в его вигваме, сходил с ума, — добавил 
он с опаской. 

И хотя Елена рассмеялась в ответ, горечь переполняла ее…

Вождь сидел на том же месте, его тело находилось в том же положении.
— Ты ведь понимаешь, что я говорю, — сказала Елена по-английски. 
Взгляд индейца проходил сквозь нее.
— Мне не жалко ботинок, и хотя таких не найти во всем Квебеке, они 

ничто по сравнению со знанием, которое я ищу. Не нужно пытаться заполу-
чить крохи хитростью, подставляя мне умалишенных. Я готова щедро запла-
тить тем, кто сможет дать мне настоящие ответы. Ты слышишь меня?!

Индеец сидел неподвижно, его взгляд пропитывал мироздание удушли-
выми парами спирта.

Выйдя на улицу, Елена вспомнила о солнечном затмении, которое уви-
делось ей, но лишь стиснула зубы и направилась к гостинице. Оставаться в 
этом городе не имело смысла.

Осколок XI.  
1851. Новый Орлеан

Лазурные воды Мексиканского залива отливали поздней осенью в лучах 
заходящего солнца. В Новом Орлеане было мало деревьев с желтеющей лис-
твой, однако воды залива менялись поразительно. Совсем недавно они ис-
крились теплом, теперь же бронзовая гладь была по-осеннему сурова. Редкие 
облака мало напоминали о вчерашнем ливне, однако промозглая сырость все 
еще расползалась из мхов и оврагов.

Елена стояла на берегу и, скрестив руки на груди, смотрела за горизонт. 
Еще несколько дней назад она поняла, что ее пребыванию в Новом Орлеане 
подошел конец; теперь же думала о том, как добраться до Центральной Аме-
рики. С того самого дня, когда ее подозрения относительно вуду укрепились 
пояснениями М:., руины инков и ацтеков манили ее все больше…
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— Госпожа Helena… — молодая девушка-негритянка стояла рядом… 
Девушка была знакома ей по ритуалам в хунфоре, но Елена никак не могла 
вспомнить, как ее зовут… — Госпожа Мари80 хочет видеть вас…

— Helena… — в комнате Мари было сумрачно от закрытых ставен, и 
язычки огня на черных свечах казались танцующими в воздухе. Голос доно-
сился от стены, на которой среди едва различимых каббалистических симво-
лов виднелось распятие Христаl. — Проходи, присаживайся…

Несмотря на холодок беспокойства, Елена присела недалеко от Мари — 
так, чтобы жертвенный столб не мешал разговору. Справа от нее потрескивали 
свечи, лицо же Мари оставалось в тени.

— Духи поведали мне, что ты собираешься покинуть наше братское 
сообщество…

— Да, госпожа Лаво, все верно.
— Мы чем-то обидели тебя?
— Вовсе нет…
— Мы не допускаем тебя к обрядам, которые ты стремишься изучать?
— Вы знаете, что я присутствовала на каждом.
— В чем же причина, Helena?..
Девушка молчала, думая, как можно (да и нужно ли) объяснить ей то, 

что поведал М:..
— Ты прибыла в этот город… сколько… месяц назад, два?.. Нашла нас, 

попросила о помощи в своих исследованиях. Никто не спросил тебя, что это 
за исследования. Ты понравилась нам, и мы тебя приняли. Ты была допущена 
на самые священные ритуалы, познакомилась с самыми тайными духами… 
выведала все, что могла, и теперь… уходишь?

— Я ухожу, потому что новое познание лежит вне Орлеана, — спокойно 
ответила Елена. 

И хотя она видела лишь общие черты фигуры Мари, острый, холодный 
взгляд она почувствовала отчетливо.

— Ты много узнала… — в голосе негритянки слышалась насмешка.
— Наверное, да, — бесстрастно согласилась Елена.
На некоторое время в комнате повисла тишина… Шипели свечи, да 

гомонил снаружи город.

80    Мари Лаво, одна из наиболее влиятельных фигур в истории Ново-Орлеанского 
вуду [18, раздел �. «Новый Орлеан и вуду»]. Во время посещения Нового Орлеана 
Е.П.Б. ей было 55 лет; сведений об их встрече нет, однако я предположил, что она 
была бы логична.
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— Вуду разочаровал тебя? — голос Мари крался по полу, словно голодная 
пума.

— Об этом сложно говорить…
— Ты видела, сколько жителей Нового Орлеана приходит к нашим 

духам за помощью. Ты знаешь, как я получила этот дом81. Разве ты можешь 
утверждать, что наши духи не обладают силами обращать естественное в 
необъяснимое?

— Я и не говорила этого.
— Духи сообщили мне, что совет остерегаться вуду исходит от колдуна, 

которого ты зовешь «покровителем». Он пояснил причины?
— Нет, — солгала Елена. — Но я доверяю ему.
— Думаешь, он сильнее покровителей моих? — взгляд Мари мало-

помалу раскалялся.
…— Любишь острое? — не дождалась ответа королева82. 
Елена почувствовала, как испарина выступила у нее на лбу, потому что 

на столике рядом с жертвенным столбом оказался стручок красного перца, 
которого еще секунду назад там не было. 

— Возьми стручок, дитя, — Елена скорее почувствовала улыбку 
колдуньи, нежели увидела.

— Зачем мне это?
— Если твой колдун сильнее наших духов, все обойдется.
— Мне незачем его испытывать, — грудь Елены вздымалась от волнения, 

однако сознание оставалось ясным.
Зашипев от ярости, Мари швырнула в нее маленьким черным 

предметом… Защищаясь, девушка выхватила из воздуха стручок красного 
перца; переведя взгляд на столик, Елена увидела, что он опустел.

— Вот теперь посмотрим, — усмехнулась Мари и начала читать 
монотонные заклинания. 

81    Среди жителей Нового Орлеана того периода многие относились к вуду с большой 
боязнью и «уважением», немало «вливались» в ряды этого «учения» [см. 18, раздел �. 
«Новый Орлеан и вуду»]. В 1830 г. к Мари Лаво обратился за помощью состоятельный 
горожанин, сын которого обвинялся в убийстве. Мари потребовала дом как плату 
за услуги; горожанин согласился. Мамбо (колдунья) использовала стручки красного 
перца как основу для наслоения магической энергии; она подложила по стручку под 
сиденье каждого из судей. Сын горожанина был оправдан; дом горожанина перешел 
во владение Мари Лаво [там же].
82    Титул, которым последователи вуду награждают наиболее влиятельную жрицу. 
Наиболее влиятельный жрец носит титул «доктора» [там же].
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Елена отшвырнула стручок прочь. С истерическим хохотом в комнату 
забежала маленькая девушка-негритянка. Она отплясывала в экстазе, время 
от времени выкрикивая нечто нечленораздельное. В одной руке она держала 
широкий нож, в другой — заливающегося криком петуха. Елена поспешила 
уйти, однако еще долго ей казалось, что монотонные переливы голоса Мари 
и неестественный смех унси обволакивают ее, словно густой, липкий туман.

Осколок XII.  
1851. Техас, равнины-прерии к западу от Остина

Сухой ветер подвывал в зарослях колючек, и пламя костра низко сте-
лилось по земле. У огня сидели двое. Мужчина лет пятидесяти перемешивал 
угли под булькающим котелком, а молодая девушка полулежала на земле, 
накрытая большим куском бизоньей шкуры. В руке она с трудом удержива-
ла металлическую чашку, из которой поднимался пар, отдающий горьким 
травяным запахом. Время от времени она задерживала дыхание и отпива-
ла глоток, отчаянно сражаясь с тошнотой. Когда чашка опустела, девушка 
обессиленно легла на спину и, трясясь от озноба, натянула бизонью шкуру 
до самого подбородка. Иногда возвращался жар, но приступы были все сла-
бее, лихорадка уступала место головокружению, сонливости и постоянной 
жажде. 

…Три недели назад, покидая Новый Орлеан, Елена надеялась добраться 
до Мексики через Техас. Десяток попутчиков образовали сплоченный отряд, 
который, приплыв в Батон-Руж на пароходе, планировал направиться даль-
ше через Сан-Антонио и маленький поселок на берегу Буффало83. Однако 
после Батон-Ружа настоящий злой рок овладел обстоятельствами. Не успели 
они переправиться через Сабину, как троих свалила лихорадка. Ни с того ни 
с сего лопнули по шву два мешка с мукой, а вместо бобов в нескольких меш-
ках обнаружилась однородная гниющая масса. Лошади с пеной у рта ржали 
дни напролет, две околели. Небольшой, но на вид довольно прочный мостик 
обрушился, стоило путешественникам добраться до его середины. 

83    Нынешний Хьюстон (основан в 183� году). Естественно, маршрут мой. Однако 
чтобы понять, насколько необжитыми были в те времена побережье Мексиканского 
залива и штат Техас, следует вспомнить, что один из самых крупных городов Техаса 
Даллас был основан только в 1841 году; столица Техаса Остин — в 1835 году; Амари-
льо — в 1887 году.
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…Встреченное племя индейцев рассказало, где найти шамана, а шаман 
без малейших сомнений признал в Елене источник всех бед. 

— Вам лучше вернуться в город, из которого вы ушли, — сказал он. — 
На обратном пути духи оставят вас в покое. Если же вы решите идти дальше, 
то погибнете все.

На вопрос Елены, может ли он снять заклятие, шаман печально рассме-
ялся и принялся бить в бубен, недвусмысленно дав понять, что и так сделал 
немало. 

Получив столь невеселый прогноз, компаньоны Елены не думали долго, 
однако сама она отрезала, что не вернется в Новый Орлеан даже за сокрови-
ща «Эль Касадора». С ней оставили лошадь, полмешка с сухарями и мешочек 
фасоли. Фыркнув вслед бывшим попутчикам, Елена в одиночестве поскакала 
в сторону, противоположную оришам84. 

…На третий день пути змея бросилась под копыта лошади, и девушка 
едва не сломала ногу при падении. А на пятый день у нее началась лихорадка. 
Силы все более покидали ее, и вскоре она уже не могла держаться в седле. 
Именно в таком состоянии — бредящую и находящуюся на границе смерти 
— ее обнаружил миссионер из Канады, отец Жак85. Он много времени уделял 
молитве и умело готовил ужасные на вкус отвары из древесной коры и трав. 

Дни Елена проводила в полудреме, разделяя тень дерева с тарантулами 
и скорпионами, а по вечерам беседовала с канадцем. Они разговаривали о 
христианстве, а также о жизни видимой и ее многочисленных незримых тай-
нах. Отца Жака обрадовало, что Елена направляется в Мексику, а когда он 
услышал о ее намерении изучить руины Центральной Америки, то пришел в 
полный восторг. Время от времени лихорадка давала рецидивы, и тогда свя-
щенник молился над бредящей девушкой до самого утра. Елене было радост-
но встретить такого человека здесь, в Америке: ведь это значило, что должны 
быть и другие, похожие на него. 

Однажды Елена рассказала о Новом Орлеане и вуду. Отец Жак слушал 
ее, глядя в огонь жестким и немного печальным взглядом.

— В этом большая беда, Елена, — сказал он, когда молчание растянулось 
до восхода луны. — Когда слепой ведет слепого, они оба окажутся в яме. Та 

84    Духи, призываемые в вуду.
85    «С особой признательностью она вспоминает одного старого канадца, известного 
под именем отец Жак, которого повстречала в Техасе, когда оказалась совсем одна. Он 
помог ей избежать многих опасностей» [1, гл. III, ч. 2]. Все детали встречи — авто-
рский вымысел.
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женщина думает, что, повесив распятье на стену и обрызгав выпотрошен-
ного петуха святой водой, она оградилась от демонов? Распятие — лишь две 
скрещенные палки, а святая вода — лишь вода: для того, кто не имеет свя-
тости внутри. Бог — в добрых делах человека и сердце, болящем о других. В 
распятии же — дерево, а в святой воде — два смешанных газа. 

Я неоднократно наблюдал одержание злым духом, и лишь в двух или 
трех случаях имело место так называемое «беснование» как финальная ста-
дия — когда человек днями бьется в конвульсиях, выкрикивая при этом 
страшные ругательства. В остальном же я столкнулся с пьянством, развра-
том, а однажды — с непомерной жадностью. В тридцать с небольшим владе-
лец компании по сплаву леса был седым от постоянного ужаса недополучить 
ожидаемую прибыль. Его особняк охраняла рота солдат, а каждого лесоруба, 
который горевал о том, что работы становится все больше, без разговоров 
гнали взашей. 

Демоны и бесы входят в человеческое существо вовсе не через откры-
тый рот, как предполагают многие наивные теологи, но через похотливые 
желания и несдержанность в какой бы то ни было форме. Не понимая этого, 
люди находятся в большой опасности — и тем большей теперь, когда так 
называемая «наука» во всеуслышание трубит, что невидимых сил не сущест-
вует… И чем больше людей поверит, что гипотезы и предположения «науки» 
являются фактами, тем больший размах получит одержание. Не побоюсь 
предположить, что когда-нибудь это явление, самое гиблое для человечес-
кого сознания, будет распространяться, словно лихорадка, в городах, где на 
тысячу жителей — один толковый врач8�. И ответственность будет лежать не 
только на самих людях, которые, по незнанию и слабости натуры, поддаются 
похотям, но, в первую очередь, на этой самой «науке», которая не рассеивает 
суеверие людей, но все более усугубляет его. 

Эта «наука» говорит, что отрицает Бога… А на самом деле подменяет 
Бога собой, требуя от загипнотизированных масс беспрекословного почита-
ния своих «теорий» и помпезного поклонения своим «юродивым»87. Не умея 

8�    «…как нужны эти наблюдения сейчас, когда одержание становится повальным забо-
леванием!» [1�, «Сердце», 219].
87    «…Предоставив полдюжине увенчанных лаврами ученых право извращать факты 
по-своему, выводить собственные заключения по личному усмотрению, он (невежес-
твенный народ, прим. Ким К.) побивает камнями каждого, кто осмелится восстать 
против резолюции этих якобы непогрешимых специалистов, называя его [восставше-
го] невеждой и глупцом…» [8, гл. VIII].
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пояснить ничего у себя под носом — ни силы притяжения, ни магнетизма, ни 
разделения атомов — и даже утверждая, что атом является неделимым, «наука 
смотрит вдаль» и, словно слепой дозорный, уверяет: «Бога нет, потому что 
я его не вижу!» 

Не проводя исследований с тем, как меняется внутреннее состояние лю-
дей предающих, оскорбляющих, потакающих своим страстям, и наоборот, 
честных, теплых на слово, воздержанных от сладострастия, — что может по-
советовать всем этим людям наука? Выпил человек вина и расслабился, пе-
рестал думать о бедах своих — «наука» скажет, что это хорошо. Но кто от-
метит, как беды, о которых он перестал думать сегодня, через несколько дней 
вернутся пустотой, много более сильной? И кто свяжет выпитый бокал с двумя 
другими, которые придется выпить позже, чтобы остановить в мозгу карусель 
дурномыслия? Кто проводит исследования о воздействии на нервную систе-
му человека его необузданных желаний? Кто проводит наблюдения за при-
чинами тех человеческих поступков, в которых уже не сам человек управляет 
своими действиями, но его желание управляет им? 

Ну хорошо, я могу понять некоторых врачей: сказать представителям 
«высшего света», что каждый раз, поддаваясь страстному влечению, они от-
крывают врата одержателю, — значит навсегда лишиться куска хлеба… Од-
нако почему никто не проводит исследовательских работ с людьми, пребыва-
ющими в тюрьмах? Ведь они уже не сдержали ужаснейшую (и сильнейшую) 
из своих страстей и на некоторое время стали ее полными рабами… Почему 
никто не исследует, как влияла необузданность их похотей на постепенное 
вызревание преступления внутри них? Как потакание страстям во все более и 
более витиеватых грезах привело к тому, что желания выросли до невозмож-
ности сдержать их проявления в реальном мире…

Однако насколько же легче увидеть причины одержания в открытом не 
ко времени рту88, нежели в неумении обуздать свою мысль, когда она обрета-
ет подобие селевого потока.

И, гневно перемешав угли, отец Жак закончил притчей:
— Канадские индейцы рассказывают, что когда-то давно старый индеец 

открыл своему внуку наиглавнейшую истину: «В каждом человеке идет борь-

88    Фактор открытого рта не стоит полностью отбрасывать (любая слизистая оболоч-
ка много более утонченная и потому сильнее связана с проявлениями Тонкого Мира, 
нежели кожный покров человека), однако состояние ауры (образованной мыслен-
ными и чувственными процессами) играет в вопросе защиты от одержания самую 
важную роль.
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ба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло — за-
висть, ревность, эгоизм, амбиции… Другой волк представляет добро — мир, 
бескорыстие, верность, доброту…» Маленький индеец, тронутый до глубины 
души этим рассказом, на несколько мгновений задумался, а потом спросил: 
«А какой же волк побеждает?» Ответом было неизбежное: «Всегда побеждает 
тот волк, которого ты кормишь».

— Миру нужна Истина, — отец Жак лег на спину и посмотрел на звезды, 
— как бы горька она ни была. Мои отвары принесли немало безрадостных 
минут той Елене, которая любит вкусное питье; но куда больше радостных 
той, которая на днях выздоровеет. В тебе, как и в каждом из нас, два человека. 
Но лишь один из них — твое будущее.

Осколок XIII.  
1852, Перу. Холмистая местность в долине Чанкай

— Это здесь, — отец Жак спрыгнул с лошади и начал взбираться на бли-
жайший курган. 

Добравшись до вершины, он приставил руку козырьком и внимательно 
осмотрел окрестности… Однако Елена, пусть не столь энергичная, зато го-
раздо более внимательная, уже увидела то, что искал священник: серо-жел-
тый оголовок выглядывал из-под земли возле копыт ее лошади. Когда отец 
Жак спустился вниз, Елена держала в руках скол берцовой кости89. 

— Дальше по дороге и немного южнее кости рассыпаны прямо на повер-
хности. С холма кажется, что там разбросаны сотни метров ветоши…

89    По мнению доктора Хатчинсона, выводы которого Е.П.Б. цитировала в своей 
статье «Терра Инкогнита», Чанкай был «…огромным погребальным склепом Перу…» 
Современные раскопки подтверждают наличие в этой долине многочисленных за-
хоронений [см. 19, гл. 4, начиная со слов: «Раскопки в долине Чанкай на центральном 
побережье обнаружили разбросанные человеческие захоронения…»].
«В Пасамайо, в двадцати с лишним километрах на север, на побережье есть еще одно 
большое погребение. Кругом валяются тысячи скелетов. <…> Погребение занимает по-
верхность холма, простираясь от берега моря на высоту 245 метров… Д-р Хатчинсон 
в газете “South Pacific Times” от 30 октября 1872 года пишет: “Я пришел к выводу, что 
Чанкай — великий город мертвых или огромный склеп Перу; ибо куда ни пойдешь — на 
вершину ли горы, в долину или на берег моря — на каждом шагу встречаешь черепа и 
самые разнообразные кости”» [Е.П.Б., статья «Терра Инкогнита», «Теософист», март, 
апрель, июнь, август 1880 г.].
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Елена отбросила скол и забралась в седло. Ей хотелось быть злой, но она 
испытывала лишь горечь. 

…Менее чем через десять минут они спешились вновь… Здесь не нужно 
было присматриваться: перемешанные с землей, человеческие кости видне-
лись повсюду… а прямо перед ними вгрызались в грунт остатки довольно 
крупного карьера.

— Должно быть, рабочим приходилось топтаться прямо по скелетам, 
— невесело усмехнулся отец Жак.

— Похоже, что так, — Елена спрыгнула с лошади и спустилась в полуо-
сыпавшийся котлован. — Скорее всего, захоронения вскрывались полукруг-
лыми пластами… Собрав украшения и драгоценности из ближайших могил, 
они вывозили останки, чтобы не захламлять площадку. Конечно, немало 
костей падало с носилок и тачек… по ним ходили, черепа пинали, а ребра 
изламывались в труху… по краям карьера, должно быть, возвышались на-
стоящие баррикады из костей… А когда кладоискатели ушли и карьер начал 
осыпаться, все это вернулось к своим могилам… Вот только снова забраться 
в них не смог никто.

Горькая улыбка изогнула ее плотно сжатые губы; отец Жак стоял рядом, 
на его лице играли желваки. Елена опустилась на корточки и легко высво-
бодила из влажного грунта детский череп. В пригоршне земли, которую она 
зачерпнула следом, оказался один из маленьких шейных позвонков.

— Наверное, не стоит доставать лопаты, — подытожила она. — Увиден-
ное превзошло даже мои, весьма пессимистические, ожидания.

Отец Жак отвернулся и прикрыл глаза. Едва справляясь с поднявшимся 
до горла сердцебиением, он медленно процитировал:

— В Трухильо, Перу, 22 июля 1577 г. дон Грасиа Гитеррес де Толедо 
явился в королевскую казну для передачи одной пятой части найденных со-
кровищ. Он принес слиток золота в девятнадцать карат, оцененный по весу 
в 2400 испанских долларов90. Налог в пользу короля составил 708 долларов, 
учитывая полтора процента — стоимость определения пробы золота.

Елена усмехнулась и положила кости на землю.
— 12 декабря он же принес пять слитков золота по пятнадцать и девят-

надцать карат на 8 918 долларов, — продолжил канадец. — 7 января 1578 г. 
— большие слитки и пластины золота, всего сто пятнадцать штук по пят-

90    Речь идет не о современной мере веса «карат», равной 0,2 грамма: 0,2х19 = 3,8 грам-
ма, что никак не может быть оценено в 2 400 золотых (испанских) долларов.
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надцать-двадцать карат, на 153 280 долларов. 8 марта — 1� слитков золота, 
четырнадцать-двадцать один карат, 21 118 долларов. 5 апреля — различные 
золотые украшения (пояса, изображения початков кукурузы и другие), че-
тырнадцать карат, � 272 доллара. 20 апреля — 3 небольших слитка золота, 
двадцать карат, 4 170 долларов. 12 июля — сорок семь слитков золота, че-
тырнадцать-двадцать один карат, 77 312 долларов. В этот же день — золото, 
украшения в виде кукурузных початков, куски скульптурных изображений 
животных, 4 704 доллара91.

— У вас прекрасная память, — сказала Елена, взбираясь в седло.
— Сумма всех находок составляет 278 174 золотых испанских доллара 

(или унции)92, — подытожил отец Жак, после чего снял головной убор и не-
которое время стоял в молчании.

— Иногда мне стыдно называть себя католиком, — сказал он наконец, 
запрыгнул на лошадь и стремительно ускакал прочь.

Осколок XIV. 1852.  
Перу, город Куско

— Вы уверены в своем решении?
Отец Жак умело скрывал волнение, и все же учащенное дыхание выда-

вало его.
— Я слишком долго искал Бога, — усмехнулся он, — чтобы продол-

жать поиски среди ряс и «таинств». Не думаю, что твой шаман сможет по-
колебать мою веру, потому что «Христос», устами Папы благословляющий 
ненасытность Своих «любимых» догматиков, давно умер в моем сердце. 
Мне уже не интересны наросты на дереве… Я хочу увидеть корень, одарив-
ший его жизнью.

Елена вспомнила Лондон, день рушащихся миров и поздний вечер на 
мосту Ватерлоо. Если бы «храм» ее иллюзий не рухнул тогда, она продолжала 
бы принимать их за истину и теперь. Кто скажет, готов ли человек для встре-
чи с истиной?.. Лишь сам момент встречи даст ответ. 

91    Статья «Терра Инкогнита». Е.П.Б. цитирует записи муниципального совета Трухи-
льо, найденные доктором Хитом.
92    1 унция = 28,3495 грамма; 278174х28,3495/1000 = 7 8�� кг. Судя по записям из Тру-
хильо, один-единственный человек за один год задекларировал почти восемь тонн 
найденного золота.
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— Урубамба93 не шаман, — поправила она канадца, — а жрец Инти, бога 
Солнца… а бог Солца — это тот, у кого Солнце — Престол94.

— Ты говоришь о конкретном существе?
— …которое, я уверена, в разных религиях просто названо по-разному. 

Однако вы и сами сможете уточнить все, что пожелаете.
— Урубамба говорит по-английски?
— Нет, он вообще не говорит. Он видит и дает видеть. Но поспешим, по-

тому что Куско слишком грязен для него, исполненный людскими мыслями, 
похотями и суетой. Мы с вами не чувствуем этого лишь в силу собственной за-
раженности. Однако для него такое место подобно комнате без окон и дверей, в 
которой один за другим лишаются сознания полузадохнувшиеся люди.

— Зачем же он идет сюда?
— Он хочет увидеть нас. На днях, в который уже раз рассматривая клад-

ку Саксайуаманаm, я наткнулась взглядом на старика-индейца, сидящего воз-
ле первой, самой высокой, стены. Меня удивило, что его ноги были сложе-
ны по-буддийски, — я часто видела такое в Астрахани. Направив лошадь к 
нему, я обратила внимание, что инка сидит возле того многоугольного кам-
ня, который неоднократно привлекал мое вниманиеn. Когда я приблизилась, 
то почувствовала словно тепло от костра, которое расходилось в стороны от 
инки… с удивлением заметила у него в волосах два пера кондора95… Он по-
чувствовал мое присутствие и, не говоря ни слова, предложил спешиться и 
присесть рядом. Я не колебалась. 

Время от времени картины из моего прошлого или прошлого инки под-
нимались в моем сознании; что-то во мне словно беседовало с ним, и он вос-
принимал меня вовсе не как ту Елену, которую видите вы. Он общался со 
мной так, словно знал очень многое, что не известно мне самой. Он рассказал 
мне о прошлом великой цивилизации, об инках — достойных потомках ве-
ликих предков… Я своими глазами видела свод их законов и со всей уверен-
ностью утверждаю, что многие из них настолько похожи на христианские 
заповеди, словно их списали с одной скрижалиo. 

93    Река в Перу, протекающая через одноименную долину, считалась инками проек-
цией Млечного Пути. Рядом с ней находилась столица инков — город Куско, в 1534 г. 
захваченный испанцами и полностью переделанный ими под себя. Исключение соста-
вили лишь циклопические фундаменты доинковского периода, разрушить которые 
(как стоявшие на этих фундаментах дома инков) испанцам не удалось.
94    «Престол его, как солнце предо мною» [Пс. 88, 37].
95    Подобно орлу в культе индейцев Северной Америки, кондор для инков был одним 
из олицетворений божества Солнца.
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Инка показал мне другие города, находящиеся недалеко от Куско, в кото-
рых сохранились остатки циклопических сооружений. Один из них, сплошь 
состоящий из храмов, надежно скрыт в джунглях. Если я верно поняла пояс-
нения, пройдет еще пятьдесят лет до того момента, как европейцы получат 
доступ к его святыням9�. Это необходимо, чтобы рассеялась энергия, собран-
ная молебнами… Осмеяние подобных «неостывших» мест даже одним чело-
веком может привлечь многие неприятности к его близким. Если же осмеи-
вать будут десятки, пострадает весь их народ. Также инка показал мне город, 
покоящийся в глубинах Титикаки; его существование будет открыто лишь 
через двести лет97. 

Открывая доступ к своему сознанию, Урубамба внимательно следил за 
моим восприятием. Думаю, улови он проявление жадности, тщеславия или 
любого другого отблеска той части человеческой сущности, которую Пара-
цельс справедливо называл «наследием животных», — и непроницаемая сте-
на разделила бы нас навечно. 

Когда инка уходил, я вдруг увидела этот квартал Куско, а также себя и 
вас, сидящих в седлах. И поэтому — мы здесь.

…Южноамериканские созвездия одно за другим выходили на небос-
вод… Сонно фыркали лошади.

— Однако почему инка захотел встретиться с нами именно в городе? — 
пожал плечами отец Жак. — Почему не позвал нас на горное плато, где ему 
было бы легче?..

Елена усмехнулась:
— Что нам дадут догадки? Давайте ждать.
— Странное дело, — продолжал размышлять канадец. — Мы уже до-

вольно долго тут сидим… Время за полночь, и я, к примеру, чувствую силь-
ное желание махнуть рукой и вернуться в гостиницу. Но в то же время мне 
хочется дождаться встречи… Мне хочется спать и, одновременно, бодрство-

9�    «Мачу-Пикчу, молитвенный и ритуальный комплекс инков, был обнаружен амери-
канским исследователем из Йельского университета, профессором Хайрем Бингхем, 24 
июля 1911 года» [Википедия].
97    Долгое время считалось, что этот город не более чем миф, однако ряд погружений, 
произведенных в озере в 2000 году, позволил обнаружить «…руины храма длиной 200 
метров и шириной 50 метров. И, кроме того, окружающую храм стену длиной 800 мет-
ров…». [http://a-nomalia.narod.ru/jjHram.htm].
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вать; я думаю о тех, кто построил Саксайуаман, и, вместе с тем, о тех, кто 
строил католические храмы за моей спиной. 

Елена видела, что ее спутнику становится все тяжелее. Обещанная 
встреча все более казалась ему призрачной. Рассказы Елены напоминали 
галлюцинации, а его пребывание рядом с ней — помешательство. Елена 
знала, что ложное предположение подобно облаку в небе, которое могло 
показаться, например, черепахой. И чем больше сходства находил человек, 
тем меньше он видел в облаке сгустившийся водяной пар. Елена молчала, 
ни словом, ни движением не нарушая атмосферу горечи и разочарования, 
в которую впадал отец Жак. Она верила в мудрость жреца Инти, который 
назначил встречу именно здесь, но никто на свете не мог помочь канадцу 
поверить в это же. Вера не дается извне, это исключительное завоевание 
настойчивости и опыта. 

…Когда городские часы пробили три, отец Жак махнул рукой и повер-
нул лошадь к гостинице. С грохотом проскакав несколько домов, он натянул 
поводья… развернул лошадь и воротился. Спрыгнул с седла и начал звучны-
ми шагами мерить улицу вдоль и поперек. Когда часы пробили четыре, он 
уселся на брусчатку и обхватил голову руками, словно сражение, кипевшее в 
ней, оглушало своим грохотом. И лишь когда забрезжил рассвет, он, обесси-
ленный, но с прояснившимся взглядом, вновь взобрался в седло.

— Будь что будет, — сказал он хрипло. — Теперь я буду ждать хоть месяц.
— Почему? — озорно прищурила глаза Елена. 
Канадец немного помолчал и рассмеялся:
— Каждый сам выбирает, во что верить. И каждый сможет написать 

трактат в защиту своей веры. 
Когда я сорвался ночью — это произошло от возмущения, — я не по-

нимал, как можно назначить встречу и не явиться. «Что это за жрец такой, 
— подумалось мне, — и какому божку служит, если так поступает с людь-
ми, исколесившими полмира?» Но потом мне стало стыдно. Что я за хрис-
тианин, если думаю так? Что ж я сам так легок на осуждение?.. И что мне из-
вестно о причинах, по которым Урубамба не пришел? Что заставляет меня 
злиться на него? Делает ли это христианская радость? Долготерпение? Или, 
может, братская любовь? Я понял, что меня взбесило лишь то, что, по указа-
нию не известного мне «дикаря», я полночи торчал посреди безжизненной 
улицы. Словно царь, которого во сне нарядили шутом, будет готов казнить 
половину королевства — так же и я был готов растоптать нечто, меня уни-
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зившее. И, осознав это, я вернулся. Спешился и начал ходить взад и вперед, 
пытаясь разобраться в самом себе — как это получилось, что я, считавший 
себя слугой Христа, Слова Божьего, Воплощенной Премудрости, чуть не 
поступил, как… избалованный мальчишка?

— Потом… — отец Жак кашлянул, — мне стало страшно. Я вдруг 
понял, что многое, называемое мною «собой», на поверку оказалось само-
обманом. Почти все мои поступки, мысли и эмоции вдруг увиделись пло-
дами, зависящими от обстоятельств куда более, нежели непосредственно 
от меня. Если я и делал что-то хорошее, то делал это потому, что было 
радостно на душе от восхода, теплого ветра или только что прочитанных 
Псалмов. Такое действие было не столько моей заслугой, сколько заслугой 
солнца, вращения Земли и царя Давида… Ведь стоило обстоятельствам 
сгуститься в темную и сумрачную атмосферу, как я, человек уже преклон-
ного возраста, начал капризничать и топать ножками… Такое открытие 
напоминало взгляд в глаза Дьяволу. Я как будто побывал в пасти акулы… 
и вернулся.

На лице канадца отражалось страдание, однако желваки вздувались на 
скулах.

— И тогда я решил идти до конца. Дело уже не в инке… какой там инка… 
дело уже в том, могу ли я, а не обстоятельства, творить свое будущее… могу 
ли не взбелениться от резких слов и не оплыть с отупленной улыбкой от лес-
ти… 

Отец Жак поднял глаза на Елену:
— Мне кажется, что за эти несколько часов я перемолол в себе полжиз-

ни… И теперь мне спешить некуда: я буду ждать здесь.
Елена улыбнулась своему попутчику, потом рассмеялась и звонко хлоп-

нула его по плечу:
— Ожидание окончено, мой друг. Видите, как рассвет обрисовывает те 

две вершины? Недалеко от них — обитель нашего друга: я имела честь лицез-
реть ее в видении… Мне было показано, как нежные отблески зари проявля-
ют из темноты вершины гор… И это именно те две горы, которые мы видим 
теперь. Все совпадает, я уверена!!! 

Елена снова рассмеялась и пришпорила коня:
— Приведя нас к этому кварталу, Урубамба указывал ждать вовсе не его, 

но рассвет… 
Adelante, amigo… Adelante98!!!

98    «Вперед, мой друг… Вперед!!!» [исп.]



109Мозаики. Дорожные

Осколок XV.  
Конец 1852. Цейлон

Трое людей в молчании стояли на пирсе… Их вещи были уже на па-
руснике, который готовился к отправке в Мумбаи, но, уставшие от морей, 
океанов и близкого знакомства с мысом Доброй Надежды, все трое хотели 
постоять на твердой земле. 

Знойное солнце облущивало краску на бортах многочисленных парохо-
дов-торговцев, белесая дымка разливалась по побережью, словно сыворотка, 
— она стирала далекие горы, набрасывая на остров покрывало влажной ду-
хоты. 

Однако, несмотря на жару, жизнь порта кипела. Черные как смоль кули 
буднично взваливали на спины тяжелейшие грузы, чем вызывали одобри-
тельные восклицания и смех европейских капитанов. У самого берега группа 
только что прибывших миссионеров замахивалась Евангелиями на нищих 
индийцев, просивших «Христа ради»… Чуть ближе к середине пирса арабы 
гнали от себя индийцев, протягивающих руку «во имя Аллаха». А перед Еле-
ной то и дело замирали скелетообразные существа, когда-то верившие, что 
Будда завещал состраданиеp. 

…Из находившейся недалеко таверны доносились крики пьяных матро-
сов и звуки разбитого, искалеченного дешевой музыкой пианино.

…Порт зловонно булькал, словно переполненный котел, в который за-
лили угольную смолу вперемешку с нечистотами.

— Как горько видеть, что с течением времени все меняется лишь к худ-
шему, — сказал индус99, присевший на деревянный чемодан слева от Елены. 

Они встретились в Гондурасе… Узнав, что Елена ищет носителей древ-
ней мудрости, он назвался чела, учеником Риши. Елена обрадовалась, по-

лагая, что теперь встреча с М:. состоится быстрее, однако чела ответил, что 
встреча назначается Учителем в зависимости не от внешних факторов, но 
— от внутренних успехов ученика. «Можно потратить всю жизнь на поиски 
Ашрама, — добавил он с усмешкой, — и лишь в конце ее понять, что было 
утрачено время, отпущенное на поиски себя».

99    «Hindu (санскр.) — Индусы; жители Индии, исповедующие индуизм. Сравн.: Индий-
цы — общее название коренного населения Индии, независимо от национальной и ре-
лиг. принадлежности». Примечание переводчика к статье Е.П.Б. «Тхарана или месме-
ризм».
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— Все закономерно, — ответил англичанин, стоявший от Елены справа. 
Погасло воспоминание о Гондурасе, вернулся зловонный порт. 
— Кто принимает порабощение, тот принимает гибель. Свобода и Ис-

тина — сестры.
Индус-чела рассмеялся.
— Свобода… — тихо сказал он. — Что вы, европейцы, можете знать о 

свободе?.. Побеждая более сильные племена, разве вы обрели свободу? Преус-
певая в торговле и расширении границ, разве обрели Мудрость и внутреннее 
Безмолвие?.. Все, что обусловлено наличием опоры в материальном, — все 
это рабство. Нет иной свободы, кроме свободы от себя самого, от «себя пре-
следующего»; и нет иной свободы, кроме погони за собой, за «собой усколь-
зающим». Все остальное — иллюзия, майя, заблуждение и невежествоq.

Глаза англичанина гневно сузились, он медленно достал из кармана 
трубку и кисет с табаком. Закурил, выдыхая сизый дым… Елена поняла, что 
ее попутчикам не успокоиться и до самой Индии. 

Англичанин говорил о том, что государство должно быть сильным и что 
быть сильным — значит сопротивляться обстоятельствам, подчинять их себе 
и с уверенностью использовать для своих нужд. Индус отвечал, что сильным 
должен быть человек и что быть сильным — это сопротивляться всему худ-
шему в себе самом, иметь нужды, которые не зависят от обстоятельств, и в 
золоте уметь чувствовать себя не более счастливым, нежели в нищете. 

Елена же смотрела на тех, кто просил милостыню… Она вспоминала 
Квебек и безумного шамана, и перед ее внутренним взором угли костра по-
дергивались пеплом от гулких раскатов его бубна.

Осколок XVI.  
1853, Индия. Скальные храмы Эллоры100

— Будда был предтечей Христа… Буддизм прокладывал пути для хрис-
тианского учения… Наставления Сутт готовили ваши умы к философии 
Евангелия…

Взмокший от жары проповедник смотрел на стоящую перед ним девуш-
ку с фальшивым теплом, которое покрывало усталость, словно плат материи 
— мокрую глину.
100    В Эллоре совсем рядом друг с другом были высечены в скалах храмы буддистов, 
индуистов и джайнистов (12, 17 и 5 храмов соответственно): [http://www.impression.
ru/India/info/India_info_4�9.html].
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Вынырнувшая из глубокой задумчивости, девушка смотрела на пропо-
ведника с настороженностью, которая поднималась в ней подобно задремав-
шему на посту стражнику.

— Приди же и покайся, дочь моя, — и ты не предашь Будду, но испол-
нишь указанное им, обретая Христа… — голос проповедника плохо соче-
тался со словами его речи. — Не бойся лишиться Сукхавати! Пусть Будда 
Амитабха создал «Землю Счастья» для своих верных последователей; одна-
ко даже он слагает руки у сердца перед Христом, ибо назван Христос Царем 
мира. Приняв христианство, ты обретаешь прекрасный Рай Бога Живаго, в 
котором Будды и Бодхисаттвы встретят тебя с теплом и радостью101.

Миссионер замолчал, с елейной и в то же время жалкой улыбкой глядя 
на Елену.

— Знание вечно, — пробормотала та, в совершенстве копируя интона-
ции католика. — Оно не имеет ни начала, ни конца, и на самом деле ничего 
другого и не существует. Различия, которые мы видим в мире, — следствие 
обусловленности чувств. Когда эта обусловленность прекращается, тогда 
Джнана — одно-единственное, и ничего другого не остается.

Лицо миссионера осунулось, его взгляд застыл. Елена же невозмутимо 
продолжала, все явственнее возвращаясь сознанием в пещеры Элефанты, 
внутренним зрением созерцая гневный покой шиваистских храмов и раз-
рушающую силу непостоянства, о которой барельефы рассказывают всем 
умеющим слушать: «Я, Ишвара, возлюбленный моих почитателей и дающий 
всему сотворенному возможность духовного совершенствования, провозгла-
шаю науку Йоги. В ней отбрасываются все те учения спорщиков, которые 
ведут к ложному знанию. Она предназначена для духовного освобождения тех, 
ум которых не отвлекается на постороннее и которые полностью обращены 
ко мне».

Слова «Шива-Самхиты»102 раскатисто сотрясали сознание Елены, проры-
вались сквозь него, словно фонтаны магмы, и застывали высунутыми языка-
ми каменных потоков. Ах, как ошибались хатха-йоги, воспринимая каждое 
из таких застывших слов буквально! Сколь много сходства было у этих «йоги-

101    «Приспособление к старому мировоззрению обращаемых практикуется миссионера-
ми настолько широко, что во многих местностях Индостана католическое христи-
анство представляет смешение понятий христианских с языческими, плохо прикры-
ваемое обрядностью католического культа». [http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.
php/Миссионерские_общества]. 
102    Шива-Самхита («Единение с Шивой») — наставление в йоге, по преданию, данное 
людям самим Шивой.
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нов» с безграмотными средневековыми алхимиками, которые ликовали каж-
дый раз, когда получалось преобразить свинец в золото. В своем помрачении 
они и не догадывались, что глубина алхимических символов нашептывает о 
преображении их внутреннего существа! Могущие стать богами, они радова-
лись щепотке золота!

— Иди! — проповедник вынырнул из растворяющихся пещер и раздра-
женно отмахнулся от девушки. — Поди прочь!

— «И на рассвете с песнями певцов, возвещающих благополучие, — затяну-
ла Елена, медленно и степенно шагая дальше, — пробудись ото сна, пробудись 
ото сна, пробудись ото сна103!..» 

Грозная супруга Шивы таяла, пронзенная ее взглядом, и обращалась от-
ражением духовной мощи неумолимой и непрестанной изменчивости104.

— Что ты видишь, дочь? — старый буддист обратился к девушке, ко-
торая неподвижно замерла перед огромными трехэтажными храмами, высе-
ченными в цельной глыбе скалы… Словно поток воды смывает прочь слои 
земли — так и мощь древних индусов снимала слои камня, выявляя из объ-
ятий горы отражения величественных Обителей. Истинно, они начинали ра-
боту как гиганты и заканчивали как ювелиры105! 

— Бетэ Гийоргис, — был ему тихий ответ…

— Шива пришел перед Христом… — словно сквозь сон донеслось до 
Елены. 

Она медленно прогуливалась перед огромным храмом Кайласы, время 
от времени поднимая взгляд на «чакру времени». Проповедник был другой, 
но усталость в его глазах — та же. На его лице, словно акварелью на выпук-
лом графине, были нарисованы забота и сострадание.

— Покайся же, дочь, отбрось прошлое и перейди в сияние грядущего… 
Узри истину и прими ее посланца…

— Но что есть истина? — едва слышно спросила девушка.

103    Гимн мысленного поклонения Бхагавати (супруге Шивы, Богине-Матери, извест-
ной также как Кали, Дурга, Ума, Парвати…). 
104    По вопросу разъяснения символизма «женских товарищей» божеств, то есть Шак-
ти, см. [�, т. 3. «Тайна Будды», отдел XLIV. «Перевоплощения» Будды].
105    Так отзывался о работе индусов епископ Гербер (его свидетельство приведено 
Е.П.Б. в «Из пещер и дебрей Индостана»). Например, храм, о котором речь пойдет 
ниже, имеет размеры: 80 метров в длину, 50 — в ширину, 40 — в высоту; вырублен (в 
том числе колонны, барельефы, скульптуры) из цельного скального монолита.
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— Истина — это Слово Христово, это приобщение ко Христу в Таинс-
твах и принятие прибежища в Святой Апостольской Церкви.

— Как легко превзошли вы Сына Человеческого… Ведь он так и не отве-
тил на этот вопрос Пилату…

— Он не мог… — заволновался проповедник, — он не разглашал… то 
время было другим, и люди не были готовы… лишь теперь возможно гово-
рить более четко… толковать слова Христовы более однозначно… открывать 
понимание истины более глубоко…

Елена молчала.
— Не сомневайся, дочь, прими Христа искупителем грехов, и, войдя в 

Царство Небесное, ты увидишь Шиву одесную Его.
— «Однажды вечером, монахи, — тихо произнесла девушка, поднимая 

взгляд на миссионера, — покрытая прочным панцирем черепаха искала себе 
пищу на берегу озера. И шакал в тот вечер искал себе пищу на берегу того озера. 
Черепаха издалека увидела ищущего пищу шакала, втянула свои четыре лапы 
и шею внутрь панциря и стала совершенно тихой и неподвижной. Но и шакал 
издалека увидел ищущую пищу черепаху, подошел к ней и, подойдя, стал кру-
житься вокруг нее: “Вот высунет черепаха какую-то из своих четырех лап или 
шею наружу, тут-то я и схвачу ее, оторву ее и съем ее”. Но когда черепаха так 
и не высунула ни одну из своих четырех лап, ни шею, то шакал, не получив воз-
можности добраться до черепахи, потерял к ней интерес и ушел прочь».

Глаза католика сузились, на его лице медленно проступили красные пят-
на. Словно струя водного пара обдала стеклянный кувшин… и потекли по 
нему струйки расплывающейся акварели. Елена медленно уходила от мисси-
онера, продолжая читать Сутру: 

— «Точно так же, монахи, и Мараr постоянно, непрерывно кружит вок-
руг вас: “Возможно, я найду лазейку через глаз. Возможно, я найду лазейку через 
ухо… нос… язык… тело. Возможно, я найду лазейку через ум”. Поэтому, мона-
хи, вам следует постоянно хорошо охранять двери чувств10�…»

…Резец медленно скользил по вулканическому базальту, каменная 
стружка сворачивалась тонкими завитками. 

Проход резца… второй… улыбка на устах резчика.
Несколько часов назад их рабочая бригада медитировала перед участком 

стены, на днях высвобожденной каменотесами из скальной породы, созерцая 
священного слона, все еще сокрытого в камне… 

10�    [Куммопама сутта: Притча о черепахе].
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Восходило солнце… В предгорьях пластами лежал туман, однако заря 
уже разливалась по небосклону улыбкой величественного Индры. Резчики 
по камню, словно птицы, сидели на скальных уступах, и мягкий свет обво-
лакивал их мало кому видимые крылья. Они знали, что ни их поколение, ни 
следующее, ни то, которое придет после следующего, не смогут насладиться 
величием законченного храма. Однако это их не печалило: все они верили, 
что в следующей жизни вновь переродятся в Арьяварте, дабы продолжить 
труд тех, кто продолжит их труд. Они любили храм Кайласы всем своим сер-
дцем, для них он уже существовал — внутри скалы; и воды времени, помно-
женные на усердие человеков, были обречены проявить его формы для ос-
тального мира.

Каменотесы, много более сильные в грубой магии, вгрызались в скалу 
почти вертикально — отделяя стену храма и расчищая место, которому пред-
стояло стать его внутренним двором. Резчики шли за ними следом, выявляя 
из грубо обработанного камня сокрытые в нем фигуры. Их работа была на-
столько тонка, что не допускала ошибок, — дабы храм мог появиться на свет 
во внушающем трепет облике гималайской обители Шивы. Все они прина-
длежали к тем трудолюбивым карма-йогам, которых высшие брамины отби-
рали для службы богам еще в детстве. Все они были воспитаны в храмовой 
строгости и аскетизме, ежедневно обучаясь проникновению в самую Суть 
труда. Все они учились осязать, как каждое их движение колеблет наслоения 
окружающих стихий, учились воспринимать труд одной из форм божест-
венной пуджи. Видя проявление Божества во всем окружающем, они слагали 
руки у сердца перед учением бхакти-йогов; уделяя немало внимания само-
постижению, они старательно изучали трактаты джнана-йогов о мистичес-
кой медитации107; имея необходимость преображать окружающую материю, 
они постигали божественную магию Раджа-Йоги. С самого детства учились 
они проникать в ее таинства — от самых простых приемов, использующих 
силу мышц, грубого резца и молота, до самых сложных, основанных на воз-
действии сокрытых сил, преображающих твердость камня в податливость 

107    Дхьяна. «В настоящее время распространено написание джнана (знание, прим. 
Ким К.), дабы избежать путаницы с другим термином — дхьяна (медитация). Е.П. 
Блаватская использует еще одно написание — гняна. Тибетский эквивалент термина 
— шераб, трактуемый в этом словаре как “абсолютная, или возвышенная, Мудрость, 
разум, или понимание”, приобретаемое тремя способами: через слушание, размышление 
и медитацию» [20, с. 1�2-1�3]. Лишь последний вид знания (примененный в практи-
ке осознанности и концентрации) остается с человеком после смерти.
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бруска дерева. Все они обладали огромным опытом в создании статуй бо-
жеств и барельефов на стенах многоликих храмов. 

Они привыкли подниматься до зари, медитировать на рассвете, прини-
мать в пищу только молоко и рис и целый день проводить в сосредоточен-
ности непрерывного труда. Они научились обретать прекрасное… Из года в 
год освобождая лики божеств от лишнего, что сокрывает их внутри камня, 
они познали, что и святость сокрыта в человеке под леностью, сомнением, 
захваченностью ума, вожделением и злобой108. И как каменотес изо дня в день 
удаляет лишнюю породу, так и чела изо дня в день удаляет из себя лишние 
качества, облепляющие Майей его Просветленное сознание. Как труд каме-
нотеса придется продолжать его детям и детям его детей, так и труд по обре-
тению Просветления будет продолжен в следующей жизни и жизни, которая 
придет за следующей. Чела понимает, что, если каменотес отчается и пре-
кратит труд, его детям нечего будет продолжать… а если будет трудиться не 
вдохновляясь, не возгораясь усердием, верой, осознанностью, концентраци-
ей и мудростью109, творение его рук будет вызывать печаль, и его наследни-
кам придется многое переделывать. 

…Улыбка вновь тронула уста резчика — образ с быстротой молнии раз-
вернулся в его уме, однако теперь, будучи лишенным внимания, стал плос-
ким и ломким, словно пожелтевший осенний лист. Сознание резчика отвлек-
лось от камня всего на секунду, однако этого хватило, чтобы базальт потерял 
эластичность. 

Резчик прикрыл глаза и вдохнул — словно вода, под лучами солнца пре-
вращающаяся в пар, его сознание стало легким в лучах Улыбки его Внутрен-
него «Я». 

Резчик плавно и очень бережно выдохнул — словно пар, под воздейс-
твием холода превращающийся в дождь, его сознание обрело концентрацию 
и устремление. 
108    Пять Преград на пути Просветления в буддийской традиции.
109    Пять Помощников на пути Просветления в буддийской традиции. Четко видно, 
что пять преград — это те же пять помощников, только прошедшие через призму 
самости. Мудрость (помогающее знание), которую использует самость, обращается 
злобой (вредящее знание). Концентрация (способность созерцать «внеличностным 
взглядом»), направляемая самостью, обращается вожделением (концентрацией на 
достижении личностной цели). Осознанность (умение распознавать непостоянство 
дхарм — внутренних качеств), смешанная с самостью, становится захваченностью 
ума (цеплянием ума за грезы умопостроений). Вера, испуганная самостью, становит-
ся сомнением, а усердие, расхоложенное самостью, обращается ленью.
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Резчик открыл глаза — он больше не был рассуждением или воспомина-
нием… он слился с готовностью камня, с улыбкой резца, с завитками струж-
ки, которая радостно освобождала из базальта фигуру священного слона.

Осколок XVII.  
1853. Динаджпур, Бенгалия, Индия

Поздний сырой вечер неспешно постукивал серебром чайных приборов 
в окнах фактории Британской Ост-Индской компании… и корчился от го-
лода в бенглоу горожан Динаджпураs. Английские часовые беззаботно рас-
куривали трубки у ограды фактории, а крупные звезды, глядя на них с небес, 
скрывали свои лица за печалью тумана.

— Спешите, — прошептал маленький индиец двум европейцам, и те по-
бежали вдоль исполненного тени переулка. 

Тихо скрипнула открывшаяся дверь, и скрипнула еще раз, затворившись…

— Сеймур-Баба110, — причитала хозяйка, высыпая на банановые листы 
горстки коричневого риса, — зачем вы не ведете себя осторожней? Если вы 
не будете осторожней, то вас снова отправят в Англию. Вам нужно беречься, 
беречься, беречься…

— Снова? — с любопытством переспросила девушка, вошедшая вместе 
с Сеймуром. 

Она присела за стол и с удовольствием попробовала рис: с самого утра 
они не ели. Высокий англичанин сел рядом и усмехнулся:

— Один раз меня уже вернулиt. Тогда я пришел из джунглей, чтобы 
рассказать товарищам по полку о йоге и очищении сознания, которое она 
приносит уже на начальных этапах… Меня схватили на улице, связали и от-
правили в Англию, — глаза Сеймура сузились, и он усмехнулся: — Чего еще 
ожидать… от англичан?

Елена озорно осмотрела его:
— Не боитесь оставаться в Динаджпуре? 
— С чего бы? Пока я не попался кому-либо на глаза, опасности нет. Опо-

вещение о моем побеге приплывет через океан недели через две. А к тому 
времени я буду уже далеко. Я ушел бы еще вчера, но…

110    «Баба» — уважительное обращение у индусов. 
«…слово это означает “отец”…» [8, гл. XXXVI].
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— …вы встретили меня…
— Да, — улыбнулся Сеймур. — Чувства подсказывают, что вы станете 

надежным попутчиком.
Елена отодвинула свой лист с рисом… Она знала, что хозяйка кормит их 

в ущерб собственным детям.
— Я ведь упоминала, что меня задержали на границе с Непалом?.. — 

обратилась она к англичанину. — Капитан Марри, как помнится. Должна 
признаться, он стойкий солдат: мои самые убедительные крики и угрозы не 
произвели никакого эффекта. Он разрешил мне остаться на заставе и жить в 
его семье, однако пустить в Непал отказался наотрез. Я прожила в его доме 
целый месяц, а такое мало кто способен выдержать спокойно. Каким же об-
разом намереваетесь пересечь границу вы?

— Существуют такие пути, Елена… о которых не знает ни один иностра-
нец… не говоря уже о капитанах британской пограничной службы. Пути эти 
не просты, спору нет… Однако в нашем грядущем путешествии встретятся 
опасности и куда более серьезные.

Коптящая плошка с растительным жиром давала мало света, сырой воз-
дух был чуть прохладен… дышалось тяжело. Елена знала, что Сеймур гово-
рит об опасностях лишь для нее: если сам он чего и боялся, то только своего 
прошлого. Мужественный англичанин стремился к мечте так неудержимо, 
что самые непреодолимые препятствия воспринимал не более чем времен-
ными осложнениями. Еще служа в Египте, он почувствовал, что не может 
стать одним из тех, кто обращает величие пирамид в фарс, насмехаясь над 
«бредовостью фантазий» древних фараонов. Он не мог поверить, что столь 
сложные архитектурные строенияu возводились с целью «попечительства» об 
останках одного-единственного мертвого тела111. 

Задаваясь все большим количеством вопросов, Сеймур многие дни про-
водил возле пирамид, составлял карты их расположения, беседовал с мест-
ными жителями. В конце концов, терзаемый смутными догадками, он напи-
сал письмо своему другу, офицеру военно-морского флота, который владел 
навыками навигации по звездам. Не говоря, о чем речь, Сеймур отослал ему 
одну из карт, спросив, какой участок неба соответствует такому расположе-

111    Великая Пирамида использовалась в постатлантические времена как Храм Посвя-
щения. Среди прочих, подтверждения этому находим в «чтениях жизни» американ-
ского ясновидящего Эдгара Кейси, см. [22, гл. «Окончательное разрушение»]. Также 
о назначении пирамид говорится и в «Тайной Доктрине» [т. 2, ч. I. Комментарии, 
Станца XII, стих 49].
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нию звезд. Ответом было: «Пояс Ориона»v. Радости Сеймура не было предела, 
однако стоило ему поделиться с другом своим открытием, как тот прекратил 
переписку, признав его сумасшедшим. Не являясь человеком мнительным, 
Сеймур продолжил свои искания, став лишь осторожнее в признаниях. 

Будучи в Лондоне, он встретился с капитаном торгового судна, которое 
часто фрахтовали для перевозки товаров в Мексику. С удивлением Сеймур 
узнал, что египетские пирамиды были вовсе не единственными на этой пла-
нете112. Затаив дыхание, он слушал рассказы об огромной Чолуле и руинах 
Теотиуакана, улицы и храмы которого были так же сориентированы по сто-
ронам света, как и строения в Гизе. 

В Египет Сеймур вернулся сам не свой, и обеспокоенное его поведением 
начальство перевело его в Индию. Первые месяцы в этой стране стали для 
него настоящим испытанием: ему казалось, что уже никогда не сможет он 
возобновить свои исследования. Однако судьбе было угодно не закрывать 
врата к познанию, но лишь открыть перед капитаном более прямой путь. 

Однажды, выбравшись за окраину Динаджпура в выходной день, Сей-
мур присел под деревом у перекрестка дороги. Солнце обволакивало все вок-
руг липким жаром, на душе у капитана было тоскливо. Бездумно подобрав с 
земли сухую ветвь, он принялся рисовать в пыли контуры Великой Пирами-
ды. В такой изматывающей тоске прошло несколько часов… А потом Сеймур 
услыхал за своей спиной приглушенный смех. Резко обернувшись, он увидел 
старика, высушенного жизнью настолько, что напоминал мумию. Старик 
стоял, облокотившись на посох из древесной ветви и негромко хихикал.

— Кайласа, — указал он на рисунок Сеймура. 
— Простите… — не понял капитан.
— Ты — идти в «дома снегов»113. Но сначала учиться у меня.
— Я…
— Ты не уметь думать. Ты не уметь не думать. Не уметь понимать. Не уметь 

смотреть, — старик-индус снова рассмеялся. — Ты ничего не уметь. В «дома сне-
гов» ты идти, когда научиться думать, не думать, понимать и смотреть.

— О чем… — начал было Сеймур, но замер на полуслове, потому что 
индус положил свой посох на землю и присел рядом с ним, сложив ноги так, 
что ступни легли на бедра.

112    Определенный интерес представляет в этом аспекте теория академика Мулдашева.
113    Слово «Алайя» переводится с санскрита как «основа», «оплот»; интересно отме-
тить, что одним из значений этого слова является «дом». Таким образом, слово «Ги-
мАлайя» можно перевести и как «дома снегов».
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— Когда ты вдыхать, ты понимать, что ты вдыхать. Когда ты выдыхать, 
то понимать, что ты выдыхать. Ты следить, как ты вдыхать, и следить, как ты 
выдыхать. Ты не отпускать ум гулять, вспоминать или горевать. Ты держать 
ум только на том, что ты делать. 

Некоторое время старик сидел неподвижно, размеренно и плавно чере-
дуя вдох с выдохом. После чего он открыл глаза, посмотрел на английского 
капитана и произнес:

— Ты научиться понимать, и тогда мы продолжать.
Старик улыбнулся, поднялся на ноги и бодро зашагал в сторону джунг-

лей, почти не опираясь на посох. 
На некоторое время Сеймур потерял дар речи: настолько быстро все 

произошло; а потом тоже вскочил, желая догнать индуса. Однако от полу-
денного жара ему вдруг стало нехорошо… Мир сминался перед его глаза-
ми, словно кусочек глины, и тошнота поднималась к самому горлу. Капитан 
обессиленно присел, опасаясь упасть. Когда он пришел в себя, старика-инду-
са уже не было видно. 

Несколько дней Сеймур размышлял над этой странной встречей, а по-
том приступил к тренировкам осознанности дыхания. 

К осознанности своих действий призывают все религии, и даже самый 
простой человек, будучи спрошен: «Нужно ли осознавать то, что ты дела-
ешь?» — ответит: «Конечно». Но сколько людей раскаивается в поступках, 
совершенных всего минуту назад. Откуда же в человеке, понимающем, что 
нельзя совершать поступки бездумно, возникают действия, слова, крики, о 
которых он после говорит: «Это был словно и не я»?.. 

Размышляя над подобными вопросами, Сеймур пришел к выводу, 
что большинство людей не только не контролирует, но даже и не осознает 
преимущественную часть своих внутренних реакций. Взрастая в атмос-
фере четко установленных социумом понятий (о том, что должно быть 
в жизни у «нормального человека», чего быть не должно, и даже о том, 
что он должен хотеть, к чему стремиться и что ненавидеть), человек ста-
новится словно заводным солдатиком, в котором каждая пружинка изго-
товлена по чертежам совершенно чуждых ему механиков. И если такой 
человек получит продвижение по службе, он испытает радость, несмотря 
на то, что станет реже видеться с женой и детьми. Если же он утратит свое 
«кресло» (даже оставшись вполне состоятельным), то будет несчастлив, 
хотя именно теперь сможет уделить массу времени тем людям, которых 
он любит. 
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Возможно, по причине подобных парадоксов все религии призыва-
ют своих прихожан к изучению самих себя — к изучению природы своих 
мыслей, эмоций, желаний и к непрестанному осознаванию их метаморфоз. 
И чтобы данное осознавание стало элементом сознания, все религии наста-
ивают на необходимости тренировок осознанности. Многие христианскиеw, 
равно как и буддийские, практики обращают внимание человека на то, что 
всегда пребывает с ним, — на его собственное дыхание. Вдыхая, осознавать, 
что происходит вдох; выдыхая, осознавать, что происходит выдох. Никаких 
мыслей — ни хороших, ни плохих, — все внимание направляется на осущест-
вление наипростейшего процесса наблюдения: ведь дыхание, прикасающееся к 
ноздрям и холодящее трахеи, наблюдать куда легче, нежели движение мыс-
ли, которая возникает неведомо откуда, неведомо как захватывает сознание 
и присутствие которой осознается зачастую, лишь когда весь ум погружен в 
иллюзорное переживание. 

Внешне простое упражнение оказалось на поверку чрезвычайно слож-
ным, потому что после пяти-семи вдохов сознание капитана неким непос-
тижимым образом вдруг оказывалось вовлеченным в утренний разговор с 
командиром заставы или в размышления о необходимости достроить под 
склады еще пару бенглоу. Возвращаясь к дыханию, ум капитана некоторое 
время примерно упражнялся в осознанности, однако, как только внимание 
ослабевало, словно вор из тюрьмы, начинал красться прочь. И какие бы уси-
лия ни прикладывал капитан, своенравность его внутреннего сознания ста-
новилась все более очевидной. 

Однажды, упражняясь под высоким деревом, он вдруг очень ясно осоз-
нал суетность и совершенную неестественность той жизни, которой жил. Он 
понял вдруг, что его служебная карьера, которой он уделял немало времени, 
не имеет ничего общего с его мечтами, что мир является вовсе не таким, ка-
ким он видится, и что больше всего на свете он хочет понять, чем же является 
«капитан Сеймур» на самом деле114. 

Этим вечером он проверил посты вокруг фактории, отдал одному из 
солдат свое оружие и отправился в джунгли. 

114    «С того времени, когда Дельфийский оракул возвестил вопрошающему: “Человек, 
познай себя”, мир не знал более высокой и важной истины. Без внутреннего восприятия 
человек не в состоянии познать даже многие относительные истины, не говоря уже об 
абсолютной. Перед тем как постигать какую-то абсолютную истину, человек должен 
познать себя, т.е. приобрести внутренние чувства, которые никогда его не обманут» 
[Е.П.Б. «Что есть Истина?», выделено Ким К.].
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Долгие дни, изнывая от голода и жажды, искал он старика-индуса. Ре-
шительно отвергая искушение сдаться, Сеймур бродил по джунглям почти 
неделю. Встречи с тиграми и гневное шипение кобры, словно по волшебству, 
обходили его стороной, хотя по ночам он не раз содрогался от грозного рыка 
или от прикосновения ползущей мимо змеи. Он отбросил свое прошлое, 
словно изодранное, веками не снимавшееся платье, и теперь всем существом 
своим устремился вперед — в поисках места, где он мог бы соткать платье 
новое, и мастера, который помог бы ему. Однажды, в полуобморочном со-
стоянии присев под оплетенным лианами деревом, он услышал позади себя 
все тот же легкий, приглушенный смех.

— Ты не бояться, — с теплой улыбкой сказал старик. — Ты учиться хо-
рошо…

Елена проснулась резко, словно от внутреннего толчка.
На улице светало, Сеймур собирал вещи.
— Выходим сегодня, — сказал он, заметив взгляд девушки.
Елена нахмурилась, пытаясь понять, почему именно сегодня, однако 

вместо пояснений англичанин указал на стол, где, завернутые в листья, лежа-
ли остатки вчерашнего ужина:

— Позавтракаем кореньями, рис оставим хозяйке. Нужно спешить.
Елена пожала плечами и поднялась на ноги; пожитки ее были нехитры-

ми, и совсем скоро она была готова. 
Они вышли на улицу, когда серый туман неспешно проползал над мос-

товыми Динаджпура. Покидая гостеприимный бенглоу, Елена положила на 
стол остаток своих денег, жалея, что от наследства крестной уже ничего не ос-
талось: словно малый ребенок, она растратила так много за два с небольшим 
года. Что толку с участка земли, купленного где-то в Америке, если место 
это позабыто, а документы утеряны? Или какой смысл в золотой цепи, на 
которой она водила своего пса115? Саркастически усмехаясь самой себе, Елена 
поспешила за капитаном.

На выходе из города их ждал сонный мальчик-индус.
— Мне велено передать это вам, — он вручил Елене конверт, быстро 

развернулся и убежал. 
На тонкой рисовой бумаге четким почерком Учителя М:. было написа-

но: «Поезжай в Европу и занимайся там, чем хочешь, но будь готова вернуться 
в любую минуту». Кроме письма, в конверте лежали деньги на дорогу.

115    См. [2, гл. 9].
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Ничего не понимая, Елена посмотрела на Сеймура… Мягкая улыбка 
была ей ответом. Бывший капитан ничего не сказал, однако будущий раджа-
йог пожелал ей счастливой дороги.

Осколок XVIII. Зима 1854, Лондон

Огоньки свечей расплывались по хрустальной изморози на стеклах свер-
кающими крыльями феникса. Снаружи завывала вьюга, совсем нетипичная 
для Лондона, внутри же плясали на окнах огоньки. 

Девушка, следившая за их танцем, была грустна. Зальную комнату бога-
того английского дома наполняли смех людей и порхающие аккорды мело-
дий Моцарта. Елена же думала о России. Ежедневно покупала она ворох га-
зет, хотя бы в одной из них стараясь найти сведения, не искаженные дешевой 
агитацией и пропагандой. Она понимала, что в этой войне России придется 
тяжело, но всем сердцем надеялась на чудоx…

— Что вы хотите от этих русских крестьян, которых нарядили, как пугал, 
выдав им ружья столетней давности?.. — донеслось сзади. — От них было бы 
больше проку, если б у них не отбирали вилы.

Елена почувствовала, как волна крови приливает к лицу… «Изящный» 
смех, которым несколько леди ответили на эту шутку, показался ей скрипом 
несмазанной двери. Изо всех сил пытаясь сохранить самообладание, Елена 
сделала несколько глубоких вдохов.

— Елена Петровна… — тоненький детский голосок донесся до нее слов-
но с вершины горы, а прикосновение маленькой ручки было едва ощутимо. 
— Елена Петровна…

— Да… — сглотнув, повернулась девушка. 
В ее ушах пульсировала кровь, сердце билось где-то у горла. Она твердо 

верила, что Россия не позволит насмехаться над собой настолько пошлым 
шутам.

— А когда вы дадите новый концерт? Мама говорит, что вы исполняете 
Моцарта вир-ту-оз-но… И… я так скучаю по вашим урокам…

— Русские — трусы!! — щелчком кнута донеслось со стороны лордов, 
сидящих в креслах.

— Я… — с трудом перевела дыхание Елена, — обязательно дам тебе но-
вый урок… и выступление тоже планируется… Наверное, уже на следующей 
неделе…
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— Наши солдаты вооружены прекрасно! — во весь голос продолжал все 
тот же англичанин. — Наши пули летят в четыре раза дальше русских! У меня 
язык не поворачивается назвать это войной, — расхохотался он, — это насто-
ящая охота! Через пару недель английские солдаты устелят Трафальгарскую 
площадь русскими бородами!

— Елена Петровна… вы так хорошо поясняете партитуры…
— Русские — трусы!
— Прости меня, — Елена обошла девочку и быстрым шагом направи-

лась к стоящим полукругом креслам. 
Хохочущий лорд привстал, однако Елена не ответила на приветствие.
— Прошу прекратить поливать грязью мою Родину.
Лорд на мгновение опешил, после чего с изумлением и плохо скрывае-

мым презрением осмотрел стоящую перед ним девушку.
— И с чего это какая-то русская будет указывать, что мне говорить? Я ос-

вещаю факты: русская армия настолько отстала от жизни, что мы победили 
бы даже с половиной состава. Ваши вояки так перепугались нашего флота, 
что сами затопили свои корабли!

— Если вы сейчас же не прекратите, то я заставлю вас это сделать! 
Взбешенная Елена повернулась к другим англичанам:
— Есть ли здесь кто-нибудь, кто мог бы заступиться за женщину?
— Я поддерживаю Елену, — произнес один из них, сидящий с краю. 

— Какими бы ни были отношения между нашими странами, мы должны ос-
таваться людьми и уважать патриотические чувства друг друга. К тому же, я 
имел удовольствие присутствовать на концертах Елены Блаватской… При-
скорбно относиться к подобному таланту с пренебрежением.

— Вот пусть и дает концерты в своей России, — поморщился другой. 
— Что ж она, такая патриотка, ищет успеха здесь, в Лондоне?

Поднялись голоса «за» и «против»… Видя, как оборачиваются события, 
зачинщик оскорблений с иронией спросил Елену:

— Вы собираетесь заставить меня замолчать? И каким же это образом?
— Еще не знаю как, но вы уж лучше молчите.
Лорд снисходительно усмехнулся и сказал, позируя перед англоязычной 

«аудиторией»:
— Уж не собираетесь ли вы здесь, в своем лице, компенсировать ту тру-

сость, которая свойственна русским солдатам на войне против нас, ан…
Последние слова «патриота Англии» сменил его короткий вопль и гро-

хот опрокинувшегося кресла: медный подсвечник со всеми свечами врезался 
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ему точно в голову. Англичане в ошеломлении смотрели на пышущую гне-
вом Елену… Изо рта одного выпала сигара. К реальности всех вернул пол-
ный боли стон, донесшийся из-за лежащего на боку кресла…

— Суд, всесторонне изучив материалы дела, признает обвиняемую ви-
новной в умышленном нанесении легких телесных повреждений подателю 
иска, в дальнейшем — потерпевшему. Однако, принимая во внимание не-
достойное джентльмена поведение, которым была спровоцирована обвиняе-
мая, а также достойное сожаления бездействие многочисленных свидетелей, 
суд устанавливает меру ущерба, понесенного потерпевшим, в размере пяти 
фунтов стерлингов.

Елена немедленно поднялась на ноги и, подойдя к судебному исполни-
телю, открыла кошелек.

— Тут десять фунтов, — исполнитель непонимающе посмотрел на нее.
Елена повернулась к лорду, по лицу которого разлилась радужная гамма 

всевозможных переживаний.
— Это на случай нашей новой встречи.

Осколок XIX.  
Лето 1854. Морские широты выше Шербура

…«Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и 
время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время уби-
вать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, и 
время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и 
время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время 
искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и 
время сшивать; время молчать, и время говорить; время любить, и время нена-
видеть; время войне, и время миру»11�…

Прерывистый холодный ветер из стороны в сторону метал волосы девуш-
ки, которая стояла на носу корабля. Волны Атлантики с глухим шипением раз-
резались форштевнем, во все стороны летели соленые брызги. Над кораблем 
парило несколько чаек, должно быть, спутав его с рыболовецкой шхуной.

Елена размышляла о недавней встрече с Учителем в Лондоне, во время 
которой он и процитировал ей из Екклесиаста. В те дни Махатма сопровож-

11�    [Еккл., 3,2].
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дал индийского принца, свергнутого и ограбленного англичанами в Пенджа-
беy. Встретившись с этим юношей, Елена не смогла понять его покорности 
и пламенно рассказала о том, что сыновья достойных отцов должны уметь 
продолжать их дело. Учитель молча вывел ее в другую комнату и сухо отме-
тил, что всякому действию подходит лишь предназначенное ему время. 

Весь остаток вечера Елена размышляла над его словами, а несколько пос-
ледующих дней — над тем, что сказал Учитель на прощание117. Нечто упусти-
ла она в своих многочисленных путешествиях… иного не заметила, а о чем-
то не подумала достаточно глубоко118. И теперь, стоя на палубе корабля, в то 
время как остальные пассажиры искали прибежища в тепле кают-компании, 
она устало, но все же решительно, смотрела вдаль — туда, где серое небо сли-
валось со свинцом вечерних туч. 

Как и многие годы назад, она вновь была в начале пути, и вся изведанная 
почва под ее ногами в который раз обращалась тонкой коркой льда, скрыва-
ющей под собою темные, совершенно не освещенные светом ее разума глу-
бины. 

Елена не боялась провалиться под лед, она боялась испугаться и повер-
нуть назад.

Осколок XX.  
Лето 1856 (два года спустя), Читторгарх I.  
Молитвенные балконы Виджая Стамбхи119 

Жаркий вечер полз по полу башни эфирными и вместе с тем черными 
как смоль тенями. Казалось, тени эти призрачно мерцают, словно испаряясь 
от соприкосновения с раскаленными каменными плитами. Жаркий воздух, 

117    Об этой встрече Е.П.Б. и Махатмы М:. в Лондоне из свидетельства самой Е.П.Б. 
см. [1, гл. IV, ч. 2].
118    Там же.
119    Виджая Стамбха — 37-метровая Башня Победы, культовое сооружение в крепос-
ти Читторгарх, предположительно построенное в 15 веке и покрытое резьбой и баре-
льефами от основания до верхушки. [http://www.indostan.ru/indiya/44_2788_0.html]. 
Другие фотографии крепости Читторгарх:
http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/�324398.jpg
http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/�8087.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:India_04_0019_chittorgarh.jpg 
Небольшое описание: http://www.indostan.ru/blog/1_17�7_0.html
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нагретый стенами башни, возносился вверх; игриво теребя паломников за 
волосы и одежды, он не понимал их неподвижных молебнов, в сути своей 
являясь непрестанным движением. 

Паломники, уже не первый день проведя в молитвенном сосредоточе-
нии, с наступлением вечера поднимались со своих мест и неспешно спуска-
лись к основанию Виджая Стамбхи по крутой винтовой лестнице. 

На неохотно темнеющем небосводе разливалось серебро молодой 
луны. 

Когда сумерки сгустились настолько, что в тени начала вползать ночная 
прохлада, с балкона ушел последний индус, и Елена осталась одна — сидящая 
возле самой балюстрады. Далеко внизу мигали неспокойные от пустынного 
ветра костры… словно отсветы их огня, метались в сознании Елены сполохи 
воспоминаний. 

Ее путешествие по Индии напоминало полет былинки, которую уносил 
вдаль переменчивый ветер120. Сегодня она могла пламенно обсуждать культ 
Шивы с браминами Варанаси, а на следующий день — спешить к джайнист-
ской горе Шатрунджая в Палитане, чтобы поговорить о воплощениях двад-
цати четырех Тиртанкаров121. Через неделю она отправлялась с бхикшу в Бод-
хгаю, а через две — устремлялась к кочующим оружейникам Раджастхана, 
чтобы проникнуть в такие простые и одновременно сложные таинства Кар-
ма-Йогиz. 

Однако со временем Елена все крепче убеждалась, что в Варанаси ей рас-
сказывают много больше о том, насколько важно почитать излагаемое брах-
манами значение Вед, нежели о самих Ведах, в Бодхгайе — о важности прости-
раний, а не о буддизме, в Палитане — о значимости платочка на рту для со-
хранения жизни насекомых, а в поселках оружейников Раджастхана — о том, 
какой вид серпов наиболее любим крестьянами. С горечью размышляла она 
о том, как медленно задыхалась суть каждого Священного Текста в давящих 
тисках толкований. Стоило «духовным наставникам» начать утверждать, что 
именно хотел сказать Мессия тем или иным изречением, как приходилось 
требовать от других людей поклонения своему воззрению, и религия неми-

120    О пребывании в Индии Е.П.Б. в 185� г. см. [1, ч. II, гл. 5], [2, гл. 9]. В «Из пещер и 
дебрей Индостана», сведя воедино путешествия многих лет [см. 1, ч. II, гл. 5; 2, гл. 11], 
Е.П.Б. описала маршрут предстоящего путешествия в гл. IX.
121    «Нынешние буддисты признают, как известно, лишь одного Будду — Гаутаму, при-
нца Капилавасту (VI века до Р. X.), а джайны считают и признают за Будду каждого 
из своих двадцати четырех (Тиртанкара) божественных учителей, из коих послед-
ний был учителем (гуру) Гаутамы» [8, гл. IX].
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нуемо раздувалась подобно болотной жабе (отрывисто выбрасывая язык в 
сторону малейшего свободолюбивого писка). Так, христианство выродилось 
в крестовые походы, инквизицию и потакание утехам власть имущих. Так, 
ислам выродился в «священные войны», которые не имеют ничего общего с 
джихадом Пророка Мухаммеда. Так, индуизм выродился в «брахманизм», то 
есть в ничем не ограниченную власть браминов. 

…О, сколь вдохновенно декламировали цейлонские буддисты строки из 
«Боддхичарьяаватары», изученные наизусть в Лхасе!

«Я подобен слепцу, отыскавшему жемчужину в мусорной куче. Каким-то 
неведомым чудом Боддхичитта122 зародилась во мне. Это лучшая Амрита123, 
побеждающая смерть в мире; это неистощимая сокровищница, избавляющая 
мир от нищеты; это всесильное снадобье, исцеляющее мир от болезней; это 
древо, у которого отдыхают все существа, уставшие блуждать по дорогам бы-
тия; это мост для всех существ, ведущий к освобождению от дурных уделов; 
это восходящая луна ума — ее лучи успокаивают мучения, порождаемые кле-
шами124; это великое светило — его свет навеки рассеивает мрак вселенского 
неведения; это свежее масло от пахтания молока истинной Дхармы. Для кара-
ванов существ, блуждающих по дорогам бытия и жаждущих изведать счастья, 
это праздник, дарующий безмерную радость всем пришедшим гостям. Сегодня 
пред всеми Покровителями я призываю весь мир познать земную радость и со-
стояние Сугат». 

Вытирая слезы, переходили они к семичленной молитве, и самый воз-
дух, казалось, пропитывался состраданием:

«Да буду я лекарем и лекарством для страждущих, и да буду я сиделкой, 
покуда каждый из них не исцелится; да сумею я дождем яств и напитков унич-
тожить муки жажды и голода, а в голодные кальпы да обращусь я сам в на-
питки и яства. Да стану я для бедняков неистощимой сокровищницей, и да 
буду я превращаться во все, что им нужно, и да буду я всегда у них под рукой. 
Нисколько не жалея, отдаю я тело свое, вещи и все добродетели трех времен 

122    Боддхичитта — стремление достичь Просветления исключительно во благо дру-
гих живых существ; высшим счастьем для зародившего Боддхичитту является Про-
светление, обретенное другим существом.
123    Амрита — эликсир жизни, уничтожающий все внутренние условия человеческой 
смерти.
124    Клеши — модели поведения, которые подталкивают сознание к страсти, одержи-
мости и ведут ко все более низким перерождениям (от неблагоприятных семейных 
условий до низших приземных слоев). Фактически, клеши — условия для смерти 
человека.
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на благо всем живущим. Нирвана есть отречение от всего; нирвана — цель 
моих исканий; и если должно все отринуть, лучше это раздать всем сущест-
вам. …Когда кто-нибудь обратится ко мне, да не пройдет это для него без 
пользы… да выпадет счастье обрести полное просветление всем, кто оскор-
бляет меня, причиняет иное зло, а также тем, кто надо мною смеется. Да 
буду я защитником беззащитных, проводником для странствующих, да буду 
я мостом, лодкой или плотом для всех, кто желает оказаться на том берегу; 
да стану я островом для жаждущих увидеть сушу и светочем для ищущих 
света. Да буду я ложем для изнуренных и слугой для нуждающихся в помощи. 
Да стану я чудотворным Камнем, благим Сосудом, действенной Мантрой, 
Снадобьем от всех болезней. Да стану я Древом, исполняющим все желания, и 
Коровой изобилия для всех живущих. Подобно тому, как Земля и другие Эле-
менты приносят всевозможную пользу бесчисленным существам беспредель-
ного пространства, да буду и я источником жизни для живых существ всех 
сторон пространства, покуда все они не достигнут нирваны. Подобно тому, 
как Сугаты прошлого зарождали Боддхичитту в своих сердцах и шаг за ша-
гом исполняли практики Боддхисаттвы, так и я на благо всего живого сумею 
зародить Боддхичитту». 

Заканчивая, благоговейно молчали, после чего вздыхали, мечтая о но-
вом паломничестве. 

«Да оглянитесь же! — хотелось закричать Елене. — Вот он, ваш шанс, о 
котором вы молитесь по ночам! Обстоятельства для зарождения Боддхичит-
ты — их не надо искать: ведь слепые только и ждут, чтобы их провели к дому, 
голодные — чтоб их накормили, а плачущие — чтоб их утешили! Вся Индия 
скорбеет, а вы ставите перед собой бронзовую статуэтку и по тысяче раз на 
день выполняете приглянувшиеся в Тибете простирания!».

«Вот он, Будда! — Елене хотелось указать на безногого индуса. — В ли-
тейной Обусловленности отлит он из плоти, в ткацких цехах Кармы укутан 
страданием! Смотрите на него, смотрите! Неужели настолько слепы вы, что-
бы видеть… калеку??? Неужели в бронзовой статуэтке вы находите больше 
сходства с Буддой, чем в Нем? Статуэтке поклоняетесь, перед ней возжигаете 
благовония, умащиваете дорогими маслами, а Его, может, и не заметили в 
своем… помрачении!» 

«Вот она, Тара! — Елена едва удерживалась, чтобы не ткнуть паль-
цем в молодую девушку, плачущую над голодным ребенком. — Смотрите, 
сколько отречения в ней! Если бы тело могло обернуться молоком, она, не 
задумываясь, отрезала бы свою руку! А что видите вы? Неужели… сущес-
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тво, пожинающее плоды прошлой кармы? Да в каких же краях обмазали вы 
глиной свое благоговение? За какие сокровища выменяли умиротворенную 
улыбку? Как умудрились позабыть слова, которые повторяли всего минуту 
назад?»

…Однако вместо гневной речи Елена лишь скорбно усмехалась, и мо-
нахи, мечтающие о новом паломничестве, воспринимали ее усмешку как со-
чувствие своему немалому горю. 

Осколок XXI.  
Лето 1856, Читторгарх II.  

Молитвенные балконы Виджая Стамбхи 

…Отчаявшись добраться до истины в одиночку, Елена попыталась най-
ти своего Учителя. Она путешествовала по Раджастхану, изучала о раджпутах 
все, что могла, осторожно беседовала со многими из них, надеясь определить, 
где может находиться обитель М:.. Она встречала восход солнца на берегах 
озера Пичола, отрешенно наблюдая, как нежный пурпур играет на стенах 
Озерного Дворца125, а закат провожала у кроваво-темнеющих башен Мехран-
гарха, кутаясь в накидку, обильно припорошенную пылью сгоревших звезд. 
Она искала подсказок у стен Амбера, вслушиваясь в пение ветра, которое едва 
различимыми обертонами долетало из окон «Дворца Ветров», и в окрестнос-
тях Джайсалмера, наблюдая, как золотой мираж городских стен медленно 
воспаряет из марева пустыни. Она расспрашивала саддху и торговцев, кара-
ван-баши и простых крестьян, однако ростки надежды в ее душе все плотнее 
оплетали тернии отчаяния.

Она прекратила поиски в суровом Читторгархе, с юмором и в то же 
время с тоской размышляя об устройстве специальных подземных комнат 
крепости, в которых лишившиеся отцов дети вместе с матерями входили в 

125    Город Удайпур, сюда ушел махараджа Удай Сингх II после того, как Акбар 
захватил Читторгарх. По легенде, это место было указано Удай Сингху монахом. 
Новая столица махараджи имела выгодное положение: с одной стороны ее защи-
щало обширное озеро (которое было впоследствии расширено до восьми квад-
ратных километров), а с другой — хребет Аравали, горы которого стали, к тому 
же, источником мраморных плит (второе имя Удайпура — «белый город»). Ни 
одна из многочисленных попыток моголов захватить этот город не завершилась 
успехом.
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гудящее пламя священного «сати». Как же мудро умели древние архитекторы 
подводить подвывающие сквозняки к штабелям промасленных дров!

Насмешливой улыбкой отозвалась Елена на встречу с так называемой 
«Башней Победы», построенной в честь окончания одной из войн12�. Сидя ве-
чером у костра, Елена вспоминала, как давным-давно, совсем в другой жизни, 
она уже сидела в подвале у похожей башни, только сложенной из поломан-
ных стульев. Теперь с ней не было «Премудрости Соломона», однако чувство 
тоски и одиночества было тем же. 

Забравшись на молитвенные балконы, девушка решила, что спешить 
больше смысла нет. Сколько лет провела она в погоне за своей мечтой, сколь-
ко раз возвращалась к одним и тем же перекресткам! Однако насколько близ-
кой ни казалась бы жар-птица, она взмывала в небо тем стремительнее, чем 
ближе подкрадывалась к ней Елена… И магический свет, еще мгновение на-
зад заливавший все вокруг, превращался в сонм блеклых, медленно опадаю-
щих на землю искр…

Дни скользили в прошлое один за другим; из алеющей полосы на гори-
зонте рассвет неумолимо обращался искрами костров, звездно мерцающих у 
подножия башни.

Елена сидела неподвижно, ее лицо освещала улыбка той особенной ти-
шины, которую слишком часто путают с радостью на лице Будды…

Под утро пурпурные лучи солнца осветили минареты прекрасной ме-
чети из красного песчаника, стоящей посреди пустыни. Елена вздрогнула от 
неожиданности, потому что еще вчера на этом месте ничего подобного не 
было… Мечеть, немного подрагивая, висела в воздухе несколько секунд, пос-
ле чего бесследно растаяла, обернувшись лишь миражом.

Не в силах поверить увиденному, Елена сидела неподвижно, боясь даже 
вдохнуть… А потом обессиленно прислонилась к балюстраде, с трудом рас-
прямила ноги и, немного удивляясь себе, вытерла бегущие по щекам слезы. 

Восход разливался по горизонту розовым, фиолетовым и пурпурным. 
Боль вгрызалась в онемевшие мышцы сотнями мелких, но острых, словно 
иглы, зубов. Узкие тени настороженно крались по каменному полу Виджая 
Стамбхи.

12�    «Виджая» (санскр.) — «великая радость», «ликование». Одно из не столь часто 
употребляемых значений этого слова — «завоевание» — позволяет предположить, 
что изначально слово обозначало «ликование, обретенное вследствие великой борьбы» 
и относилось, естественно, к Просветлению.
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С трудом спустившись вниз, Елена свернулась калачиком в тени башни и, 
несмотря на жар дня и холод ночи, умиротворенно проспала до следующего 
восхода.

После чего снова отправилась в путь.

Осколок XXII.  
Лето 1856, Лахор. Окраина города возле мечети Бадшахи127

С замирающим сердцем пройдя через Восточные ворота Лахорского 
форта, Елена сразу же увидела ее. Точно такая же, как на рисунке мусуль-
манского художника, встреченного в Амбере. Точно такая же, как видение, 
явившееся ей ранним утром на балконах Виджая Стамбхи128. Красные стены, 
три купола, высокие минареты… огромный внутренний двор, где для молит-
вы могли расположиться десятки тысяч мусульман. Возведенная последним 
из Великих Моголов, сыном Шах-Джахана, который построил Тадж-Махал, 
«Императорская Мечеть» могла вместить в своем дворе десятки тысяч му-
сульман129. Глядя на мечеть, Елена поняла, как чувствует себя истинный пра-
воверный, слыша призыв муэдзина. 

У стен мечети, в некоторых местах сильно выщербленных, были сложе-
ны блоки красного песчаника, а чуть дальше — запасы пороха и ядер. Когда 
Лахор пребывал под контролем сикхов, воинственной пенджабской секты, 
мечеть использовали в военных целях, и последствия этого исправить оказа-
лось нелегко. Мусульмане, вместе с Еленой вошедшие в город через Восточ-
ные ворота, спешили вперед, в их глазах горели любовь и нежностьaa. 

Подходя к мечети, Елена с изумлением увидела, как мусульманин с 
улыбкой согласился с сикхомab, что однажды рядом с мечетью воздвигнут 
мавзолей Ранджиту Сингху130. Зная о многовековой вражде их религий, де-

127    Указываю расположение на окраине города, подразумевая старый Лахор, опира-
ясь на свидетельство очевидца: «In the heart of the city on the edge of the old city, Badshahi 
Mosque has large gardens…» «В центре города, на краю старого города, располагаются 
обширные сады мечети Бадшахи…» (выделено Ким К.) [См. поиск по любому поис-
ковому сайту, используя английскую фразу].
128    Причина, по которой Е.П.Б. прибыла в Лахор в 185� году, мне не известна. Встре-
ча с художником, равно как и видение с балконов Виджая Стамбхи, являются лишь 
авторским предположением.
129    По одним данным — 55 000, по другим — более 100 000.
130    О Царстве Совести, которое удалось построить этому Льву, см. [27].
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вушка трепетно следила за беседой этих истинно-верующих, пока они не 
повернулись к ней и не поприветствовали — каждый по-своему, но оди-
наково сердечно. Елена спросила, где можно утолить жажду. Оба указали в 
одном направлении.

Весь день Елена ходила вокруг мечети, с разных сторон рассматривая ее 
гармоничное строение. А когда сумерки уже направили девушку к поискам 
ночлега, радостный голос окликнул ее по имени. Рослый европеец со стран-
но-знакомыми чертами лица подбежал к ней и, смеясь во все горло, удивил-
ся, как это она его не узнает. 

— Я же Кюльвейн, друг вашего отца… Мы с вами несколько раз виде-
лись, неужели не помните? Полковник Ган очень обеспокоен, что от вас давно 
нет вестей. Прознав о моем намерении путешествовать по Индии, он просил 
сделать все возможное, чтобы организовать ваши поиски. Не раз я пытался 
пояснить ему смысл вашей метафоры об иголке и стоге сена, однако полков-
ник был неумолим… Должно быть, отцовское сердце уже тогда подсказыва-
ло ему нечто для меня сокрытое.

Елена слушала его вполуха: перед ее глазами стояла мечеть, увиденная с 
Виджая Стамбхи… Она думала о том, зачем провидение направляло ее в Ла-
хор, если единственная встреча, которая ожидала ее здесь, имеет отношение к 
дням прошлым, а не будущим? 

Кюльвейн тем временем увлеченно рассказывал о деталях своих путе-
шествий, удивлялся способности индийцев «зачаровывать змей» и произво-
дить многие другие «фокусы». 

Елена собиралась уже вежливо откланяться, когда бывший лютеранский 
пастор произнес слова, поразившие ее в самое сердце. С завидной простотой, 
как будто речь шла о загородной прогулке, Кюльвейн отметил, что вместе 
со своими спутниками планирует проникнуть в Тибет… С простодушной 
улыбкой немец звал Елену с собой. 

Осколок XXIII.  
Осень 1856, Тибет I. Пещеры на склонах озера Пагонг-Тсо131

Облака крались, почти касаясь зеркальной поверхности воды. Блики 
высокогорного заката ложились на снега вершин палитрой алых и лиловых 

131    GoogleEarth: координаты восточного берега 33°29’31.78”N, 79°53’5�.7�”E; коорди-
наты западного берега 33°58’18.�1”N, 78°25’20.89”E. Озеро имеет в протяженности 144 
км, хотя в ширину в среднем достигает 5-� км. Высота, на которой находится озеро, 
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красок. Легкий ветерок, еще минуту назад холодивший щеки Елены, теперь 
замер, словно растворившись в невесомых солнечных лучах.

Тибет.
Земля обетованная для тех, кто стремится познать себя.
Пустынный и бесплодный край для тех, кто всякую возможность ис-

пользует, дабы заглянуть в другого.
Сейчас большинство этих земель было обитаемо лишь духами стихий: 

«закрытая страна» надежно охраняла свои границы… Однако Елена четко по-
нимала, что со временем все больше европейцев устремится к Гималаям. Ког-
да скрипящее колесо западной мысли провернется достаточно, чтобы жажда 
«духовных достижений» снизошла на самых ярых приверженцев «моды на 
необычное», первое, что они сделают, это оставят свои дома, воспринимая 
слово «запредельное» исключительно географически. 

Охотясь в джунглях на саддху и падая им в ноги почище любых индусов, 
морща свои лбы в пранаямическом усердии и осаждая буддийские монасты-
ри в надежде стать бхикшу, мало кто из них поймет, что вдохновляемы они 
тем самым внутренним импульсом, который толкает на подвиги всех мате-
риалистов, — стремлением самоутвердиться. «Я сумел; я смог; я превозмог», 
— иного блага не знает западный мозг, идет ли речь о торговле, строитель-
стве завода или же о «духовных открытиях»… Однако не такие мантрамы 
отпирают врата Обители Богов132. 

Внешние условия отображают не что иное, как внутреннее состояние че-
ловека, рождающегося в них, — равно как тень на стене отображает очерта-
ния предмета. Потому весьма жалко выглядят люди, стремящиеся отыскать 
свою духовность в Индии или Тибете — словно некую экзотическую покуп-
ку, за которой лучше ехать в самые дальние страны. Если человек начинает 
труд над своим сознанием там, где он находится, Карма с радостью подарит 
ему условия, в которых этот труд может осуществляться более эффективно. 
Однако каждый говорящий: «Дайте условия — и я подумаю, с чего начать», 
— обретет лишь разбитое корыто133.

— 45�0 м над уровнем моря; 2/3 озера лежит на территории Тибета, хотя начинается 
оно на территории Кашмира (ныне пребывающей под контролем Индии).
132    Лхаса; «Лха» переводится с тибетского как «божество», «Са» — «земля», «оби-
тель».
133    Исключение составляют Высокие Сознания, которые воплощаются исключитель-
но ради помощи другим. Нередко такие Сознания в юном возрасте устремляются к 
монастырскому уединению, которое, впрочем, неизбежно трансформируется в под-
вижничество вне стен монастыря позже. Как пояснение можно предложить цитату 
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Сестрой-близнецом глупости, ищущей себя в иных землях, будет уве-
ренность в том, что можно продвигаться «духовным путем», оставаясь пол-
ностью причастным миру134. Счастливые обладатели такой железобетонной 
«чувствительности» действительно могут начать борьбу со своим «низшим 
я» в родных тенетах и, вместе с тем, подобно Кюльвейну, сохранить восхи-
щение судьбой некоего Дантеса, преданного своими друзьями, сбежавшего 
из тюрьмы на острове и учинившего жестокую расправу. 

Несколько раз Елена пыталась объяснить, что в реальной жизни подоб-
ные «графья» заканчивают бытием чернокнижников, однако немец лишь от-
махивался: «Да что вы в самом деле, это же просто книга!» Не умея понять, 
что все овладевающее вниманием неизбежно питает внутренние потенции, 
Кюльвейн рисковал оказаться в положении человека, не связывающего здо-
ровье тела с качеством потребляемых продуктов. Если лишить сорняк поли-
ва, он усохнет; если обеспечить полив цветку, он расцветет — эти труизмы 
биологии известны каждому. Однако мало кто согласится, что если изо дня в 
день подпитывать свое возмущение той или иной «несправедливостью», то 
эмоционального срыва не миновать. 

Трудясь над своим сознанием подобно тому, как садовник трудится над 
заросшим терниями садом, не обойтись без применения чистой воды и ка-
чественного перегноя. И все же, приобретение высочайшего знания потребует 
не только этого. Настраивая внутреннее звучание на самые высокие октавы, 
искателю не обойтись и без пребывания в относительном одиночестве и об-
щении лишь с немногими людьми, преследующими ту же самую цель, — в 
таком месте, где сама природа, подобно неофиту, хранит абсолютную, ни-
чем не нарушаемую тишину. Где воздух на сотни миль свободен от всяких 

из книги «Озарение»: «Не Скажу, чтоб сознание многих насекомых превосходило бы 
сознание прекрасных цветов. Мудро переждать некоторые воплощения посредством 
цветка» [1�, «Озарение», 2-III-15, выделено Ким К.]. Так и для некоторых Подвиж-
ников может быть мудро переждать определенные возрастные стадии в монастырс-
ких стенах.
134    Можно вспомнить постоянные предупреждения, которые получал от Махатмы 
К.Х. Синнетт о необходимости оставить потребление вина. Также можно обратиться 
за примером к молодым людям нынешнего поколения: многие из них свято уверены, 
что развиваются духовно, осваивая методы «притяжения удачи» из так называемой 
«школы денег», и не подозревают, что практикуют черную магию. Другие верят, что 
входят в состояние «повышенной энергетики» в диско-барах, которые в сути своей 
— новомодные спиритические сеансы, использующие силу ритма, дабы объединить 
чувственных сенситивов с низшими элементариями.
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гнилостных примесей, где атмосфера и человеческий магнетизм абсолютно 
чисты и где не проливается ни единой капли крови135.

…После того как оба переодетых спутника Кюльвейна были реши-
тельно выдворены из «страны Восточного Бод» настоящими тибетцами, 
а сам Кюльвейн заболел лихорадкой и через Кашмир вернулся в Лахор, 
Елена осталась в Лехе, окруженная горами и горькими рыданиями татарс-
кого шамана: еще вчера этот несчастный полагал, что протекция русских 
поможет ему вернуться в Сибирь, и теперь медленно впадал в состояние 
каталепсии. 

Взирая на перспективы, открывающиеся со скал, на которых был пост-
роен королевский дворец, Елена неоднократно повторяла себе, что из Ладака 
существует лишь два выхода — ведущий к Лахору и направляющий в Ти-
бет. Поднимаясь к самой Намгьял Тсемо Гомпе13�, построенной значительно 
выше королевского дворца, дабы обозначить примат духовной власти над 
мирской, Елена днями вслушивалась в порывистое гудение ветра. Наблюдая, 
с каким достоинством монахи развешивают молитвенные флаги, и слушая 
затихающий стрекот молитвенных барабанов, Елена ощущала, как из ее обы-
денного сознания, притупляющегося и остывающего, разворачивается на все 

135    В одних переводах фигурирует «кровь людей», в других — «кровь животных» [1, 
ч. III, гл. �]. Отрывок из статьи Е.П.Б. «О Гималайских Братьях» цитируется, начиная 
со слов «приобретение высочайшего знания», с изменениями применительно к стилю 
романа.
13�    Гомпа (тибетский буддийский монастырь, от «гом» — медитация, дхьяна*, «па» 
— группа людей, последователи) была построена в 1430 году в горах над Лехом как 
ритрит-строение для королевской семьи [It was the spiritual and physical retreat of the 
royal family]. Находится значительно выше королевского дворца по склону той же 
горы, чем указывает на примат духовной власти над мирской. Главное сокровище 
гомпы — трехэтажная статуя Будды-Майтрейи**.

* В учении по «Боддхичарьяаватаре» в 2009 году Далай-Лама XIV Тензин Гьяцо давал по этому 
поводу такие пояснения: «Тибетское слово для медитации — это “гом”, и оно переводится 
как “приучение себя к чему бы то ни было”. Здесь речь идет не о физических упражнениях, но, 
прежде всего, о развитии некоего ментального состояния — приучение себя к позитивному 
аспекту — позитивное восприятие, в основе которого лежит безошибочное восприятие дейс-
твительности. Основываясь на нем, мы можем развить в себе некие благие состояния, и именно 
эта канотация есть в слове “гом”, “медитация”» (перевод Юлии Жиронкиной).
** Координаты для GoogleEarth: 34°10’3.29”N, 77°35’24.11”E.
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мироздание всепронизывающее «Ом Мани Пеме Хум»137. Как густой дым вы-
свобождается в курильнице из четко обозначенной формы можжевеловой 
ветви и уносится ветром в бесконечное путешествие, так же и восприятие 
Елены отпускало привычные представления о собственном существовании и 
обособленном бытии иных феноменов. Возносясь подобно пару, оно эмпи-
рически познавало, что существование Единой Реальности лишь небрежно 
прикрыто покрывалом майи разобщенности, и что об этом существовании 
никак нельзя говорить как о «существовании», и что именно поэтому его на-
зывают так138 ac.

Осколок XXIV.  
Осень 1856, Тибет II. Пещеры на склонах озера Пагонг-Тсо

…Наблюдая от Намгьял Тсемо Гомпы, как нежный пурпур рассвета об-
нимает небосвод из-за ее спины или как пылающий шар кутается в бордовые 
облака над грядой напротив, Елена день за днем проводила в сосредоточен-
ности и размышлениях. И лишь когда татарский шаман дошел до конечной 
грани отупения, Елена объявила, что они покидают Лех и направляются в 
Тибет.

Около недели шаман, словно охотничий пес, вел ее сквозь наполненные 
камнями и ветром плоскогорья, через горные перевалы, где лежали снега, и 
низины, где росли кустарники… Казалось, татарин позабыл, что такое уста-
лость, и отказывался верить, что другим она еще ведома. 

Но трудности их пути, совершенно естественно, не ограничились фи-
зическими нагрузками, холодом и скудным рационом. То ли нежданная ра-
дость ошеломила шамана сильнее, чем можно было предположить, то ли 

137    Тибетское произношение всем известной мантры «Ом Мани Падме Хум» («м» в 
слове «Хум» произносится как нозальное, поэтому англоязычные исследователи пи-
шут Hung). Как указывалось Е.П.Б. в третьем томе «Тайной Доктрины», перевод «о 
драгоценность в лотосе» является обычной профанацией. Значение этой мантры на-
столько глубоко, что даже «…Авалокитешвара отказался обучать священным шести 
слогам Великой Мантры <…> без посвящения в символизм мандалы, связанной с ней». 
См. [«Основы Тибетского Мистицизма», лама Анагарика Говинда].
138    Подробнее о молитвенных барабанах, молитвенных флагах и символизме разло-
жения благовония на дым и пепел см. в вышеуказанной концевой сноске.
По вопросу «парадоксального описания» см. Ваджраччхедика Праджняпарамита Сут-
ру («Алмазную Сутру»), одну из основополагающих Сутр махаянской традиции.
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предшествовавшее этой радости горе слишком сильно иссушило его разум, 
однако постепенно бесшабашное веселье начало сменяться в его глазах насто-
роженностью. Все чаще вместо бега трусцой, который чередовался с возвра-
щениями назад и криками: «Илена, нада быстрица!», он забирался на склон 
ближайшей горы и в задумчивости замирал, как будто изнутри разглядывая 
скорбное выражение собственного лица. По прошествии пары дней он при-
знался Елене, что «заблудил их обоих»139… Елена с иронической усмешкой 
подумала об отдаленности поселка, где они в последний раз пополняли за-
пасы провианта, а шаман разразился скорбными рыданиями, присев на ка-
мень. Однако горе-путешественникам повезло, и на следующий день на них 
наткнулись пастухи, перегонявшие купленных яков. Почти неделю шагали 
они к неизвестному тибетскому селению, изучаемые спокойными взглядами 
крупнорогатых мохнатых увальней. 

По прибытии, Елена попыталась расспросить старейшину, в какой сто-
роне лежит Лхаса, однако тот, наученный мудростью и священными тек-
стами, ответил, что укажет направление только к Лахору. Решив взять его 
настойчивостью, Елена вскоре обнаружила, что старейшина исчез. Его дети 
радостно прощебетали, что отец отправился в паломничество и вернется не 
скоро… Его жена была рада поговорить о горах, тибетских блюдах, украше-
ниях и буддизме, однако моментально замолкала, как только речь заходила 
о географии. 

Находясь вне себя от нелепости положения, Елена пыталась заставить 
шамана выспросить у тибетцев хоть что-нибудь, но татарин с утра до вечера 
бормотал лишь о позоре, который ему теперь не смыть до самой смерти. 

Однажды, не зная, что еще предпринять, Елена напомнила шаману, что 
в Лахоре он хвастался неким могущественным амулетом, демонстрацию сил 
которого обещался приурочить к обстоятельствам, самым неблагоприятным. 
Шаман некоторое время сидел молча, словно пребывая в нерешительности, 
потом вышел из юрты и поставил у входа высохшую козлиную голову с ог-
ромными рогами. Вернувшись, он сказал, что теперь никто не помешает им, 
извлек из-за пазухи камень, величиной с грецкий орех, тщательно отер его и, 
как показалось Елене, проглотилad…

139    Будучи в Бомбее, Е.П.Б. ездила в загородный дом одного из Адептов. Когда ин-
дус, которого она взяла с собой, попытался повторить путь в одиночку, он не нашел 
ничего, кроме нескольких часов разочарований. Е.П.Б. пояснила ему, что «…бунгало 
это, как и все места обитания Адептов, защищено от посягательств чужаков кольцом 
иллюзии, которую создают и поддерживают служащие им элементалы [т.е. духи при-
роды]» [1, ч. V, гл. 2].
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Когда после долгих скитаний шаман в тонком теле добрался до Качи из 
Лхасы (знакомого Елены), то находился уже в настолько истощенном состо-
янии, что Елена поспешила вернуть его обратно. Его пластический двойник, 
силами которого пользовался дух-помощник, был грязно-сер и порист, словно 
тающий по весне снег. Предоставив развоплощенцу некоторые из своих внут-
ренних принципов, шаман получил их назад высосанными, словно ракушка 
устрицы. С отвращением глядя, как бордовая, неярко мерцающая сущность 
высвобождается из двойника татарина и как двойник этот, подобно медузе, вы-
пускает щупальца, охватывает ими тело, из которого был выделен, и медленно 
втягивается внутрь, Елена поражалась слепоте существ, искренне полагавших, 
что для встреч к ним спускаются божества140. 

Осколок XXV.  
Осень 1856, Тибет III. Пещеры на склонах озера Пагонг-Тсо

…На звездном небе восходила огромная луна. Ее молочный свет раз-
ливался по продолговатым перьям-облакам, тысячами хрустальных бабо-
чек играя на водах Пагонг-Тсо. Было холодно. Елена куталась в шерстяную 
накидку, однако возвращаться к костру ей не хотелось. Несмотря на то, что 
пламя давало достаточно тепла, а отверстия для отвода дыма делали воздух в 
пещере свежим, фосфор лунной ночи притягивал ее сильнее.

Едва слышно зашуршав, отодвинулась шкура, закрывавшая выход из 
пещеры, и рядом с Еленой присел Шаберон, Адепт оккультного знания, вме-
шательство всадников которого высвободило их из плена тибетской гостеп-
риимности. 

Каждый раз, когда Шаберон приближался, Елена чувствовала, что ее ум 
осветляется, сознание становится простым и стройным и понимание разум-
ности всего происходящего вдруг появляется в ней. 

Шаберон был тих, плавен движениями и спокоен взглядом. Он носил 
многослойные одежды из тонких тканей, поверх которых одевал толстый 
груботканый халат. В качестве головного убора он использовал плотный 
светлый шарф, обернутый вокруг головы и шеи таким образом, что он от-
части напоминал арабскую чалму. Шаберон был малоразговорчив, однако 

140    Более подробные описания медиумистических сеансов будут даны позже; здесь же 
необходимо отметить, что, скорее всего, в это время (185� г.) Е.П.Б. еще не обладала 
столь развитым астральным зрением и не могла видеть всей этой сцены.
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Елена не раз замечала, что стоило ему на мгновение прикрыть глаза и со-
средоточиться, как один или несколько всадников почтительно склонялись 
в его сторону и приступали к исполнению поручения141. Елена часто ловила 
себя на мысли, что любуется его движениями, как могла бы любоваться дви-
жениями снежного барса, — все, что он делал, было преисполнено мощи и 
внутренней грации. Он мог часами стоять у края скального обрыва, излучая 
чувство защищенности и тепла, или же устремленно скакать в седле, самой 
своей осанкой рассеивая усталость в окружающих его людях. 

Шаман сторонился Шаберона, испытывая в его присутствии необъясни-
мое волнение и страх; Елена же, наоборот, стремилась быть к нему как можно 
ближе. 

…Странные сны, все более и более отчетливые, начали сниться ей по 
ночам. Сны о Тибете… и о сердце его народа, которое в многовековой борьбе 
вырвали из рук демонов Боддхисаттвы принца Сиддхартхи. Сны о йогинах-
поэтах, которые приходили в горные долины, где асуры через своих кукол-
шаманов наполняли кубки кровавой боли. О том, как демоны поднимались 
против пришельцев скалами и ветрами, камнями и горными реками; как об-
рушивали на них удары молний и град… и как йогины, не прерывая мужест-
ва и сострадания, умели очистить ненавидящие глаза от пелены дурмана. 

…Стояли тибетец, Боддхисаттва и асур у реки. Один видел поток воды, 
второй — поток Амриты, а третий — поток гноя. Так каждый творил для 
себя реальность.

…Елена знала, что наследие, доставшееся тибетцам от Вавилона и вы-
родившееся в черномагические ритуалы религии Бон, слишком легко объ-
единилось с чувством национальной исключительности, гордости и самовос-
хваления жрецов142. Видя в своих культах служение высшим сущностям, они 
приложили немало усилий, чтобы помешать распространению, по их мне-
нию ошибочных, воззрений Дхармы. Такое противостояние Истине поро-
дило слишком глубокие последствия, и карма, сложенная верностью черной 
магии, не могла исчерпать себя в одночасье. 

Елена видела, как главы одной буддийской школы посылали армии мон-
голов, чтобы разрушить монастыри школы другой и устлать склоны холмов 

141    «…Западник старается сверлить вас взглядом, но восточник, посылая мысль, имен-
но, не будет смотреть на вас, ибо процесс взгляда понижал бы резкость приказа…» [1�, 
«Община», 223].
142    См. [Е.П.Б. «По поводу некоторых эзотерических догматов арийских архатов»]; 
[Е.П.Б. «Буддизм, христианство и фаллицизм»].
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телами монахов. Она видела, как армии собирались в ответ и сталь с огнем 
переливалась через стены «вражеских обителей»143. Разрушения и кровь, про-
ливающиеся из прошлого, смешивались в ее снах с алыми реками, текущими 
из будущего. Словно в удушающих кошмарах детства, видела она, как расте-
кается над горящими поселками чадный дым и рвы заполняются трупами в 
монашеских одеяниях. Она видела, как взрывают монастыри и по железной 
дороге вывозят разрезанные статуи Будд и Боддхисаттв, чтобы позже пере-
плавить их в слитки золота. Она видела, как крестьян бросают в тюрьмы лишь 
за то, что они молитвенно слагали руки перед изображением Далай-Ламы, а 
монашек избивают до кровавой диареи, словно орехи, ломая черепа самых 
стойких. Она видела, как простые тибетцы проходят через страшные пытки, 
потому что заступились за монаха, и как позже матери с трудом опознают 
своих умерших сыновей. Она видела, как детям запрещают разговаривать на 
родном языке, как переиначивают историю и десятилетие за десятилетием 
превращают великую нацию в спившихся, апатичных зомби144 ae. 

…В такие моменты Елена просыпалась скованная ужасом, ощущая лишь 
капли холодного пота на своем лице. С трудом осматриваясь по сторонам, 
она видела лежащих вокруг людей — словно не в пещеру вернулась, но на 
склоны далеких холмов, залитые бордовой кровью. Но, находясь на грани 
истеричного вопля, девушка каждый раз натыкалась взглядом на неподвиж-
ную фигуру Шаберона, который, отдернув шкуру, стоял у звездного выхода. 
Глотки морозного воздуха постепенно приводили ее в себя; унималась дрожь 
в руках; с течением минут расслаблялся тугой клубок внутренностей. И лишь 
ледяные слезы все так же продолжали бежать по ее щекам. Сражаясь со стра-
хом перед новым сном, Елена обессиленно закрывала глаза.

Нет легкого пути к Истине.
Нет божественного искупления за прегрешения, сотворенные в прошлом.
Каждая заноза, вонзенная в тела других, должна быть извлечена теми же 

руками, только очищенными от мирской грязи, а ранка — промыта слезами, 
в которых не осталось земной горечи…

143    См. статью «Религия и власть в старом Тибете», Ула и Детлев Гёбел. 
Несмотря на все возможные оговорки, которые могут быть привнесены публикаци-
ей статьи на сайте «раскольников» Карма-Кагью (не признавших Ургьена Тринлея 
Дордже и избравших своего собственного Кармапу), сами события, действительно 
страшные и пугающие, конечно же, имели место. [http://www.buddhism.ru/teach/
gobel-old-tibet.php].
144    Подробнее о деятельности Китая на территории Тибета (начиная с 1949 г.) см. в 
вышеуказанной концевой сноске.
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Шаберон плавно поднялся и вернулся в пещеру. Елена знала, что он при-
сядет на камень у выхода и останется там на всю ночь — неподвижный, словно 
изваяние145. Уже несколько ночей ее сны заканчивались одинаково: она вновь 
стояла у Намгьял Тсемо Гомпы в Лехе и дым курильниц вновь метался из сто-
роны в сторону, уносимый порывами ветра. В своей руке она видела письмо от 
М:., которое отдал ей перед прощанием Шаберон. Учитель указывал покинуть 
Индию ввиду того, что приближается время большого кровопролития14�. Из 
Гомпы доносилось пение монахов; молитвенные флаги хлопали на ветру.

Елена прощалась с Тибетом, давая клятву вернуться.

Осколок XXVI.  
Декабрь 1858, Псков. Особняк Яхонтовых147

Звезды отражались в темных окнах домов едва заметными искрами све-
чей. Большинство горожан уже спало, редкие непоседы гадали перед зерка-
лом или читали на ночь Тургенева… За острые сучки голых ветвей цеплялись 
низкие, темные облака. 

Как все было знакомо. 
Как все было чуждо.

…Тихо скрипнула дверь.
— Лёлечка… — шепот ее сестры. — Ты уже спишь?..
Едва заметная улыбка в ответ.
— Заходи, Вера. Я возле окна.
Вера подбежала к ней и в который раз обняла — словно не полчаса они 

провели порознь, но новые десять лет. 
Елена сидела в свете звезд, Вера же забралась под одеяло. На ночном сто-

лике рядом с Еленой стояла чашка недопитого чая… На ее таком знакомом 

145    См. «Из пещер и дебрей Индостана», гл. VIII: описание, относящееся к Гулаб 
Лалл Сингху.
14�    Восстание сипаев 1857-1858 гг., в результате которого Великобритания была вы-
нуждена расформировать Британскую Ост-Индскую Компанию и кардинально из-
менить колониальную политику в Индии [см. материал из Википедии].
147    «Вера, тогда мадам Яхонтова, остановилась в Пскове у генерала Н.А. Яхонтова, 
отца ее бывшего мужа. Она второй раз вышла замуж за М. Желиховского некоторое 
время спустя» [2, гл. 1�]. Вера и ее семья были желанными гостями также и в Ругоде-
во, родовом имении генерала Яхонтова.
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для Веры лице застыло совершенно незнакомое выражение — словно искус-
но изготовленная маска была надета посторонним человеком.

— Лёлечка… у тебя уже чай остыл совсем…
 — Что?.. — не поняла Елена. — Ах, чай… да… остыл.
— Позвать прислугу, чтоб принесла свеженького?
— Что ты, — вновь незнакомая улыбка в ответ. — Не надо.
Две сестры долго сидели рядом, но разлука, оставшаяся позади, почему-

то не сближала их. Уже на протяжении нескольких дней Вера расспрашива-
ла Елену о пережитых приключениях, об индийских чудесах и факирах, но 
слышала в ответ одно и то же: «…все эти годы я провела в чужих краях… 
путешествовала по Европе, Азии и Америке». Веру обижала эта неожиданная 
отчужденность, однако внутреннее чувство тепла, которое она испытывала к 
сестре, вновь и вновь сводило их вместе.

— Как тебе у нас? — тихо спросила Вера.
— Уютно.
Елена подумала и добавила: 
— Только непривычно. Словно в лавке цветочника… после полей.
Вера в который раз внутренне напряглась, воспринимая слова сестры 

как личный укор. Словно растение, вырастающее в определенных условиях, 
неизбежно сродняется с ними — так и Вера чувствовала неприязнь, когда о 
западном мире отзывались без должного уважения. 

Елена не обращала ни малейшего внимания на поджатые губы сестры. 
Хорошо понимая смысл алхимических аллегорий, она знала, что набор реа-
гентов, из которых Карма создала сознание Веры, не мог по-другому соотно-
ситься с реагентами, ее собственными, — словно щелочь, погашаемая кисло-
той, сознание сестры производило пену и шипение. 

Не являясь закрытой системой, человек находится со средой своего 
обитания в непрерывном психофизическом взаимодействии: он вдыхает 
воздух, выдыхает углекислый газ; поглощает жидкость, выделяет токси-
ны; потребляет пищу, выводит ее остатки. Подобные реакции происходят 
так же в его сознании: идеи и образы, накопленные в окружающем мире, 
проникают в сознание через средства, уплотняющие их (книги, музыку, 
словесное общение), осмысляются и выводятся прочь в форме мыслей, 
эмоций и образа поведения. Каждый из элементов окружающей среды на 
больший или меньший период времени становится частью человека; а то, 
что является им в данную секунду, неизбежно будет отдано окружающей 
среде в будущем. 
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Естественно, что, обитая в таких условиях, человек разделяет семейную 
или общественную карму — на тот процент, на который перенимает семейные 
или общественные ценности. И, слыша неуважительные слова, сказанные в от-
ношении данных ценностей, он воспринимает их уже как личный укор.

…Ах, как бережно хранит Восток знание о взаимодействии людей, как 
мудро указывает тщательно выбирать себе Учителя! Словно чаши с реаген-
тами, сообщаются сознания. Зная об этом, не нужно ли бояться разделить 
карму замаскированного дуг-па?

Когда тишина в комнате стала уж слишком зловещей, Вера пожалела, 
что вообще пришла. 

— Ты слышала? — вдруг спохватилась она.
— Что?.. — вздернула бровь Елена.
— Только что что-то поскребло по полу справа от тебя… Ты слышала?
— Нет, Вера, не слышала… Я, должно быть, задумалась…
— Вот опять!.. Лёля, подбери ноги, как бы не крыса… — Вера потяну-

лась к колокольчику, чтобы звать прислугу.
— Не надо, — Елена усмехнулась; вместо скребущих звуков с другой 

стороны раздалось несколько постукиваний. — Не звони. Это не крыса.
— А что?.. — Вера почувствовала, как помимо воли волна холода под-

нимается в ней.
Елена молчала.
— Не переживай, — сказала она наконец. — Скоро ты ко всему привык-

нешь… и увидишь, что эти проявления имеют вполне дружелюбный… хотя 
и несколько озорной характер.

— Какие… проявления…
Елена поднялась со стула, с улыбкой подошла к сестре и тепло поцеловала.
— Веруня, иди спать, — тихо сказала она и ласково погладила ее по во-

лосам; так, словно обе они вновь были маленькими детьми. — Терпение на 
все ответитaf.

Осколок XXVII.  
Январь 1859, Псков. Особняк Яхонтовых

— Что-то, знаете ли, меня в этом всем настораживает…
— Да тише вы, господа… что тут неясного? Спиритизм чистой воды!
— Елена Петровна, а если…
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— Какой еще спиритизм?
— …а если попробовать азбукой Морзе? Может, им так будет удобнее?
— Спиритизм чистой воды, господа! 
— Однако меня все же настораживает, что многоуважаемая Елена Пет-

ровна держит в руках вязальные спицы…
— Я имею в виду, что если взять за основу азбуку Морзе…

Гомон многих голосов наполнял гостиную. Казалось, все собравшиеся 
хотят высказаться одновременно, причем каждый из них говорил с такой 
убежденностью, словно от самого Вседержителя имел подтверждение оши-
бочности других взглядов. Мнения сталкивались, словно сталь, голоса повы-
шались, и руки размахивали подобно лишенным перьев крыльям. 

Как странно это ни могло показаться, однако в конце концов единствен-
ным спокойным человеком оказывалась именно «обсуждаемая», «подозре-
ваемая», а зачастую даже открыто «обвиняемая» Елена Блаватская, которая 
наблюдала за всем этим судейством с озорной и немного саркастической 
улыбкой. 

Практически каждый раз присутствующие разделялись на три лагеря: 
одни громко утверждали, что все происходящее — это «спиритизм чистой 
воды», вторые пытались пояснить, что звуки на самом деле подстроены и 
Елена Петровна в нужный момент просто прищелкивает спицами, либо ног-
тями, либо пальцами ног… Вдоволь наслушавшись представителей обеих 
«партий», третьи начинали взывать к голосу рассудка и утверждали, что нуж-
но срочно посылать за священником. 

Проверяя подлинность стуков, Елену связывали по рукам и ногам. Ее 
укладывали на диван таким образом, чтоб ее кисти и щиколотки оказывались 
каждая на отдельной подушечке — для наилучшего обозрения. Однако, не-
смотря на подобные эксперименты, все так же оставались цинично настроен-
ные посетители, которые в конце концов получали желаемые доказательства 
в настолько откровенной манере, что бледнели и в спешке ретировались148. 

И даже когда все оставшиеся в гостиной люди соглашались, что, вне за-
висимости от природы стуков, производила их не Елена, два-три новых скеп-

148    Молодой профессор [2, гл. 1�] (по другому источнику — учитель [1, ч. III, гл. 2]), 
используя юмор не по назначению (основное назначение юмора — вызывать в слу-
шателях прозрение), получил сильный стук прямо в стекла своих очков. Другая дама, 
задающая вопросы больше с целью привлечь внимание общества к своей персоне, 
осознала опасность, лишь когда стук раздался в ее золотом зубе.
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тика обязательно приходили с наступлением нового вечера. Напрасно им го-
ворили, что Елену проверяли уже тысячу раз. Ответ был один: «Мы не видели 
ни одной проверки, а верить на слово в столь деликатных вопросах мы не 
можем». И чехарда со связыванием рук и раскладыванием диванных подуше-
чек начиналась заново. А когда и эти скептики получали удовлетворение… 
приходили новыеag.

Елена следила за оборотами колеса недоверия со смешанным чувством 
насмешки и жалости. С одной стороны, ей было смешно, что можно не ве-
рить в нечто сродни падению яблока, когда пальцы отпускают удерживаемый 
хвостик. Но, с другой стороны, ей было грустно, потому что в этом неверии 
заключалась вся трагедия материалистической эпохи. 

Не имея желания эмпирически проверять то, что кажется невозмож-
ным, ограниченный ум производит на свет весьма примитивную картину 
мира, которую называет реальностью. Еще более ограниченные умы делают 
с этой картины в той или иной мере ущербные копии и развешивают их по 
школьным классам. Имея к взрослым полное доверие, школьник срастается с 
данным образом и уже не может видеть мир иначе. Воцаряется материализм, 
который постулирует изучение мира с помощью не более нежели пяти орга-
нов чувств, усиленных весьма примитивными приборами. Данное воззрение 
неминуемо обуславливает взгляд на жизнь, в котором не остается места для 
сокрытого, тайного, неявленного. 

Вполне естественно, что питание сознания подобным образом мысли 
приводит некогда хороших и чистых детей к вопросам: «Зачем нужна мо-
раль?», «Каков смысл сострадания?», «Почему от жизни нельзя брать все?» 
Объяснение, что будущие поколения будут хранить память о светлых пос-
тупках теряет смысл в тот же момент, когда исчезает понимание сути «свет-
лого поступка». Ведь если человек живет один раз (и после — ничего), зачем 
ему помещать свои поступки в какие бы то ни было рамки? Если жизнь дает-
ся один только раз и материя — ее Бог, то никак не найти «философии» более 
возвышенной, нежели содомия. 

Смерть людей, принявших данную «философию», насыщает про-
странство, в котором они обитали, голодными духами с огромным запасом 
неизжитых страстей. Так как при жизни их наивысшие желания касались 
объектов исключительно материального мира, то и после нее, пребывая в 
полуобморочном состоянии, «духи» эти начинают страстно тянуться к не-
когда родному миру, тем самым приближаясь к нему на невероятно близ-
кое расстояние. 



1�� Видение I. Вопросы Ученические

Заметить присутствие чего-то «аморфного» и «эфирного» (естественно, 
тела «духов», пусть и самые грубые, гораздо воздушнее наших) смогут лишь 
люди с анормально обостренной чувствительностью, сенситивы. Не обладая 
достаточными знаниями, они неизбежно отнесут эти проявления к сонму 
Святых; эмоциональные всплески перебросят элементариям долгожданную 
веревку, а доверие откроет двери внутрь аурических излучений. Словно из 
проткнутого яйца, будут высасываться жизненные силы сенситивов, насы-
щая земной витальностью полуразложившиеся оболочки. Проявляясь в лю-
бимой среде и чувствуя переживания доверившихся людей почти как свои, 
элементарии будут подталкивать их к наслаждению «земными благами». Ал-
коголизм, стяжательство, воровство и откровенный разврат — вот что станет 
результатом такого плачевного объединения сознаний. Вихри страстей будут 
вплетать в веревку, связывающую два мира, все новые и новые нити; вскоре 
она обратится канатом, после станет легким мостом, а еще позже — прочной 
бетонной переправой.

Именно так, усилившийся до содомии материализм обернется в один 
день… спиритизмом.

Осколок XXVIII.  
Март149 1859, Санкт-Петербург. Гостиница «Париж»

— Не могу понять, как такие проявления возможны…
— Я бы предложил связать медиуму руки…
— К чему столько недоверия, господа?.. Спиритизм давно шагает по Ев-

ропе!
— По Европе шагает дьявол! Все это — не что иное, нежели козни сата-

ны!
— «Козней» следует бояться тем, кто погряз в суевериях. А спиритизм 

— наука грядущих эпох, уважаемый!..
— И все же, почему никто не отреагировал на мое предложение связать 

медиуму руки?..

149    Крэнстон указывает, что Е.П.Б. с отцом и Верой приехали в Санкт-Петербург вес-
ной 1859 г. [1, ч. III, гл. 3]. После этого Е.П.Б. провела в Ругодево около года, отпра-
вившись вместе с Верой на Кавказ весной 18�0 г. «In the spring of 1860 both sisters left 
Rougodevo for the Caucasus…» (Весной 1860 обе сестры покинули Ругодево и отправились 
на Кавказ…) [29, Chapter �].
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Осколок XXIX.  
Имение Ругодево, несколькими днями позже

Теплота мартовского дня разливалась по узеньким дорожкам сверкаю-
щим солнечным медом. Тоненькие, прозрачные, липкие от этого меда лис-
точки настолько насыщались магической силой света, что, казалось, продол-
жали пылать бирюзовым, даже когда попадали в тень. Мягкий ветер несмело 
поглаживал ветви деревьев, обнимал еще не отогревшиеся после зимы кус-
тарники.

— Лёлечка… — шепот легонько коснулся скамейки под огромным ду-
бом. — Как ты?..

— Вера… — после паузы прилетел сонный ответ. — Ты подкрадываешь-
ся, словно бывалый охотник за скальпами.

Тишина… легкий шелест ветра в сверкающей кроне дерева.
— Милая… Что ты такое говоришь?.. Я уже полчаса возле тебя сижу.
Слегка удивленный взгляд… тихо угасшее изумление. Снова тишина.
— Лёлечка… так как твоя… рана150?.. 
Нечто тяжелое, темное разлилось в полуденном воздухе.
— С утра думала, все заканчивается… теперь вижу, ошиблась.
Тишина. Легкий испуг в прикосновениях ветра.
— Может, вернемся в дом?
— Позови слуг, милая… сама я уже не дойду…

Призрачные тени всплывали к потолку от ярко горящих свечей. За ок-
ном было темно, в глянцевой темноте подрагивали отражения комнаты. Еле-
на лежала неподвижно, блики каминного пламени мерцали в каплях пота на 
ее лбу.

— Лёля, — осторожно заглянула Вера, — ты не спишь? 
Сестра прошмыгнула в комнату вместе с юркой полоской света и при-

села на стул.
— Представляешь, — прошептала она, — мисс Леонтина до сих пор бо-

ится ходить в кладовую… говорит, комод пытался живьем ее проглотить. А 
прислуга с кухни слезно жалуется, что серебряные вилки постоянно мешают-
ся с ложками и пытаются уколоть любого, кто раскладывает их по местам!.. 

150    Во время путешествия по азиатским или американским дебрям Е.П.Б. была силь-
но ранена, эта рана временами открывалась, доводя ее до конвульсий и беспамятства 
[1, ч. III, гл. 3; 2, гл. 17].
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Час назад снова играло фортепиано — Марш Ракоци, ты не слышала? Во вре-
мя вечерней службы около церкви прогуливалось несколько теней, священ-
ник поклялся подстеречь их и окропить святой водой. Папа спрашивает, как 
ему снова встретиться с мамой, а Лиза говорит, что видела высокого индуса 
в гостиной151… Так что у нас все, как обычно… А у тебя как? Хоть сколько-
нибудь лучше?

Елена с трудом сглотнула и осмотрела Веру на удивление мягким взгля-
дом. Глаза Веры скользнули по руке сестры, которая лежала возле сердца… 
Под ладонью, на белом льне ночной рубашки, медленно расползались пят-
нышки крови…

 
Экипаж еще не остановился, а Вера уже бежала навстречу врачу из сосед-

него города.
— Плоха, доктор, совсем плоха! — тараторила она, словно пытаясь за-

глушить обуявшую ее панику. — Бредит, бьется в конвульсиях, а потом ста-
новится как мертвая, только едва заметно дышит. У нее то жар, то ледяной 
пот… и кровь из раны сочится. Мы кое-как ее перевязали, но что дальше де-
лать, не знаем…

Скорые шаги гулким перестуком разносились по пустым коридорам 
имения. Вдалеке протяжно скрипнула дверь. В кухне испуганно перегляды-
вались слуги…

— Интересно… — задумчиво пробормотал доктор, разглядывая рану. 
— Не доводилось видеть подобного. 

— Ну что ж, — словно спохватился он и повернулся к горничной. — 
Поставьте кастрюлю на огонь, порвите простыню на бинты, прокипятите и 
несите сюда, хорошенько отжав.

151    Первое описание игры закрытого фортепиано Вера относит к пребыванию Е.П.Б. в 
Пскове, перед Петербургом, см. [2, гл. 19]. Конечно, не известно, был ли это марш Ра-
коци на самом деле. Кроме этого были перечислены другие феномены, имевшие место 
в Ругодево, см. [1, ч. III, гл. 3; 2, гл.17]. Как видно, феномены имеют «беззлобный» ха-
рактер и куда больше напоминают игры детенышей животных. Элементарии, управ-
ляемые сгустившейся самостью, никогда не ведут себя столь «беззаботно»; каждая их 
манифестация ориентируется на то, чтобы вызвать у зрителя эмоцию, порождающую 
доверие, — то есть возможность проникнуть через заградительную сеть ауры. Естест-
венно, это не означает, что медиумистические игры с элементалами безопасны (равно 
как и общение с животными порождает обмен энергиями); речь идет исключительно о 
подтверждении того, что Е.П.Б. никогда не была медиумом-некромантом.



1�9Мозаики. Дорожные

Одинокий луч солнца пронзал сумрак сквозь плотно задернутые шторы. 
Возле постели Елены было мрачно и страшно. 

Доктор измерял пульс, когда справа от него что-то глухо упало на пол. 
Врач резко обернулся, однако не обнаружил ни единой вещи, которая могла 
произвести подобный звук. В недоумении посмотрел он на Веру… та, словно 
маленький ребенок, беспечно разглядывала потолок комнаты. Доктор непо-
нимающе нахмурился и вернулся к пульсу. 

Когда он прослушивал дыхание Елены фонодоскопом, справа от него 
снова раздался глухой удар, а слева — три легких, но отчетливых стука. Вера 
закусила губу и принялась шумно передергивать гири на часах. 

А когда принесли дымящиеся бинты, начало происходить именно то, 
чего она больше всего боялась. Сила, все утро напоминавшая о себе лишь сла-
бым сонным посапыванием, вдруг зевнула и принялась сладко потягиваться. 
Миллионом хрустальных переливов зазвенела люстра: качнувшись, она ста-
ла вдруг описывать окружность небольшого радиуса по часовой стрелке. Не 
успел доктор перевести испуганный взгляд на Веру, как от окна донесся рез-
кий стук, словно от брошенного камня, — такие долгое время пугали домо-
чадцев, не разбив, впрочем, ни одного стекла. Врач помимо воли пригнулся, 
однако из-под пола — прямо из-под того места, где он сидел, донесся удар 
такой силы, что мужчина подпрыгнул над стулом и едва не опрокинул таз с 
бинтами.

— Что тут происходит? — спросил он дрожащим голосом.
— Это ничего страшного, — затараторила Вера, — эта сила исходит от 

моей сестры, но вам не нужно бояться ее: еще никому она не навредила.
Со стороны стенного шкафа раздался быстрый перестук и три силь-

ных удара, четвертый снова раздался под доктором, несмотря на то, что 
он перешел на другое место. Побелевший словно мел, врач смотрел на 
горничную, которая в ответ лишь равнодушно пожала плечами: что поде-
лать, мол, бывает и такое. Поочередно переводя взгляд с одного домочад-
ца на другого и убеждаясь, что никто, кроме него самого, лишаться само-
обладания не намерен, врач с явным усилием вернулся к кровати больной. 
Смочив бинты на ране Елены водой, он осторожно снял их, однако, когда 
собирался делать перевязку, стуки с такой силой навалились со всех сто-
рон, что доктор дрожащим голосом попросил воды. Когда все домочадцы 
наперегонки бросились выполнять его просьбу, он схватил Веру за руку, 
умоляя не оставлять в комнате одного. С трудом сообразив, что общее 
намерение было принято за панику, Вера немедленно присела возле Еле-
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ны… Словно сателлит вокруг планеты, вокруг нее кружила выпавшая из 
шкафа книга. 

Содрогаясь при каждом стуке, врач взял в руки первый бинт и попытал-
ся сделать перевязку, однако замер… побелел сильнее прежнего и помимо 
воли подался назад.

— Что… — пробормотал он, сжал челюсти и снова потянулся вперед, 
однако отдернул руки, словно обжегшись, и вскочил на ноги… Схватил у 
подоспевшей горничной стакан с водой и залпом осушил его. 

Попытавшись наложить бинт в третий раз, доктор не выдержал.
— Да что же это такое?!! — прокричал он. — Мало того, что вокруг меня 

царит настоящее помешательство, так мне и работать не предоставляют воз-
можности!! Уж увольте, — повернулся он к Вере, — в таких условиях и Гип-
пократ не справился бы!

Быстро выбежав из комнаты, он забрался в экипаж и, как Вера ни умо-
ляла его остановиться, умчался прочь. Последней каплей, доведшей докто-
ра до истерии, была большая темная рука, которая появлялась между ним и 
раной каждый раз, когда он пытался сделать перевязку. Рука плавно водила 
вдоль тела Елены — от шеи и до середины туловища, и доктор увидел в ней 
не иначе как лапу одного из адских демонов, пришедшего за душой умира-
ющей152.

К утру следующего дня Елене стало лучше, а еще через несколько дней 
родные стали подумывать над тем, чтобы перевезти ее в Тифлис, где она мог-
ла бы прийти в себя после пережитого153.

152    См. [2, гл. 18], [1, ч. III, гл. 3, здесь — без упоминания феномена руки]. 
Автор полагает, что слова «большая темная рука» следует отнести к руке М:., который 
был очень высок и чья кожа, естественно, была много темнее, нежели у европейца. 
По поводу же восприятия доктором всего происходящего можно лишь отметить 
этот пример как подтверждающий роль воображения в том, каким мы видим окру-
жающий мир.
153    Кроме всех описанных феноменов, произведенных в Ругодево, внимания заслу-
живает также тот факт, что Е.П.Б. содействовала поимке убийцы: «Духи ее прямо на-
звали имя преступника, деревню и дом мужика, где он скрывался, недоумевавшему ста-
новому, который тотчас туда поскакал и там нашел его действительно и арестовал» 
[В.П. Желиховская. «Радда Бай (правда о Блаватской)»]. Естественно, все манифес-
тации требовали энергии, и многочисленные ее болезни не столь удивительны, если 
рассматривать их в этом аспекте.
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Осколок XXX.  
Весна 1860. Пересадочная станция  

между Задонском и Ростовом-на-Дону

Громко трещали сверчки. Жаркий ветер, полный особенного весеннего 
аромата, пускал глянцевые волны по травяному морю. Глухо фыркали устав-
шие кони, да тихонько поскрипывала калитка пересадочной станции.

— Животное, — пробормотала Елена вслед хаму-смотрителю. 
Их возничий отвел взгляд и философски устремил его в поля, всем сво-

им видом показывая, что ему нет никакой разницы — сменить лошадей и 
ехать дальше или же переночевать на станции и выехать поутру.

— Такая погода… — вздохнула Вера. 
И действительно, несмотря на весну, дороги были в прекрасном состо-

янии, а на небе по ночам восходила полная луна. Часы, утраченные теперь, 
могли обернуться неделей вынужденных остановок в будущем. Однако, либо 
ввиду должности, либо в силу природных склонностей, смотритель был не-
умолим — пьяно обругав их на чем свет стоит, он отрезал: «Свежих лошадей 
нет, свежих лошадей не дам!» И, оставив сестер решать вышеуказанную ша-
раду, уковылял прочь…

— И где многоуважаемый смотритель предлагает нам остановиться на 
ночь? — поджала губы Елена.

— Леночка… тут должно быть открыто…
Елена демонстративно постучала в дверь гостевой комнаты висящим на 

ней замком. Естественно, на стук никто не явился, а их возничий поспешил 
вернуться к экипажу.

— Как возвышенно, — усмехнулась Елена. — Нам отказано в лошадях, 
а предназначенная для нас комната закрыта… Однако мне интересно, почему 
смотритель так уверен, что мы проведем ночь в карете, а не поднимем бунт, 
дабы вытряхнуть из него ключ? И куда это запропастились его помощники? 
Странная станция… Была бы я венгеркой — искала бы чеснок. 

Елена задумчиво прошлась вдоль стены дома и скрылась за углом. Через 
некоторое время она появилась из-за противоположного угла и озадаченно 
отметила, что здание станции совершенно пусто и, кроме смотрителя, впав-
шего в транс рядом с вилами, ни единой живой души не видно.

— Как же странно, — произнесла она и наклонилась к низенькому окош-
ку закрытой гостевой комнаты.
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— А-га!.. — вдруг воскликнула она с немалой радостью. — Вот, оказы-
вается, в чем дело… 

И, подобрав подол платья, Елена стремглав побежала к смотрителю. За-
интересованная Вера тоже заглянула в комнату, однако ничего, кроме обыч-
ной для таких станций обстановки, не увидела. К ее величайшему изумлению 
спустя десять минут побледневший и смущенный смотритель вывел из ко-
нюшни трех отличных почтовых лошадей. Ошеломленный возница забыл 
о меланхолии и спешно помог впрячь их в карету; через несколько минут 
щелкнул хлыст, и с грохотом, достойным разверзшегося неба, экипаж про-
должил путь.

За окном качались поля, залитые закатом. Вера с изумлением разгляды-
вала сестру.

 —   Что ты сказала смотрителю? — спросила она.
Елена же рассмеялась, по-видимому, все еще радуясь тому, насколько 

просто решилась «шарада»:
— Веруня, пользуйся благами, не задавая вопросов… Зачем быть такой 

пытливой154?..

Грохотал старый экипаж, фосфор луны только сгущал множественные 
тени. Вера не могла уснуть: грохот и тряска были настолько же чужды ей, 
насколько казались родными ее сестре. Рассматривая спокойное лицо Елены, 
Вера никак не могла разобраться в своем отношении к ней. После смерти ма-
тери отгородившаяся от всего белого света, Елена уже никому не становилась 
родным человеком. Истеричная, своенравная, она по непонятной причине ос-
тавалась любимицей многих домочадцев… Не питая ни капли благодарности 
за теплоту и вежливое обращение друзей дома, она в то же время могла пасть 
на колени перед прислугой и радостно нянчиться с крестьянскими детьми. 
А когда слышала предложение проводить больше времени со своей ровней, 
лишь презрительно фыркала в ответ. 

154    На следующий день Е.П.Б. рассказала сестре, что увидела в гостевой комнате при-
зрак умершей жены смотрителя. Она передала ему, что покойная якобы просила не 
задерживать путников, и добавила от себя, что, оставив их на ночь, он будет вынуж-
ден открыть гостевую комнату и тем самым потревожить жену. Кроме этого, Е.П.Б. 
предрекла, что призрак будет находиться в комнате до тех пор, пока они не уедут 
[29, chapter �]. Не известно, исчез ли призрак после их отъезда, однако совершенно 
очевидно, что эфирные тела, появляющиеся возле могил или в местах, где жил чело-
век, обладают свойствами, подобными свойствам тел физических, и их разложение 
может быть ускорено.
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Проведя в путешествиях по варварским странам целое десятилетие, Еле-
на вернулась еще менее близким человеком, нежели уезжала… Она могла 
шутить, быть веселой, совсем как в детстве, однако ее глаза стали другими; а 
холод, которым она могла обдать, пробирал до самых костей. Словно анекдот 
воспринимала она неудобные ситуации, в которые часто ставили ее «ненор-
мальные» способности, и когда Вера готовилась провалиться сквозь землю, 
Елена лучилась озорством и весельем. И, что удивляло Веру больше всего, 
многие люди, которые должны были возмутиться подобным ее поведением, 
проявляли к ней тепло и снисходительность. 

Вспомнился Задонск… и помимо воли испарина проступила на ее лбу. 
Сколько милосердия нужно иметь, чтобы отнестись к выходкам ее непочти-
тельной сестренки155 так, как это удалось митрополиту Киевскому Исидору. 
Помнивший ее и Елену еще детьми, он встретил их с радушием отца… и чем 
же отблагодарила его Елена? Вспомнился стук и грохот мебели, лихорадоч-
но трясущейся в личных покоях священника, покачивание люстры, каждый 
кристаллик которой ожил некоей особенной собственной жизнью… какофо-
ния звуков, десятком водопадов залившая комнату. Вспомнилось, как стол, 
на который облокотился митрополит, начал подпрыгивать под его локтями и 
как с другой стороны к нему начало подкрадываться обширное кресло. В тот 
момент Вера почувствовала, что сердце ее замерло, она испугалась правед-
ного гнева; мелькнула мысль даже про отлучение от церкви. А Елена, хотя и 
покрасневшая, даже не пыталась скрывать озорство, пробудившееся от про-
делок «ее духов». 

Но, как ни странно, почтенный Исидор даже не подумал гневаться. Он 
весело рассмеялся, глядя на услужливое кресло, и спросил сестер, которая из 
них обладает столь удивительной способностью15�. Слушая их сбивчивые по-
яснения, Исидор вдруг прервал Елену и спросил, может ли он задать «неви-
димкам» мысленный вопрос. Получив утвердительный ответ, он улыбнулся, 
чуть прикрыл глаза… и практически незамедлительно Елена ответила, при-
чем настолько полно и исчерпывающе, что митрополит помимо воли присел 
в успокоившееся кресло. Чуть придя в себя, священник начал задавать новые 
вопросы один за другим и так увлекся беседой, что приказал слугам никого 
не пускать ни под каким предлогом.
155    Личные слова Веры. Приведены Синнеттом в отрывке из ее воспоминаний, кото-
рые он цитирует в [29, chapter �].
15�    «He inquired which of us two sisters had such a strange power…» [29, chapter �]. В русском 
переводе книги М.К. Нэфф эта фраза приводится в искаженном варианте: «Он сразу 
заметил наше смущение и, поняв положение, спросил, которая из нас медиум» [2, гл. 18].
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…И теперь, в качающемся и грохочущем экипаже, Вера в который уже 
раз задалась одним и тем же вопросом: почему митрополит Исидор, занимав-
ший в церкви столь высокое положение, разговаривал с «духами» на равных? 
Почему просил разрешения задать вопрос? Почему силой и властью Христо-
вой не приказал им явить послушание?

Мимо окон проплывали черные силуэты деревьев, лунный диск уже ска-
тывался за их кроны. Из головы Веры не выходили слова, которые священ-
ник сказал Елене на прощание. И, погружаясь в прерывчатую, поверхност-
ную дрему, Вера все так же видела перед собой его добрый взгляд и теплую 
улыбку:

— Что же до вас, моя дорогая, не тревожьтесь о даре, которым вы наде-
лены, и не позволяйте ему стать источником ваших страданий в будущем. 
Несомненно, вы получили его с определенной целью, за возникновение 
которой вы отвечать, конечно же, не можете. Однако ее достижение уже 
на вашей совести, поэтому знайте, что, используя дар с мудростью, четко 
различая добро от зла, вы сможете сотворить много хорошего для всех, вас 
окружающих157.

Осколок XXXI.  
Весна 1863, Тифлиси

— Вот смотрите, вот она прошла!
— Кто, простите?..
— Та самая!!! Да что ж вы, вон она!
— Она?!!
— Да, да! Смотрите же скорее!
— Вижу… Как странно… с виду вполне приличная женщина.
— В том-то и дело! И если поставить ей вопрос о литературе или поли-

157    «As for you, let not your heart be troubled by the gift you are possessed of, nor let it become a 
source of misery to you hereafter, for it was surely given to you for some purpose, and you could 
not be held responsible for it. Quite the reverse! for if you but use it with discrimination, you will 
be enabled to do much good to your fellow-creatures”» [29, chapter �]. В другом переводе: 
«…Нет силы не от Бога! Смущаться ее вам нечего, если вы не злоупотребляете особым 
даром, данным вам… Мало ли неизведанных сил в природе? Всех их не дано знать чело-
веку; но узнавать их ему не воспрещено, не воспрещено и пользоваться ими. Со временем 
он может употребить их на пользу всего человечества… Бог да благословит вас на все 
хорошее и доброе» [1, ч. III, гл. 3].
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тике, то и по ответу не скажешь; однако стоит поднять тему общественных 
положений, как сразу же все ее лицо покрывается пятнами гнева!

— Как поразительно! 
— Тем более поразительно, дорогая, что она сама не последних кровей!
— Не может быть!..
— Не только может быть, но так и есть!
— Как же она умудрилась стать… колдуньей?
— А вот это великая тайна… Одни говорят, что она путешествовала по 

Индии…
— По Индии?..
— Да, и притом в полном одиночестве… Ходит слух, что в тех краях ее 

натуру приметил языческий шаман, которыми полны все варварские страны. 
Поговаривают, он вонзил ей под сердце зачарованный кинжал и обломил ку-
сочек лезвия. И если она когда-нибудь перестанет колдовать, то этот кусочек 
сразу же вонзится в сердце!

— Ох, не пугайте так… внутри все трепещет…
— …Вот с тех пор она и бродит по свету, как неприкаянная. Говорят, 

наводила порчи даже в Петербурге, однако священники устроили молебен, 
после которого она слегла в постель на несколько недель!

— О Святые Угодники…
— …А как пришла в себя, то сразу приказала запрячь экипаж (причем 

черными лошадьми) и отправилась на Кавказ.
— Матерь Божья Пресвятая Дева Мария…
— …И обосновалась здесь вот уже года три. Поговаривают, с помощью 

заклинаний и призывания духов она разузнала, какими делами ей лучше все-
го заниматься, — и с тех пор не прогорела ни в одном!

— Быть не может!..
— Чем она только не занималась! От сплава леса до изготовки искусст-

венных цветов — каждое дело спорилось и приносило звонкую прибыль…
— Подумать только… 
— …Но, конечно же, это не главное; как и ранее, она предпочитает об-

щество местных гадалок и колдунов нашему: ведь с кем еще посудачишь о 
ворожбе, призывании мертвецов и наведении порчи.

— Тьфу-тьфу-тьфу…
— Конечно, кроме этого, она умеет еще и хвори излечивать, разыскивать 

пропавших и талисманы изготавливать. Не мне судить, что из этого получа-
ется, однако офицеры поговаривают, что талисманы ее — весьма могущес-
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твенные. Да что там об офицерах… даже князья и епископы наведываются к 
ней… за советом158.

— Быть не может!..
— …а сама она (как, скорее всего, и сейчас) ходит за советом к Марии 

Соломоновне Бабуне!!!
— Боже правый… 
— И, учитывая, что долго на одном и том же месте она не задерживается, 

всем ее «прихожанам» приходится потеть, разыскивая эту… Блаватскую.

Осколок XXXII.  
Весна 1864. Дом Е.П. Блаватской в Озургети

На веранде тихонько поскрипывало кресло-качалка. Неспешные поры-
вы ветра помимо воли замирали возле него, несмело прикасались к прядям 
волос, разлившимся по спинке, поглаживали холодный лоб, покрытый бисе-
ринками пота. В доме громко тикали часы… на свисающей с подлокотника 
руке едва заметно пульсировала жилка.

Глаза женщины, сидевшей в кресле, были приоткрыты, однако пустота 
взгляда пугала — таким бывает лишь давно высохший колодец. Несмотря 
на то, что ветер обдувал веранду теплым ароматом весны, а ноги женщины 
укутывал плед, ее лицо оставалось восково-бледным. На столике рядом с ней 
стояла нетронутая чашка чая.

— Леночка… — донеслось из приоткрытой двери. 
И от одного этого слова, словно от удара фосфорной спички о гладкую 

поверхность, в глазах женщины вспыхнуло и засветилось, разгораясь, пламя 
разума.

— Да, Гульнара, — сказала она мягким, приветливым голосом.
— Принести вам еще немного ча… — грузинка замерла, выглянув на 

веранду. — Да вы чайку и не пригубили…
— Как-то не хочется…

158    «Когда я была в Имеретии и Мингрелии, в девственных лесах Абхазии и на берегу 
Черного Моря, все эти люди — князья, епископы и аристократы — шли ко мне со всех 
сторон, с многочисленными просьбами вылечить их, дать совет, сделать то, сделать 
другое» [2, гл. 18. М.К. Нэфф цитирует письмо Е.П.Б. Синнетту]. Что же до «талисма-
нов», то, как зафиксировано в многочисленных свидетельствах, Е.П.Б. часто дарила 
людям вещи, которыми некоторое время владела. Естественно, напитанные ее излу-
чениями, они имели способность противодействия негативным влияниям.
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В черных, полных участия глазах промелькнул испуг.
— Может, немного супа? Специально для вас я сварила пити с топленым 

маслом159.
— Спасибо, Гульнара, может, вечером. Сейчас у меня нет аппетита.
— А когда он посещал вас в последний раз?
Елена нахмурилась, а потом улыбнулась по-детски открыто:
— Не помню…
Гульнара подошла к Елене и приложила руку к ее лбу.
— Вас все так же лихорадит…
— Совсем немного, Гульнара… жара почти нет.
— Доктор навещал вас утром?
— Вы же знаете, что он приходит ко мне, словно на службу, — каждый 

день всегда вовремя. Военный человек.
— И что он сказал сегодня?
Мягкий шорох виноградной листвы…
— Что больше ждать нельзя.
— Елена, я с ним полностью согласна.
— Он повторяет это уже неделю. Скоро наберется решимости и напи-

шет медицинское заключение: «Больше ждать нельзя».
— Не смейтесь, милая… вы же умираете…
— Как и все мы, Гульнара; такова природа иллюзий.
— Не говорите так, вы не в себе… 
— Не переживайте, — Елена прикрыла глаза. — Я все еще жива — при-

чем раза в два более, чем раньше1�0 ah!
Грузинка присела рядом и обеспокоенно взяла ее руку в свои… прощу-

пала пульс.

159    Традиционно суп пити варится с курдючным салом. Нигде в литературе о Е.П.Б. 
мне не попадалась информация о том, когда именно она стала вегетарианкой, однако 
логика подсказывает, что, скорее всего, это произошло во время ее первого визита в 
Индию. Сам же факт вегетарианства следует из ее собственных слов: «В нашем [Тео-
софском] Обществе каждый должен стать вегетарианцем, не потребляющим мяса 
и не пьющим вина. Это — одно из первейших наших правил. Хорошо известно, какое 
вредное влияние оказывают испарения крови и алкоголя на духовную сторону чело-
веческой природы, раздувая животные страсти в бушующее пламя…» [7, «Письма 
родным», с. 589].
1�0    Данная болезнь являла пример мощной психофизической трансформации, кото-
рая, естественно, не могла произойти в одночасье. Детальнее о болезни см. в вышеу-
казанной концевой сноске.
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— Гульнара, — ласково улыбнулась Елена, — вы случаем не шпионка 
нашего доктора?

— Тише, прошу вас…
— А… — догадалась та. — Вот кто был той молодой медсестрой на фо-

тографии в гостиной…
Гульнара печально погладила ее руку и констатировала:
— Болезнь овладевает вами, бедное дитя, — медленно, но неумолимо.
— Как и сама жизнь, — спокойно ответила Елена. — Все переменчиво, 

все несамосущно, все рано или поздно ускользает, с какой силой ни держи.

…Издалека проглядывало совершенно другое время, и Елена улыбалась 
ему, вспоминая, какими глубокими сказками встречал ее Лех, когда она спус-
калась повечеру от Намгьял Тсемо Гомпы. 

— Вот на что бы такое посмотреть, — обращался старик-тибетец к сво-
им внукам, когда сказка заканчивалась, — чтоб оно было неизменчивым? 

Трещал костер, ветер играл тонкими стенками палатки кочевников.
— Вот, например, гора, — продолжал старик. — Стоит себе и стоит — 

может, она неизменчива? Я знаю одного небожителя, который легко ответит 
на этот вопрос — для него моя жизнь не больше мгновенья, и он все ответы 
знает.

Старик делал вид, что внимательно прислушивается, и удрученно качал 
головой:

— О, небожитель говорит, что для него горы подобны волнам: подни-
маются и спадают; он любит слушать их неторопливый рокот1�1. Может, что 
самосущно? Сумей я разобраться с самосущностью, я знал бы, как подойти к 
переменчивости, — пояснял он одному из старших ребят. — Вот, твой пак 
самосущ? Он такой вкусный, что хочется сказать: пак превосходен сам по себе. 
Но пак — это цампа с масляным чаем, верно? И как же так получилось, — на-
игранно хмурился старик, — цампа с утра была в мешке, и чай булькал над 
костром… почему же не было пака? Где он прятался?

— Мама только вечером его нам смешала, — радостно хохотали мень-
шие внучата.

— Ах, вон оно что! Так, стало быть, в паке не только цампа и чай, но и 
мамы вашей труд? Вот — уже три части пака… как же мне назвать его само-
сущным? Может, стоит посмотреть в мешок с цампой получше?

1�1    Подобный масштаб изменений можно уловить и в малых временных отрезках. 
Так, за одну секунду в мозге человека происходит 100 000 химических реакций.
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— Давай посмотрим в мешок, давай, — малыши смеялись и хлопали в 
ладоши.

— И что же у нас в мешке? Цампа, ячменная мука. Может, она само-
сущна? Вот если бы она оказалась самосущной, тогда бы я, наверняка, сумел 
доказать, что и пак самосущ!

— Не докажешь! Не докажешь! — внучата все больше вовлекались в 
игру. — Она росла на поле!

— Ну и что? Подумаешь себе — поле. Ну и пусть она там росла, что с того?
— А то, что потом мы растирали ее на жерновах, и в муке не только зер-

на, но и жернова, но и мы сами! Мы тоже там есть — в муке, поэтому она не 
самосущна!

— Надо же, — старик-тибетец делал вид, что злится. — Может, получит-
ся доказать, что ячменные зерна самосущны? Вот бы получилось! Уж тогда я 
бы вмиг доказал, что цампа может быть сама по себе!

— Не получится, не получится! Зерно получилось из колоса!
— Ну и что? Ишь ты, невидаль какая — колос! Что с этого колоса такого, 

что может мне помешать?
— А то, что колос рос из земли и из солнца, и ему нужны были еще дож-

ди! Колоса не может быть самого по себе!
— Ну ты посмотри… и тут не выходит. Стало быть, пак таки не само-

сущ. Ничего не поделаешь против сказанного Буддой, все так и есть. Сколь 
ни проверяй, одно подтверждение.

— Ой, — вновь оживал старик, — а куда же пак-то подевался?
— Ускользнул, — хохотали внучата. — Мы его держали-держали, а его 

было все меньше; и теперь он совсем ускользнул.
— А завтра где будет?
— А завтра я им… — самый младшенький что-то очень серьезно про-

шептал на ухо своему деду, в то время как остальные зашлись хохотом.
— Вот оно как оказывается… Так получается, был пак и теперь нету 

пака?
— Неправда! Неправда! — теперь старшие внуки не давали деду поблаж-

ки. — Ничего не бывает такого, чтобы было, а потом его не стало! Все есть, 
просто постоянно изменяется. С утра пак был как цампа и чай, и как мамино 
желание сделать пак, и как та миска, в которой она его смешала! И вчера он 
был, и завтра будет!

— Ты посмотри!.. И где же мне словить этот «пак», пока он остается 
собой?
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— А нигде ты его не словишь! Не успеешь назвать его «пак», как он на-
чинает изменяться во что-то другое! Даже пока он в миске, он уже не «пак», 
потому что остывает и обветривается!! Все переменчиво, все не самосущно, все 
ускользает, с какой силой ни держи!!!

…Ветер шелестел молодой, полной сил листвой, однако Гульнаре вспом-
нились вдруг огромные кучи листьев сухих и ломких, которые дымились 
возле виноградника поздней осенью. Картина была настолько реальна, что 
судорога озноба пробралась почти до самого ее сердца.

— Знаете что, — она поднялась на ноги, по-своему истолковав слова Еле-
ны об анитье, анатмане и дуккхе. — Хоть и вправду, смерти не миновать… но 
каждому — свое время для встречи с ней.

— Куда вы, дорогая? — спросила Елена, чувствуя, что ее голос остается 
далеко-далеко, вместе с телом, — словно провожатые на пристани, от кото-
рой отплывала ладья сознания. 

И совсем едва слышно донесся до нее ответ Гульнары:
— К доктору.

Осколок XXXIII.  
Весна 1864. Река водного сообщения между Озургети и Кутаиси162

Потрескивали угли костра, рыжие языки пламени опадали все ниже, их 
цвет становился все ближе к синему, обратившись в конце концов фиолето-
вым мерцанием.

— Подбрось-ка дровишек, — тихо сказал один из слуг. 
Когда костер разгорелся вновь, он поднялся и подошел к носу лодки, вы-

тащенному на песчаный берег.
— Спит, — угрюмо произнес он, вернувшись.
— Уверен, что дышит? — спросил его другой.
— Тише ты, — слуга кивнул на грузина-дворецкого, который возвра-

щался из леса, растущего вдоль берега.
— Никого, — сказал дворецкий, присаживаясь к костру.
— Вот только не надо из нас недоумков делать! — вспыхнул слуга, хо-

дивший к лодке.

1�2    Так как Е.П.Б. была крайне слаба и путешествия верхом не выдержала бы, ее ре-
шили доставить к родным по реке на лодке. Название реки осталось неизвестным.
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— И не собирался, — холодно ответил дворецкий. — Видел ты привиде-
ние или нет, это меняет мало.

— Как же, мало, — скрипнул зубами другой. — Ты сам-то знаешь, чем 
обернутся для нас выходки этой…

Звук взведенного курка осек его гнев.
— Все это меняет очень мало. Мы находимся на судоходном пути между 

Озургети и Кутаиси и должны прибыть в Кутаиси. Ветер встречный, и идти 
под парусами невозможно. Поэтому завтра вы опять будете тащить лодку за 
веревку, а я — править рулем.

Полные ненависти взгляды сверлили его из сумрака за костром.
— Если же вы разбежитесь, я сам дотащу лодку до Кутаиси, после чего 

приступлю к поискам всех вас вместе или каждого по отдельности… А если 
вы решите похоронить меня где-то здесь, рядом с госпожой, вас найдут мои 
братья. Как видите, явления «призраков» меняют столь же мало, как и встреч-
ный ветер.

— Язычник проклятый, — тихо донеслось из темноты. 
Дворецкий усмехнулся:
— Когда мои праотцы крестили своих сыновей, у вас не то что право-

славного, но даже языческого государства не было1�3. И если, несмотря на это, 
вы и в самом деле лучшие христиане, чем я, то помогайте страждущим луч-
ше, чем получается у меня, а на судьбу ропщите меньше. 

Слуги молчали, гнев разливался по их лицам пятнами проказы.
— Ты не понимаешь, что это такое!!! — взорвался один из них. — Когда 

этот… эта… когда оно вышло из лодки и поплыло над водой прямо ко мне… 
а эта… Блаватская… все лежала в лодке… а ее призрак… у меня все похоло-
дело… и кто бы не побежал??? 

Почти осязаемо белесый поток тумана возник из его памяти, и, хотя 
слуга сидел перед жарким костром, ему почудилось, что в животе у него за-
мерзает кусок льда. Огонь вдруг показался призрачным, лица окружающих 
стали мутны, а лес медленно отступил в ночь… в то время как белесый образ, 
плывущий над водой, проявлялся все отчетливее1�4. 

1�3    В 882 году князь Олег перенес столицу Руси из Ладоги в Киев и объединил «…под 
властью князей династии Рюриковичей…» два главных центра восточных славян — 
Новгород и Киев. А у христианской Грузии почти на шестьсот лет ранее, в 302 году, 
уже был свой митрополит.
1�4    Когда Е.П.Б. везли по реке, она была без сознания; слуги же видели ряд феноме-
нальных проявлений. Сложно сказать, что они видели на самом деле: по их описа-
ниям, это были «призраки» Е.П.Б. Несколько раз они видели повторяющиеся оди-
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— Напомню тебе, что в это время я правил рулем, — дворецкий холодно 
вернул его к реальности, — и много лучше тебя видел все, что происходило. 

— И ты считаешь, что беспокоиться не о чем? — зло прошипел другой. 
— Это же чистейшее… да ее… да тебя… 

Грузин-дворецкий не мигая смотрел на слугу. Ружье было направлено в 
сторону, но палец лежал на спусковом курке.

— Я не знаю, как должно быть, — спокойно произнес он. — Но я знаю, 
что госпожа была добра к каждому из нас. Она помогала моей сестре-знахар-
ке, которую такие праведники, как вы, почитали ведьмой только за то, что 
она умеет лечить. Госпожа ни в ком из нас не видела слуг и к каждому относи-
лась, как к человеку… И что бы ни происходило сейчас, мы доставим ее в Ку-
таиси… после чего каждый из нас будет поступать так, как ему захочется1�5.

За его спиной по направлению к лодке медленно проплыл белесый при-
зрак, и хотя слуги помимо воли отшатнулись, дворецкий даже не пошеве-
лился. 

…Нельзя сказать, что сознание Елены пребывало в состоянии некоего 
коматозного оцепенения наряду с ее телом и что явления призраков никак 
не были связаны с ним. Елена довольно четко осознавала все происходящее 
с того самого момента, как ее тело погрузили в лодку у причала Озургети, но 
оценки, которые давались ею, крайне отличались от привычных. Изможден-
ное тело казалось пористой губкой, из которой с легкостью выдавливается 
сознание, облаченное в нечто совершенно иное. 

Елене стали очевидны причины ее болезни. Все изученное о страдани-
ях мистиков познавалось на практике. Миллиарды нитеподобных волокон, 
которыми тонкие тела прорастают каждую клеточку тела физического, те-
перь напоминали Елене тонкие медные провода, вплавленные в оловянный 
стержень. Когда напряжение на этих проводах нарастает, они начинают вы-
делять тепло, которое стержень передает воздуху. Однако если напряжение 
поднимется слишком резко, олово не успеет охладиться и начнет плавиться. 

ночные явления «призрака», а в конце пути их явилось сразу два, в то время как сама 
Е.П.Б. продолжала лежать на кровати на дне лодки [2, гл. 18; 29, chapter �]. Это был 
апогей той «таинственной болезни», после которой, по словам Веры, Е.П.Б. полно-
стью овладела своими психическими силами [1, ч. III, гл. 4].
1�5    Не известно, какими методами дворецкий удержал слуг от бегства, однако он 
единственный из всех остался с Е.П.Б. после путешествия [2, гл. 18; 29, chapter �]. 
Из Кутаиси Е.П.Б. была переправлена в Тифлис, где и произошло ее возвращение к 
жизни, см. [29, Chapter �].
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В такой ситуации оказывается тело человека, когда обитающее в нем созна-
ние (личность) рывком расширяется и сверхсознание (Индивидуальность) 
начинает проявляться все более полно. Энергия взрывообразно проносится 
по цепочке тел — от самого тонкого до самого плотного, и пока последнее не 
научится излучать ее более интенсивно, разрушение, пожар, будет оставаться 
реальной угрозой…

Елена знала, что теперь, когда голодание убрало из физической оболоч-
ки многие загрязнения и волнообразные скачки энергии перестали угрожать 
ей огненной смертью, началось объединение личности с божественными ас-
пектами Высшего Эго. 

Переправляемая в Кутаиси, Елена не теряла даром ни единой минуты. 
Словно ученый, у которого должны были забрать микроскоп, она прилагала 
все усилия, чтобы успеть сопоставить все изученное в крохотном бинокуляре 
с видимыми для глаза явлениями. Легко выделяя майяви-рупу1��, она неспеш-
но проплывала мимо своих слуг, тела которых напоминали ей теперь густой, 
круто сваренный кисель. Их желание причинить ей вред или даже убить вос-
принималось не иначе как бессвязный бред туберкулезника; их страх, озлоб-
ленность и ненависть сплетались в тугой комок ядовитой мокроты, которая 
душила их самих, отравляла лимфу и вызывала кровотечения. Ненавидя ее, 
они терзали лишь себя. 

Изучая взаимопроникновение миров видимого и невидимого и рассмат-
ривая физические отпечатки деревьев, камней и звезд из Тонкого Мира, Еле-
на помимо воли возвращалась мыслями к своим несчастным слугам.

«Есть семь вещей, бхикшу, которые могут порадовать враждебно настро-
енного человека, будь то мужчина или женщина. И каковы же они?

Вот, враждебно настроенный человек думает: “О, пусть мой враг будет 
уродлив!” И почему он так думает? Ни один враждебно настроенный человек не 
порадуется красоте своего врага. И теперь, когда сам он злится, когда стал до-
бычей гнева, когда ярость овладела им, даже если его кожа будет чиста и умаще-
на дорогими маслами, волосы — аккуратно заплетены, а одежда — белоснежна, 
все же будет он уродлив, ибо гнев терзает его. Вот первая вещь, которая может 
порадовать враждебно настроенного человека, будь то мужчина или женщина.

Так же враждебно настроенный человек может пожелать: “О, пусть 
же страдания повергнут моего врага ничком на землю”. И почему он так же-
лает? Ни один враждебно настроенный человек не порадуется комфорту своего 

1��    «Иллюзорное тело», оболочка, в которой Йогины осуществляют преобладающее 
большинство своих действий.



1�� Видение I. Вопросы Ученические

врага. И теперь, когда сам он злится, когда стал добычей гнева, когда ярость 
овладела им, хоть и может он лежать на лежанке, устланной дорогими ковра-
ми, одеялами и покрывалами, отделанными оленьими шкурами, хоть и может 
над ним раскинуться тенистый балдахин, а его голова и ноги могут покоиться 
на мягких подушках — однако же изогнется он в страданиях, будучи обжигаем 
гневом. Вот вторая вещь, которая может порадовать враждебно настроенного 
человека, будь то мужчина или женщина.

Так же враждебно настроенный человек может пожелать: “О, пусть же не 
знает мой враг процветания”. И почему так? Ни один враждебно настроенный 
человек не порадуется процветанию своего врага. И теперь, когда сам он злится, 
когда стал добычей гнева, когда ярость овладела им, он начинает принимать 
доброе за дурное, а дурное — за доброе. И каждая ошибка, совершенная в таком 
состоянии, приносит ему лишь вред и лишает процветания его самого, ибо ум 
его помутнен гневом. Вот третья вещь, которая может порадовать враждебно 
настроенного человека, будь то мужчина или женщина.

Так же враждебно настроенный человек может пожелать: “О, пусть мой 
враг не будет богат!” И почему так? Ни один враждебно настроенный человек 
не порадуется состоятельности своего врага. И теперь, когда сам он злится, 
когда стал добычей гнева, когда ярость овладела им, даже обладай он сокрови-
щами, сложенными великим усердием и дерзновением, скованными силою его рук, 
пропитанными его собственным потом и на которое нет притязания ни у зем-
ного, ни у внеземного закона, — все же сокровищница оскудеет от штрафов, 
ибо гнев обуял ее владельца. Вот четвертая вещь, которая может порадовать 
враждебно настроенного человека, будь то мужчина или женщина.

Так же враждебно настроенный человек может пожелать: “О, пусть мой 
враг не будет прославлен!” И почему так? Ни один враждебно настроенный че-
ловек не порадуется славе своего врага. И теперь, когда сам он злится, когда 
стал добычей гнева, когда ярость овладела им, какую славу ни стяжал бы он 
ранее — все утратит, помыкаемый гневом. Вот пятая вещь, которая может 
порадовать враждебно настроенного человека, будь то мужчина или женщина.

Так же враждебно настроенный человек может пожелать: “О, пусть мой 
враг лишится друзей!” И почему так? Ни один враждебно настроенный человек 
не порадуется, когда у его врага много друзей. И теперь, когда сам он злится, 
когда стал добычей гнева, когда ярость овладела им, все друзья, которые могли 
у него быть, все родственники — дальние и близкие, начнут сторониться его, 
ибо злобен он, будучи добычей гнева.

И последнее, что может пожелать враждебно настроенный человек своему 
врагу: “О, пусть же по распаду тела после смерти мой враг лишится человечес-



1��Мозаики. Дорожные

ких заслуг, переродится в скорбных уделах, в мирах голодных духов, в прокля-
тии ада!” И почему он так думает? Ни один враждебно настроенный человек 
не возрадуется, увидев своего врага переродившимся в божественных просторах. 
И теперь, когда сам он злится, когда стал добычей гнева, когда ярость овладела 
им, он наполняет ядом свое тело, он наполняет ядом свою речь, он наполняет 
ядом свой ум, и, будучи полным отравы, отходит после смерти к скорбным уде-
лам, к мирам голодных духов, к проклятию ада — будучи трофеем, который 
забирает гнев…»1�7

Осколок XXXIV.  
Весна 1864. Тифлис

Елена сидела в кресле в комнате своей тети и полусонно смотрела поверх 
письменного стола в окно. На стекле бордовым оплывали последние лучи 
солнца. 

После свободного полета майяви-рупы изможденное, скверно слушаю-
щееся ее указаний тело не вызывало ничего, кроме сострадания. Когда-то она 
так сильно ассоциировала себя с ним; теперь же, глядя на протез, лежащий 
возле книги, она не сразу догадывалась, что это ее собственная рука. Да, она 
могла пошевелить пальцами, перелистнуть страницу, ощутить прикоснове-
ние; но называть это приспособление, наделенное тактильной чувствитель-
ностью, «собой» стало для нее противоестественно. 

Тело изо дня в день все больше напоминало ей домашнее животное, ко-
торое нуждается в том, чтобы его кормили, выводили в туалет, купали и, для 
его же собственного блага, держали на прочном поводке. Подобно живот-
ному избалованному, тело не знает покоя: руки то чешут нос, то потирают 
подбородок, то тянутся к пустой чашке… Однако подобно животному тре-
нированному, оно может пребывать в поразительном покое, не шевелясь на 
протяжении часов, — так сторожевой пес замирает в неподвижности, гото-
вый в любую минуту устремиться в указанном направлении. 

Рассматривая процессы, которые возникают в психике на основе теле-
сных контактов, Елена видела, что ее светоносный ум, словно фонарь — на-
секомыми, был облеплен мириадами трепещущих ощущений, непрерывно 
возникающих и исчезающих во всех органах чувств. Ухо различало звуки 
1�7    Авторский перевод AN 7.�0 Kodhana Sutta: The Wretchedness of Anger (Сутта о 
жалкой судьбе гнева). Вторая половина Сутры, изложенная Буддой в виде драмати-
ческой поэмы, осталась непереведенной.
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даже, казалось бы, в полной тишине, глаз не замирал, даже когда смотрел на 
один и тот же объект, нос улавливал запахи, даже когда человек этого не осоз-
навал, а тело — от макушки до пят — было обмотано тугими бинтами так-
тильных ощущений. Даже язык, о котором люди обычно вспоминают, лишь 
когда разговаривают или принимают пищу, каждое мгновение различал вкус 
слюны. Сознание же… весьма настойчиво пыталось оно убедить Елену, что 
распознает процессы во всех пяти органах чувств одновременно. Подобно 
тому, как движение крыла стрекозы обращается для человеческого глаза едва 
видимым, замутненным полукругом, так же и вспышки мириадов ощуще-
ний стремились слиться в единое и непрерывное «самовосприятие»1�8… Как 
четко прозревала Елена это теперь! Словно болезненный нарыв притягивает 
к себе все внимание настолько, что остальное тело кажется несуществующим, 
— так же и майя самовосприятия лишает человека осязания Истины. 

«Ты думаешь, что ты и это дерево существуете независимо друг от друга? 
— Елене вспомнился раввин, у которого она училась Каббале. — Возможно, 
такой вывод пришел тебе на ум потому, что ощущения в руке, которую ты 
называешь частью себя, возникают явно и отчетливо, а ощущения в дере-
ве совершенно сокрыты. Однако подумай (ведь мы не изменяли положения 
тел больше часа), неужели и твоя затекшая нога начала существовать от тебя 
независимо? Да, прикасаясь к ней, ты ощущаешь под рукой нечто подобное 
протезу… но твоя нога — все так же часть твоего тела. Возможно, ты захо-
чешь возразить, что нога не является отделенной от тебя физически. Хоро-
шо… но любящая мать, хотя и является физически отделенной от своего ре-
бенка, ощущает его страдания даже более четко, нежели свои. В его жизни для 

1�8    Двадцать четыре кадра, проходящие через кинопроектор каждую секунду, явля-
ются отдельными самостоятельными изображениями, однако человеческий глаз ви-
дит не их смену, но наложение одного кадра на другой и воспринимает увиденное 
как «вторую реальность», разворачивающуюся на экране. Однако на самом деле этой 
«реальности» нет, существуют лишь серии последовательно сменяющих друг друга 
изображений. И если зритель поверит в то, что видит его глаз, а не в то, что знает его 
ум, последствия могут быть самыми печальными. Так, в сознании человека за время, 
пока моргает глаз, отражается неисчислимое множество (по одной из версий, более 
2 млрд.) неперекрывающихся контактов с телесными органами чувств; однако когда 
человек начинает самоотождествляться с неким «потоком сознания», он становится 
подобен зрителю, который уверовал в реальность фильма. Весь мир сужается для 
него до кинозала, а весь кинозал — до иллюзий, оживающих на экране лишь по той 
причине, что глаз недостаточно тренирован, чтобы воспринимать смену одного кад-
ра другим.
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нее реальности куда больше; ее собственные радости и огорчения кажутся 
блеклыми сравнительно с радостями и огорчениями его. И когда опасность 
угрожает его жизни, она отдаст свою с такой же легкостью, с какой торговец 
обменяет щепку на серебряный шекель». 

Елена понимала теперь, что именно внутреннее сознание, Индивиду-
альность, облепленное мириадами телесных ощущений, остается забытым в 
процессе самовосприятия. Личность, которой воспринимают себя все обыч-
ные люди (то есть именно эти трепетания бабочек зрения, слуха, вкуса, нюха, 
осязания и рефлекторного интеллекта), походила теперь для Елены на плуг 
с боронами, стоящий в сарае земледельца, — кроме которого, как оказалось, 
существует и сам земледелец, и мешки с посевным зерном, и необъятные 
поля, которые предстоит засеять1�9. Ассоциативная связь психических про-
цессов, проистекающих в ее собственном уме, со словосочетанием «Елена 
Блаватская», на протяжении десятилетий казавшаяся нерушимой, теперь 
отпала, словно усохший сорняк, и два по своей природе неизменных слова 
показались насмешкой рядом с призрачными формами, постоянно возника-
ющими и исчезающими в гудящем облаке психической мошкары. 

Лишь теперь, прозревая всю глубину изменений, происходящих с ее 
сознанием каждую секунду, Елена верно оценила традицию североамери-
канских шаманов менять имена индейцев при изменении их образа поведе-
ния. Для всех, от мала до велика, это было очевидным доказательством не-
постоянства человеческого «эго». Ведь вспоминая, как в детстве маленький 
мальчик говорил о себе: «Я — Быстроногий Олень», и как в зрелости юноша 
утверждал: «Я — Быстроногий Волк», личность, прошедшая оба эти этапа, 
хранила внутреннее осознание собственной изменчивости, иллюзорности, 
обусловленности. Такое знание открывало перед индейцами принципиально 
новый подход к построению системы жизненных ценностей. Ведь в то вре-
мя как западный человек (утративший понимание основных закономернос-
тей), желая чего-либо, способен весь, без остатка, вложиться в достижение 
цели, человек восточного типа осознает свое желание по-другому: «Именно 
сегодняшний “я” желает этого… однако будет ли нужно достигнутое “мне” 
завтрашнему?»

1�9    «В эпоху “торможения” духовного импульса делами человеческими хозяином явля-
ется низший, Кама-Манас, более рассудочный, чем разумный (разница между рассудком 
и разумом была понята уже И. Кантом). Но это не значит, что мы с отвращением 
должны отвернуться от того, кто претендует на хозяйствование в доме: это дейс-
твительная сила, подобная, по выражению Блаватской, лопате, чтобы копать. Он 
— инструмент, но не хозяин в доме» [30, выделено Ким К.].
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Елена досадливо поморщилась и со вздохом прикрыла глаза: как и пят-
надцать лет назад, на сердце у нее было неспокойно и на душе — тесно170.

Осколок XXXV.  
Между 1864 и 1867 гг., лето, Греция

Тихо, размеренно тикали огромные часы. Жаркий дух летнего полдня 
проникал сквозь тяжесть штор маревом невидимого тепла. Внутри комна-
ты было в меру прохладно, потому что сложенные из песчаника стены не 
накалялись от солнечного жара. За большим столом, заваленным бумага-
ми, сидел молодо выглядящий мужчина. Его перо быстро покрывало листы 
орнаментом каллиграфически написанных слов и строгих, без малейших 
помарок выполненных рисунков. Рисунки эти начинались с одной-двух ли-
ний, однако резкие и четкие росчерки постепенно превращали их в некую 
помесь строительных чертежей и тибетских мандал. Время от времени ав-
тор замирал и критически осматривал сделанное; возвращался на лист-дру-
гой назад, сверялся, дорисовывал некоторые элементы, дописывал слова, 
что-то зачеркивал, в другом месте делал вставки. Наконец, очередной лист 
ложился поверх пачки исписанной бумаги, и автор откидывался на спинку 
высокого стула. 

— Простите, что вам пришлось подождать, — сказал он женщине, си-
девшей около окна, когда очередной рисунок был завершен, и мягкая улыбка 
тронула его губы. — Эти пояснения очень важны.

— Я понимаю… — женщина смотрела на него со смесью недоумения и 
восхищения; в ее руках белели листы одного из его предыдущих творений. 
— Мне не пришлось скучать.

Автор взял перо и дописал на последнем листе несколько проскользнув-
ших мимо внимания слов.

— И что вы думаете о прочтенном? — спросил он.
Елена еще раз прошлась взглядом по страницам в своих руках.
— Все очень ясно и доступно. Не думала, что о таком сложном можно 

писать так просто.
Автор кивнул в знак признательности, впрочем — едва заметно, отло-

жил перо и прикрыл глаза:
170    Немногим позже она вновь сбежала из Тифлиса. Маршрут ее новых путешествий 
охватывает Ближний Восток (Персия, Сирия, Ливан, Иерусалим) и Европу (Египет, 
Греция, Италия, Венгрия, Балканы), см. [1, ч. III, гл. 5].
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— Хорошо, что мой стиль изложения пришелся вам по душе. Вам ведь 
известно, что в высших кругах имеются планы относительно нашего с вами 
сотрудничества?

— Учитель упоминал, что существует Адепт, готовый помогать мне, но 
не уточнял, что это вы171.

Илларион хотел что-то ответить, но вдруг замер… некоторое время сидел 
неподвижно, после чего взял в руки перо и придвинул новую пачку бумаги.

— Коган говорит, что сегодня замечательные атмосферические усло-
вия172, — улыбнулся он Елене и принялся размашисто наносить на бумагу 
новый рисунок. — Хотите почитать что-нибудь еще?

Осколок XXXVI.  
3 ноября 1867, вечер. Поля при Ментане

Кисло-горький запах пороха пропитывал воздух. Невдалеке глухо буха-
ли орудия. Чуть дальше трещали залпы ружей.

Позиции, оставленные войсками Гарибальди, были устланы ранеными, 
умирающими и уже умершими людьми. Кровь пропитывала их одежды, небо 
отражалось в слепых глазах. В местах, где патриоты «Молодой Италии»173 
пытались контратаковать, тела лежали особенно плотно. Теперь, когда поле 
сражения осталось за франко-папскими войсками, сама идея дать сражение 
более многочисленным и гораздо лучше вооруженным противникам каза-
лась самонадеянной. 

171    Учитель Илларион, см. [2, гл. 23], [2, гл. 34]. Сложно установить дату, когда Е.П.Б. 
встретилась с Илларионом впервые, однако данная предполагаемая встреча в 18�7 
году не была первой. Е.П.Б. говорила о нем: «Один греческий господин, которого я 
знала еще с 1860 г.» [2, гл. 20]. По хронологии Крэнстон, в 1858 году Е.П.Б. вернулась в 
Псков, после чего жила в Санкт-Петербурге и Ругодево. Возможно, с датой ошиблась 
Е.П.Б., но возможно, и нет, и тогда нам придется предположить, что Е.П.Б. познако-
милась с Илларионом, когда он навещал ее в тонком теле.
172    «Вы знаете, что Мой ответ доходит разновременно, ибо много условий магнети-
ческих и явлений атмосферических влияют… научное исследование будет замечать 
законы распространения мысли в связи с комплексом физических условий» [1�, «Агни 
Йога», 39�].
173    Тайное общество, ставившее своей целью освобождение Италии от австрийского 
владычества, объединение страны и установление республиканского правления. На 
более позднем этапе известно как «Молодая Европа».
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По полю к раненым спешили сестры милосердия. Позади них неспешно 
брели крестьяне с телегами. Еще дальше их односельчане приступали к ры-
тью рва для трупов…

— Смотри, жив вроде…
— Да ну… не шевелится ведь…
— Так показалось, что дышит…
— Ну… коли не кажется уже, то грузи на телегу…

— А заметил, баб сколько… что бабы-то на войне забыли?..
— Стой… кто-то стонет…
— Опять тебе кажется невесть что?
— Вот снова… смотри, эта вот…
— Вся в крови… думаешь, жива?
— Стонет, говорю!
— Хм… и вправду простонала. Эдак ее располосовало… Смотри, и в 

ногу, и в плечо, и рука разрублена174.
— Ну так осторожней бери… Сестра! Сестра!!! Тут еще одна живая…

Осколок XXXVII.  
7 ноября 1870175 ai, Одесса

Слеза свечного воска медленно скатилась в серебряный подсвечник. 
Колыхался огонек, воск таял… глаза людей, сидевших у обеденного сто-

ла, были пусты и угрюмы. 
174    См. [1, ч. III, гл. 5]. Пояснения по поводу того, что делала Е.П.Б. в войсках Гарибаль-
ди, не предаются огласке по сей день. Однако ее хороший друг Агарди Митрович до 
самой своей смерти был ярым приверженцем Мадзини (идеолог движения за освобож-
дение Италии, один из основателей «Молодой Италии»). Также интересным является 
ответ Е.П.Б. на вопрос — была ли она в Италии по поручению Учителей или по своей 
собственной воле. «Была ли я туда послана или оказалась там случайно, это моё личное 
дело» [1, ч. III, гл. 5]. Можно вспомнить также, что «Генон, один из ярых критиков Бла-
ватской, пишет, что масон высокого ранга Джон Яркер (на его книгу Е.П.Б. ссылается 
в Исиде) был “другом Мадзини и Гарибальди и видел однажды г-жу Блаватскую среди их 
окружения”» [там же]. Но можно ли делать на основании этого какие-то заключения?..
175    Придя в себя от ранений, полученных при Ментане, Елена получила от Учителя Ука-
зание направляться «…в Константинополь и далее Индию. Так началось путешествие в 
Тибет» [1, ч. III, гл. 5]. Об обучении в Тибете см. в вышеуказанной концевой сноске.
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Надежда Андреевна Фадеева с тоской вспоминала дни, проведенные в 
особняке Чавчавадзе, когда Елена гостила в Тбилиси. Как разнилось то вре-
мя, исполненное радости и задора, от этого — полного тоски от тревожных 
переживаний.

…Бегали по стенам тени. Тяжелые мысли о том, жива ли Елена, не шли 
из головы Надежды…

— Надюша, ты слышала?
— Да, я открою, не зови горничную…

За дверьми ее ждала мягкая улыбка. Черные глубокие глаза смотрели от-
крыто, лучики морщинок искрились теплом. Настолько редким даром была 
эта улыбка, что Надежда даже растерялась, не зная, что предложить в ответ, 
— волна чистоты окутывала ее, мягким нажимом отодвигая прочь изношен-
ные чемоданы с обыденным и привычным.

Стоявший перед дверью индус17� протянул Надежде письмо, не преры-
вая свою улыбку, словно птица — песнь.

— Простите… — Надежда попыталась сообразить, что это за письмо и 
от кого оно может быть… 

Однако индус лишь едва заметно кивнул, все так же протягивая кон-
верт.

Письмо было немного прохладным и очень легким на вес… оно оста-
лось в руке Надежды, в то время как таинственный гость растаял у нее на 
глазах.

…«Достопочтенной многоуважаемой госпоже — Надежде Андреевне Фа-
деевой, Одесса. Благородные родственники г-жи Е. Блаватской не должны пе-
чалиться. Их дочь и племянница отнюдь не покинула этот мир. Она жива и 
сообщает всем, кого она любит, что у нее все в порядке и она очень счастлива 
в том отдаленном и неизвестном прибежище, которое избрала для себя. Она 
была серьезно больна, но теперь все позади; ибо, благодаря покровительству 
Владыки Сангеaj, она нашла преданных друзей, заботящихся о ней физически и 
духовно. Так что пусть ее домочадцы не тревожатся. Прежде чем взойдет 18 
новых лун — она возвратится к своей семье».

17�    Надежда Фадеева описывает его как «посыльного азиатской наружности» [1, ч. III, 
гл. 9]. Это мог быть тибетец или индус, однако, ввиду крайне скромных познаний 
западного мира того времени о Тибете, Надежда Фадеева не смогла бы отличить пер-
вого от второго.
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Осколок XXXVIII.  
1871-1872 год, Каир. Societe Spirite

В изнуряющей духоте нестройные мысли сминались тяжестью полуде-
нного жара и плавились подобно железной руде. Легкий ветерок едва замет-
но прикасался к занавескам на окнах, да оглушал йодистым запахом океан. С 
неба одиноко кричала голодная чайка, город же утопал в тяжелой дреме.

Елена Петровна Блаватская отрешенно рассматривала отверстие, про-
деланное пулей в оконном стекле. Конечно, грек стрелял из рук вон плохо, 
поэтому все произошедшее: грохот выстрела, пробирающий до костей за-
пах пороха, истерические вопли грека — больше походило на комедию… 
однако, вне всяких сомнений, ей предшествовала немалая трагедия. Подоб-
но тому, как родившийся ребенок имеет причину в отце, матери, пище и 
питье, которые они принимали, образе их жизни до беременности и мно-
жестве других факторов, так же и умопомешательство грека выходило да-
леко за рамки одной дребезжаще-грохочущей секунды. И как мировоззре-
ние взрослого человека возрастает из его внутренних зачатков под влияни-
ем образа жизни семьи, чистоты окружающей среды, мировоззрения няни, 
школьных учителей и друзей по играм, так и минутное сознание, подтолк-
нувшее грека взять в руки пистолет, было лишь цветком, распустившимся 
на стебле прожитых им лет. Как и любой человек, грек являлся плодом ал-
химической реакции, проистекающей между разнообразными качествами, 
которые он принес из прошлого, и окружающими условиями, которые так 
или иначе эти качества проявили177. Жаль только, что монстры, вылезшие 
из булькающей реторты, показались ему им самим, в то время как являлись 
лишь обусловленными его кармой галлюцинациями. Если бы грек прово-
дил больше аналогий между циклами своих эмоций и подливанием масла 
в огонь, он никогда не стал бы жертвой одержателя, потому что умел бы 
приводить огонь к угасанию…

177    Отсутствие обособленности (другими словами, наличие взаимосвязи) поясняет 
механизм, согласно которому восходящий прилагает свой импульс также к восхож-
дению окружающего коллектива, а предающийся порокам — ко всеобщей погибели. 
В этом свете можно по-новому взглянуть на слова, сказанные К.Х.: «Цивилизация 
есть наследие, родовое достояние, которое переходит от расы к расе по восходящей 
и нисходящей тропе циклов» [10, письмо 92]. Также по этому важнейшему вопросу 
можно обратиться к письму Е.П.Б. Олькотту (от 21 мая 1875 г.), где она сравнивает 
человека, развивающего свое сознание, с матерью, вынашивающей зародыш буду-
щего ребенка [7, с. 14-15].
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…Ввиду того, что медиумы Англии и Франции проигнорировали предло-
жение Е.П.Б. приехать в Каир, ей пришлось окружить себя другим обществом. 
Француженки-спиритки, в большинстве своем нищие бродяжки, — вот сре-
ди кого искала она дарование, достойное сражения с волочащейся позади него 
кармой. Некоторые сеансы Е.П.Б. давала сама, но так как манифестации про-
изводились с помощью ее собственных сил, их не хватало, чтобы справиться с 
одержателями, которых вносили на своих плечах многие из посетителей178.

Как много сходства было между медиумистической агонией и психичес-
ким облаком, снисходившим на каждого, кто обладал достаточной чувстви-
тельностью179. Словно ослабленные люди не могли выбраться здоровыми из 
тифозного госпиталя — так же и прирожденные сенситивы не могли проти-
востоять сущностям астрального мира, которые притягивались к сгущенной 
оккультным воздействием атмосфере.

…Когда же Societe Spirite перестало существовать? Вряд ли именно несо-
стоявшееся покушение положило ему конец — оно, скорее, явилось послед-
ним выдохом. Само же «Общество» давно умирало — как по форме, так и по 
содержанию. 

Пока пропившиеся «медиумы» лишь воровали из общественной кассы, 
Елена Петровна сохраняла надежду… однако когда вместо реальных феноме-
нов «спиритки» начали демонстрировать грубые подделки, она поняла, что 
труп не оживить… Даже исключение бесславных последовательниц Алана 
Кардека уже не имело значения. Ни время, ни место не подходили для осно-
вания спиритического общества, а желание поступать наперекор им обоим 
привело лишь к грохоту и клубам кисло-горького дыма. 

Конечно, выгнав медиумов, Елена Петровна могла продолжить сеансы 
своими силами — могла читать в памяти приходящих людей и вызывать об-
разы, похожие на их покойных близких как внешне, так и по манере пове-
дения. Однако она не могла даже предположить, чем подобные встречи мо-
гут быть чреваты для ее гостей. В детском возрасте она обманывалась своим 
собственным сознанием в течение шести лет — уже тогда знавшая о тонком 
мире больше, чем другим предстояло узнать до самой своей смертиak…

Елена Петровна достала кисет и медленно свернула сигареткуal.

178    «Я клянусь навсегда покончить с подобными сеансами — они слишком опасны, а у 
меня нет опыта и не хватает сил, чтоб справляться с нечистыми духами, которые 
могут подступиться к моим друзьям во время таких собраний» [1, ч. III, гл. 10].
179    Крэнстон [гл. II, ч. 4.] цитирует эти слова из «Истории спиритуализма» Конан 
Дойла.
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Осколок XXXIX.  
1873 год, апрель, Рю-дю-Пале, Париж

Хрустальные лучики утреннего света сонно плыли от распахнутого окна 
к широкому письменному столу. Они сворачивались на исписанных уборис-
тым почерком листах, поблескивали радужным на чернильнице, высекали 
искры из кончика быстро бегающего по бумаге пера. Иногда перо замирало, 
и на некоторое время воцарялась совершенная тишина, но потом рука вздра-
гивала и начинала сплетать узоры новых слов. 

Время от времени (в особенности, когда созревающая мысль была слиш-
ком велика, чтобы уместиться на оставшемся свободном месте) перо окуна-
лось в чернильницу и приступало к рисункам. В основном, иллюстрации 
были просты: темная штора на окне, чайка, парящая в небе, волна, разби-
вающаяся о бетонное основание маяка… Однако четкость, с которой линии 
дополняли друг друга, открывала в авторе немалый художественный талант. 

…А потом перо опускалось на стол, женская рука брала листок, и холод-
ный, отрешенный взгляд изучал его.

— Думаете, на сей раз лучше? — спрашивала женщина пустую комнату. 
И хотя тишина не нарушалась ни единым шорохом, сам воздух замирал, 

словно внимательно слушая ответ. 
Временами женщина начинала смеяться и без колебаний отправляла 

свое творение в закопченную пасть камина. К вечеру там могла накопиться 
целая пачка листов, а могла — всего пара отбракованных. 

…Умение не смешивать увиденное (с помощью физического зрения или 
же тонкого) с плодами своего воображения является одним из тех самых ру-
бежей, которые разделяют влечение к желаемому от стремления к истинному. 
Воображение, не подчиненное воле человека, неизменно окрасит увиденный 
предмет чертами, свойственными сиюминутному состоянию человеческого 
ума, но никак не обозреваемому предмету. Так, придорожный камень может 
показаться изголодавшемуся солдату буханкой хлеба, в то время как солдат, 
только что вышедший из боя, может принять его же за отрубленную голову. 
И лишь воображение, не подверженное искривлению со стороны человечес-
ких заблуждений, отразит в сознании четкую картину, на какой из предметов 
ни направлялся бы взор. 

Сила воображения представляет собой зеркало, по природе своей способ-
ное отражать. Вне зависимости от того, искривлена его поверхность давлением 
желания или нет, направлено оно в сторону законов мироздания или же отра-
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жает картины, ублажающие страстную натуру, — оно всего-навсего инстру-
мент. Лишь сознание в ответе за то, как этот инструмент используется. 

Как проверить качество работы своего сознания? Возможно, хорошо, 
находясь с кем-то в одной комнате, попросить его не совсем отчетливо про-
износить слова, которые имеют много фонетических собратьев. В такие мо-
менты именно воображение будет выбирать из возможных вариантов тот, 
который покажется наиболее убедительным. 

А если люди разделены расстоянием? Возможно, в этом случае им при-
годилось бы умение передавать мысли и мыслеобразы — чтоб тот, кто зани-
мается проверкой своего воображения, мог излагать увиденное на бумаге.

…На выходных все, что проходило «будничную цензуру», подвергалось 
еще более жестокой критике. Старательно выведенные слова начинали ка-
заться Елене Петровне чужими, стиль — сухим, а основная идея — погре-
бенной под массой ненужных деталей. Пожимая плечами, она отправляла в 
камин и это, после чего обессиленно откидывалась на спинку кресла. В такие 
моменты визиты ее новой знакомой, Лидии Маркетт180, радовали как никогда 
сильно. 

Время от времени Лидия замечала плоды недельного литературного тру-
да и интересовалась, что пишет Елена Петровна… однако слышала в ответ 
лишь звонкий, детский смех. Легкость и естественность этого смеха, словно 
волна прилива, покрывали любопытство Лидии, и остаток вечера женщины 
проводили в теплой беседе о парижских университетах и положении дел в 
современной медицине. 

180    Олькотт описывает пребывание Е.П.Б. в Париже как скоротечное: «Е.П.Б. расска-
зала мне… что она приехала в Париж… намереваясь остаться здесь на некоторое вре-
мя под покровительством одного из своих родственников, но тут получила от [своих 
Учителей] повеление выехать в Нью-Йорк и ожидать там дальнейших указаний. На 
следующий же день она отплыла почти без денег, ей едва хватило на билет» [1, ч. III, гл. 
10]. Однако Лидия Маркетт описывает это пребывание как много более длительное: 
«Она жила на рю-дю-Пале в квартире, которую снимали её [двоюродный] брат г-н Ган 
и его близкий друг г-н Лекё. Я бывала у неё почти каждый день и фактически проводила 
с ней значительную часть своего свободного времени, когда не работала в больнице и 
не ходила на лекции. Следовательно, я могу свидетельствовать о её поведении, зная об 
этом достоверно <…> Она подолгу рисовала и писала, редко выходя из своей комнаты. 
Она мало с кем общалась, кроме, пожалуй, четы Леймари» [там же]. Среди написанно-
го в тот период могли быть и письма от К.Х., упоминание о которых приводилось 
раньше (при рассмотрении вопроса медиумизма Е.П.Б.).
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Когда на небе восходили звезды, Лидия прощалась, а Елена Петровна 
возвращалась в кресло. 

Дни проходили в труде и сосредоточенности. Провод проверялся на 
подверженность самым различным аномалиям физической, психической и 
ментальной атмосфер Парижа.

Осколок XXXX.  
1873 год, июнь. Просторы Атлантики

Жаркий, липкий пот стекал по вискам и щекам погруженных в апатию 
людей. Тусклый свет масляной лампы наполнял пассажирский трюм тош-
нотворным, вязким запахом. Корабль сильно качало от ударов озлобленно-
го ветра, в отхожем месте кого-то постоянно рвало. Четырехэтажные нары 
скрипели настолько отчаянно, что заглушали даже грохот океана. Опять за-
глохли двигатели.

…Получив Указание отправляться в Нью-Йорк, Елена Петровна уже на 
следующий день прибыла в Гавр, что на севере Франции, имея при себе билет 
и несколько долларов про запас181. 

Недалеко от трапа, присев на один из причальных кнехтов, горько ры-
дала женщина в давно сносившемся платье; двое детей, как могли, пытались 
утешить ее. 

Когда Елена Петровна подошла ближе, женщина находилась уже на грани 
обморока… лицо ее было творожно-белым, руки дрожали. С трудом подбирая 
слова, она рассказала, что муж ее эмигрировал в Америку и, тяжело работая, 
недавно прислал денег ей с детьми на дорогу. Спешно купив у коммивояжера 
самые дешевые билеты, женщина отправилась в Гавр. И вот, перед посадкой на 
корабль оказалось, что билеты были фальшивыми, а она осталась без единого 
франка в совершенно чужом городе. Что ей оставалось делать? 

Не долго думая, Елена Петровна отправилась к агенту пароходной ком-
пании. Приложив все возможные усилия, она уговорила его обменять свой 
билет первого класса на два билета третьего класса. 

…Как оказалось, на подобных судах третий класс представлял собой гру-
зовой трюм, переоборудованный под общее спальное отделение с помощью 
многоэтажных деревянных нар. Спускаясь в него через узкий люк в палу-

181    См. [1, ч. III, гл. 10].
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бе, Елена Петровна всей кожей ощущала давление от десятков изумленных 
взглядов. 

Пока погода оставалась хорошей, в трюме было просто душно, однако с 
началом бури люки, ведущие на палубу, задраили наглухо. 

…Едкий страх изо дня в день пытался овладеть Еленой Петровной, раз-
резать, расчленить ее сознание, влиться в ее внутренности омерзительной 
дрожью и холодом. Вспоминалось путешествие на «Эвномии» к одному из 
Ионических островов, когда на полпути к цели взорвался весь груз пороха 
и фейерверков182. Тогда из четырехсот пассажиров корабля уцелело лишь 
шестнадцать. Оглушающий грохот, гул воды, утробный скрежет разламы-
вающейся обшивки — за два года все это ни на каплю не потускнело в ее 
памяти. 

И все же, Елена Петровна боялась не смерти. Учитывая, что «смерть» ста-
ла для нее всего лишь ментальным обозначением, наложенным на процесс 
смены грубой физической оболочки на куда более утонченную, с ее стороны 
было бы безумием бояться «смерти». Елена Петровна боялась другого. Со-
единенная с физическим миром своим пребыванием в материальном теле, 
Елена Петровна являлась не столько личностью, сколько реагентом, который 
Учителя готовились внести в разлагающееся сознание западного человечест-
ва. Космические условия, эволюция внутренних качеств посланницы и при-
ближение западного материализма к той критической точке, после которой 
начинается развал любой системы, — все это могло сойтись воедино один 
только раз. 

Будучи раненной при Ментане, Елена Петровна в ужасе осознала, к чему 
приведет ее смерть: реагент, находящийся в ней и объединенный с ней, не бу-
дет внесен в бурлящую реторту западного ума. Не будучи внесен, реагент не 
сможет охладить накаляющиеся процессы страстной некромантии, которая 
заполоняла мир под названием спиритизма. Не сумев охладить накаляющиеся 
процессы, реагент не сможет предотвратить всех ужасающих последствий, ко-
торые повлечет за собой неконтролируемый, всеподжигающий взрыв. Будучи 
тесно связаны своим внутренним состоянием с окружающими элементалами, 
люди могли привести мир лишь к страшным природным катаклизмам, спо-
собным стереть с лица земли целые страны. Пустыня могла лечь там, где нахо-

182    Кроме этой общепризнанной версии, существует еще одна. Так, Е.П.Б. говорит, 
что направлялась в Специю, «…в пределах видимости которой нас взорвали» [15, 
письмо № LXI].
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дилась Европа и запад России, могучие приливные волны могли смыть города 
на восточном побережье Америки, огромный град величиной с футбольный 
мяч мог унести десятки тысяч жизней в Греции и Северной Африке. 

И спасение от этого — в ней. Словно врач, спешащий с лекарством от 
чумы в переполненный людьми город, может замереть в ужасе, услышав 
скрип досок прогнившего моста, — так же и Елена Петровна замирала, слы-
ша надсадное постанывание обшивки.

В такие минуты она из последних сил вызывала в своем воображении об-
раз деревянного дома в китайском стиле, с одной стороны от которого небо 
отражалось в высокогорном озере, а с другой — опиралось на пик величествен-
ной горы183. Рядом с домом широко раскинулась изогнутая японская сосна.

«Буль-буль-буль…» — доносилось из памяти до внутреннего слуха Еле-
ны Петровны, и все тревоги, все страхи исчезали, словно пар, стертый поло-
тенцем с зеркала в ванной. 

«Буль-буль-буль…» — снова — из открытой двери деревянного дома184. 
Тишина… Теплый смех Кут Хуми. Мягкий порыв ветра… 

Легкая рябь на озере. 
«Буль-буль-буль…» — из далеких просторов совершенно иного мира.

Скрип…
Протяжный, разрывающий видение… 
Скрип, словно треск рвущейся ячьей кожи. Страх, ножом полоснувший 

ее внутренности. Измученный, но такой благодарный взгляд женщины с 
двумя детьми. 

Вдох… закрытые глаза… Выдох. 
Далекий, призрачный дом, построенный в китайском стиле. Изогнутая 

сосна, раскинувшаяся над ним, словно солнечный зонт. Улыбка Кут Хуми, 
гэргэри Махатмы Мориа.

Как они были…
Близко.

183    Дом Махатмы К.Х., Ашрам, находившийся в Малом Тибете [1, ч. III, гл. 8. Крэнс-
тон цитирует письмо Е.П.Б. к Холлис-Биллинг]. К.Х. проживал там с сестрой и бра-
том; М:. был их частым гостем.
184    Так Е.П.Б. описывает «неугасимую трубку» М:. [1, ч. V, гл. 8. Крэнстон цитирует 
ее письмо Синнетту].
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Какой глубокой уверенностью в рациональном 
устройстве мира и какой жаждой познания даже мель-
чайших отблесков рациональности, проявляющейся в 
этом мире, должны были обладать Кеплер и Ньютон, 
если она позволила им затратить многие годы упор-
ного труда на распутывание основных принципов не-
бесной механики! <…> Только тот, кто сам посвятил 
свою жизнь аналогичным целям, сумеет понять, что 
вдохновляет таких людей и дает им силы сохранять 
верность поставленной перед собой цели, несмотря 
на бесчисленные неудачи. Люди такого склада черпа-
ют силу в космическом религиозном чувстве. Один из 
наших современников сказал, и не без основания, что 
в наш материалистический век серьезными учеными 
могут быть только глубоко религиозные люди.

Альберт Эйнштейн185

Осколок I.  
1873 год, июль. Мастерская в Нью-Йорке

Лоскутки бумаги… фиолетовые, синие, цвета индиго. Из них получатся 
прекрасные незабудки. 

А из этих — темно-оранжевых, желтых и бирюзовых — вырастут кро-
хотные подсолнухи.

Небесный оттенок папиросной бумаги придаст нежность лепесткам ко-
локольчиков.

А плотные бархатистые листы обратятся чарующими бутонами роз.
Елена с улыбкой наблюдала, как обрывки бумаги и лоскутки ткани про-

ходят в ее руках через многочисленные преображения, в конце концов стано-
вясь крохотными цветами. 

185    Данная цитата приведена в статье М.А. Лейтус «Космическая религия Альберта 
Эйнштейна»; взята из статьи А. Эйнштейна «Религия и наука». [http://www.skeptik.
net/religion/science/einstein.htm].
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…Отбывая в Америку, Елена Петровна написала отцу письмо с про-
сьбой выслать денег на имя русского консула в Нью-Йорке. Однако на 
оформление передачи денег потребовалось время, а дать взаймы консул от-
казался. 

Е.П.Б. поселилась в беднейшем районе и устроилась на работу в мастер-
ской по изготовлению искусственных цветов. Владелец мастерской — добро-
сердечный еврей — проникся ее положением настолько, что относился почти 
как к дочери18�. Увидев однажды беглый карандашный набросок Е.П.Б., он 
предложил ей принимать участие в изготовлении изысканных цветов для са-
мых важных заказов. Елена Петровна была рада испытать свои способности 
и с озорством приступила к работе, не повторяясь даже в мелочах. 

Она работала дни напролет, не испытывая усталости: процесс сотво-
рения цветов то и дело сплавлял настоящее со светлыми отголосками про-
шлого. В такие моменты она смотрела сквозь окно и видела, как призрачное 
отражение комнаты растворяется, уступая место контурам далекой пеще-
ры… Внутри призрачных бликов возникали тонкие руки старой бхикшуни, 
которая плавно зачерпывала из пространства, воссоздавая сияющие отоб-
ражения недавно сорванных растений. Мерцали чашечки цветов горных, 
рядом с ними пламенели розы… бирюзовыми ручейками крались между 
ними стебли лилий. Сорванные в этом мире, цветы все еще были живы в 
мире другом. 

…Осуществляющие паломничество из Лхасы в Канди, бхикшуни от-
правлялись в путь только ночью, опасаясь встречи с мусульманами и дру-
гими чересчур уж активными отрицателями буддийской философии. Когда 
Елена спросила о ночных хищниках, бхикшуни лишь звонко рассмеялась в 
ответ. Минутой позже она пробормотала слова благословения и нежно кос-
нулась рукой чего-то у своей ступни. Приглядевшись, Елена с изумлением 
увидела между камнями кобру, уткнувшуюся головой в ногу монашки. 

— Что она сделает мне, коли нет различия между ею и мной? — монаш-
ка посмотрела на Елену, как некогда смотрелась в покойную озерную воду. 
— Видела ли ты кобру, которая жалит свой хвост, или тигра, который терзает 
свое тело? Нет неведения и нет прекращения неведения, нет деятельности, со-
знания, имени-формы, шестидверной основы восприятия; нет контакта, нет 
ощущений от контакта, нет желания, нет страстной привязанности, нет 
становления, нет рождения, нет старения и смерти. Нет страдания, причины 
страдания, прекращения страдания и пути, ведущего к прекращению страда-

18�    См. [2, гл. 28].
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ния. Нет мудрости, нет обретения, и нет ничего обретаемого187. А что же есть, 
если ничего не осталось?

С этими словами монашка улыбнулась и прикрыла глаза.

…Из отражений в стекле медленно проступала комната, проступали 
лоскутки бумаги на столе, проступали спешащие за окном люди. Нью-Йорк 
жил своей жизнью, и Е.П.Б. улыбалась этой жизни за стеклом, зная, что не 
причастна к ней ровно настолько, насколько она причастна к жизни иной.

Осколок II.  
1874 год, июль. Олькотт. Адвокатская контора в Нью-Йорке

Солнечное пятно медленно ползло вдоль крышки стола.
«Тук… Тук… Тук… Тук…» — мерно постукивала о столешницу перье-

вая ручка из слоновой кости. Рука, державшая ручку, была белая и холеная. 
Мужчина, сидевший за столом, обладал тем типом волевого лица, которое 
никогда не спутаешь с другим даже в толпе. Таким людям не приходится ра-
ботать на скромных должностях, а их подчиненным многие сочувствуют. Его 
взгляд оставался пронзительным даже в те минуты, когда сознание пребы-
вало в глубоком раздумье; брови периодически сходились на переносице, а 
губы сжимались в тонкую, похожую на порез от скальпеля полоску. 

«Тук… тук… тук…» — мерно постукивала ручка. 
Пятно света проползло уже через половину столешницы, когда мужчи-

на решительно поднялся на ноги.

Нью-йоркская улица была шумна. Продавцы газет расхваливали ново-
сти подобно продавцам пахлавы. Обдавая любителей сенсаций пылью, мимо 
катил экипаж188.

187    См. «Сутра Сердца» (Праджняпарамита Хридайя Сутра), где Боддхисаттва состра-
дания Авалокитешвара объясняет Шарипутре истину о том, что есть мир, через от-
рицание того, чем мир на самом деле не является. Если говорить кратко, то мир не 
является концептами, то есть тем нечто, которое может быть описано через некое 
интеллектуальное понятие. Единое Неизреченное — вот суть мира (Праджняпара-
мита), все же остальное — иллюзия, порождаемая нашим собственным умом.
188    Несмотря на то, что Нью-Йорк того времени мало походил на современный ме-
гаполис, «…движение на Пятой авеню и Бродвее уже тогда было оживлённым, а Сент-
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— Сколько за газету? — мужчина тростью остановил пробегающего 
мимо мальчугана.

— Пятьдесят центов, сэр.
— Почему так дорого? — холодный взгляд изучал газетчика, словно об-

виняя во взяточничестве.
— Новости горячие, сэр, — мальчишка протянул ему газету, взял деньги 

и побежал дальше, выкрикивая что было мочи: — Призраки господствуют на 
ферме Эдди!!! Скрип двери в загробный мир!!! Индейцам не спится на «том 
свете»!!!

— Генри Олькотт… — иронически рассмеялся невдалеке пожилой рес-
пектабельный джентльмен: — Что за чушь вы покупаете?

— Сэр… — рукопожатие было сковано улыбкой, словно раб — цепью.
— Я-то думал вы отошли от этой спиритуалистической белиберды…
— Уже несколько лет, сэр. Однако сегодня мне вдруг подумалось, что 

неплохо бы ознакомиться с новостями движения.
— Движения… — саркастически повторил джентльмен и протянул руку 

к газете Олькотта. — Позволите? Конечно, массовое умопомешательство мо-
жет называться движением, если имеет свой печатный орган. «Знамя Света»189, 
— прочитал он и рассмеялся: — Вот уж не ожидал, Генри, что вы таки воль-
етесь в ряды престарелых матрон, счастье которых зиждется на вере в «ожи-
вающих индейцев».

— Сэр, феномены существуют. Они так же реальны, как вы или я… или 
как пар над кастрюлей. Вы же не будете утверждать, что пара нет? Однако 
рука, которая пытается его схватить, остается пуста… Если вы помните, я 
немного занимался изучением этих феноменов и могу сказать, что в моих 
планах провести детальное их исследование с применением таких методов, 
которые ни одного скептика не оставят равнодушным190.

— Ох, Генри, — старый джентльмен снисходительно усмехнулся и вер-
нул Олькотту спиритуалистическую газету. — Вашему бы мозгу — да пло-
дородный надел! Уверен, что, верно прилагая усилия, вы уже несколько лет 
могли бы занимать пост министра.

рал-парк, открывшийся как раз к приезду Е.П.Б., принял в тот год не меньше десяти 
миллионов посетителей» [1, ч. IV, гл. 1].
189    «Banner of Light» — крупнейшая спиритуалистическая газета тех времен.
190    Позже Олькотт воплотил свой замысел в жизнь и провел настолько скрупулезные 
расследования, что даже Артур Конан Дойл восхищался его предусмотрительностью 
[1, ч. IV, гл. 3].
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— Помнится, — сухо отрезал Олькотт, — мне предлагали эту должность, 
когда я был вдвое моложеam.

— Ах, да, — поджал губы джентльмен. — И действительно. На своем 
жизненном пути вы совершаете экстравагантные выборы. Не страшно с та-
кой легкостью отмахиваться от благосклонности Фортуны?

Некоторое время два взгляда холодно сверлили друг друга, после чего 
Олькотт отрывисто кивнул:

— Честь имею… сэр.
Старый джентльмен с грустной усмешкой посмотрел ему вслед и подоз-

вал к себе продавца «Нью-Йорк Трибьюн»191.

Осколок III.  
1874 год, конец сентября. Квартира Е.П.Б. в Нью-Йорке

— Вы читали это? — из-за ровных газетных строчек сверкнул острый, 
словно бритва, взгляд.

— Да, Елена Петровна192. Я прочла эту статью еще утром. Мне кажет-
ся, полковник Олькотт живописно повествует о происходящем, а художник 
«Daily Graphic» довольно профессионален.

Чиркнула спичка; из-за газеты потянулись к потолку дымные нити.
— Разве вы со мной не согласны?
Облако сизого дыма гневно вспухло в ответ, после чего Елена Петровна 

отшвырнула газету и несколько раз прошлась по комнате.

191    Самая влиятельная газета Америки тех времен. [http://www.infousa.ru/media/
media1_rus.htm].
192    На ферму Эдди Е.П.Б. приехала с некоей француженкой. М.К. Нэфф предпола-
гает, что это была мадам (госпожа) Магнон (по другой версии — Маньон). В одном 
из своих писем Е.П.Б. называет ее своей подругой-француженкой, см. [7, с. 59], сви-
детелем весьма непостоянного характера «Джона Кинга» (гипотезы об этом «духе» 
будут рассмотрены позже). По свидетельству Е.П.Б., она ее часто навещала и жила 
в ее доме. Элизабет К.Г. Холт (см. 2, гл.28) подтверждает, что Е.П.Б. была знакома 
с некоей француженкой, которая во время бедственного материального положе-
ния Е.П.Б. предложила ей жить в ее доме, а «…впоследствии поехала вместе с Е.П.Б. 
на ферму Эдди». Однако из того факта, что в дальнейших письмах данная особа не 
упоминается, следует, скорее всего, что мадам Маньон была типичной спириткой, 
приверженцем феноменов, и покинула Е.П.Б., как только последняя стала явственно 
описывать поклонение феноменам как смесь триединого: близорукости, самомнения 
и, как следствие, некромантии.
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— Живописно и профессионально, — повторила она через некоторое вре-
мя, вновь опускаясь в кресло и вдавливая в пепельницу окурок. — Уже не-
сколько недель я покупаю эту газету в надежде, что какая-то искра просвет-
ления снизойдет на неуча-корреспондента или на его помощника. И каждая 
новая газета, кроме доллара193, обходится мне в очередное разочарование. Со-
здается такое впечатление, что какой-то адвокат (не спорю, может, и весьма 
неплохой в своем роде) затеял очередное выступление перед жюри присяж-
ных. Однако, что хорошо для зала суда, то не совсем подходит для изысканий 
в сфере, обратите внимание, совершенно неизведанной.

— Моя дорогая, — она посмотрела на мадам Маньон, как всегда в такие 
моменты, колко. — На востоке существует притча о том, как нескольких сле-
пых от рождения привели к слону и попросили описать, как он выглядит. Тот 
слепой, который стоял возле ноги слона, сказал: «Слон похож на колонну». 
Тот, который стоял возле хобота, возразил: «Слон — это что-то подобное 
змее». А тот, который стоял возле слоновьего бока, рассмеялся: «Вы оба не 
правы. Слон похож на мягкую стену». 

Шуршала бумажка, Елена Петровна скручивала новую сигаретку.
— Знаете, что так и не поняли эти люди?
Мадам Маньон холодно наблюдала за ней.
— Суть — это не вещь, — донеслось из-за нового облака, полного до-

сады и разочарования. — Это способ взаимодействия между вещами. Чтобы 
понять значение некоей части, нужно установить, к какому целому она от-
носится и какое место там занимает194. То, что происходит на ферме Эдди, 
— это проявление, манифестация неких сил, сокрытых от зрения обычного 
человека. Но пока это самое зрение будет способно видеть только физические 
проявления, все домыслы о причинах и смысле данных манифестаций будут 
плодом совместного творчества его воображения и предрассудков. 

— Только послушайте, — Елена Петровна вновь зашелестела газетой. 
— «Феномены действительно существуют. В некотором смысле они подобны 
пару, поднимающемуся над закипающим котлом. Ведь никто не будет утверж-
дать, что пара не существует? Однако рука человека, который попытается 
его схватить, останется пуста»… 

Как вам такое нравится? Автор даже не понимает, что его самодоволь-
ный пример куда более подходит для описания опасности медиумизма, не-
193    Ввиду огромного спроса, руководство «Daily Graphic» приняло решение прода-
вать газеты по доллару, что было весьма дорого для тех времен.
194    Взято из [Ольга Пахомова, «Психология понимания», занятие 3], адаптировано к 
стилю романа. [http://psy.1september.ru/article.php?ID=200500309].
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жели для воспевания ему хвалебных од. Как рука человека, который пытается 
схватить пар, НЕ остается пуста, но покрывается тонким слоем сконденси-
ровавшейся влаги, так и внутренние принципы «спиритистов» покрываются 
налетом полуразложившейся оболочки так называемого «духа». 

Вы помните, что я рассказывала вам про развоплощенцев? Так скажи-
те — разве принимать участие в сеансе спиритизма не подобно тому, чтобы 
спуститься в склеп к недавно погребенному покойнику? И как же можно ды-
шать этой атмосферой, полной трупной вони, как можно сдвигать могиль-
ную плиту и помогать другим безумцам извлекать останки, рассматривать их 
практически вплотную — и после всего этого быть уверенным, что никаких 
вредоносных частиц не осталось ни на руках, ни на коже, ни в легких? 

Бестелесные ангелы не возвращаются в этот мир — как топленое масло 
из разбитого горшка не опускается ко дну пруда. И по этой же причине за-
глядывающие с того света сущности не имеют ни малейшего отношения к 
ангелам — как камни, падающие на дно, мало походят на масло. Однако что 
же спириты? 

Елена Петровна вновь отшвырнула газету и принялась гневно бараба-
нить пальцами по столу. 

— О, претендующие на немалую ученость, они вдруг начинают вести 
себя хуже христианского догматика, который еще пару веков назад компен-
сировал недостаточно сильную веру своих прихожан избытком углей и золы. 
Кто из спиритов назовет разумным человека, который спускается в полный 
гнилостной вони склеп лишь за тем, чтобы полюбоваться на блуждающие 
огоньки? И в то же время, кто из них назовет безумным медиума, устраи-
вающего спиритический сеанс для своих восторженных почитателей? Мир 
потерял всякое представление о реальности!

Если бы только люди понимали, сколь малая часть их собственного созна-
ния находится под их контролем! Скажи об этом почтенному толстосуму — и 
он еще, чего доброго, в суд подаст за оскорбление! Однако вид вкусной пищи 
вызывает у него выделение слюны, похвала начальства повышает настроение, 
а плохие новости порождают уныние. Прикоснувшись к горячей поверхности, 
его рука отдергивается; встретившись с врагом, он сжимает зубы; а столкнув-
шись взглядом с привлекательной представительницей противоположного 
пола, помимо воли распускает перья. Экий обладатель железного самоконтро-
ля, однако! — рассмеялась Елена Петровна и отчеканила холодно: 

— Скопище чувственных рефлексий — вот кто он на самом деле; вы-
зревший плод окружающих его обстоятельств. И что, позвольте уточнить, 
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произойдет со всей этой кучей малоразумных рефлексов, когда ее почтенный 
обладатель испустит последний вздох? Естественно, на вознесение в христи-
анский Рай вряд ли стоит рассчитывать, принимая во внимание, что это мес-
то — не более чем аллегория. Если бы такая золотая штука действительно ви-
села в облаках, то давно упала бы под действием силы тяжести и, не дай бог, 
еще придавила бы кого. Совершенно очевидно, что после смерти происходит 
нечто иное, нежели это, придуманное земным воображением воздухоплава-
ние. 

С другой же стороны, всем понятно, что смертью дело не заканчивает-
ся, иначе первый встречный нигилист мог бы научить великой Премудрости 
всех и каждого и явить миру пример Жития без скорбей. При более близком 
рассмотрении мы не можем не заметить, что смерть воздвигает перед физи-
ческим телом непреодолимые преграды, оставляя его в земных уделах и при-
общая к судьбе иных иллюзий, а именно — растворяя его. Из вышеуказанно-
го следует, что, кроме физического тела, у человека есть и другие, в которых 
он пребывает после смерти, причем их, как минимум, пара (так называемая 
душа в приземленном и возвышенном аспектах) плюс Божественный Дух. 
Совершенно очевидно, что, существуя только совместно и будучи матери-
альным отображением единого сознания, тела сохранят определенную его 
часть после смерти. 

Каждому известно, что предметы, которые долго принадлежали чело-
веку, так или иначе перенимают некоторые элементы его образа поведения, 
сознания. После смерти святого его нательный крест будет воздействовать 
на людей подобно тому, как воздействовал сам святой. Поэтому, когда мы 
говорим о сбросе тела той или иной плотности, нельзя подразумевать под 
этим выделение некоей массы мертвой (лишенной активности) материи. 
Самое плотное после физического, эфирообразное, тело будет появляться 
возле могилы, прохаживаться, присаживаться… выполнять действия совер-
шенно лишенные смысла, но четко отпечатавшиеся в той искре интеллекта, 
которая осталась с ним. И если некто начнет махать возле такого «привиде-
ния» острым предметом и случайно заденет, пусть не удивляется, что тень 
бросится наутек: это тело настолько плотное, что может быть повреждаемо 
земной материей, и разумно оно ровно настолько, чтобы пытаться спастись 
от боли. 

А вот части сознания, которая остается с элементарием (бхутом или пи-
шачейan), хватит на большее — его будет достаточно, чтобы испытывать жаж-
ду привычных рефлексий уже чувственного характера: принятие ли это пищи 
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в ответ на чувство голода, злоба в ответ на оскорбление или возбуждение в 
ответ на контакт с объектом потенциального сексуального наслаждения. Ибо 
пишача — это не что иное, как оболочка в первоначальной стадии распада, 
когда большинство физических, мыслительных и других способностей еще со-
хранено и не начало увядать195. 

В то же время, лишенный физического тела, элементарий не имеет воз-
можности принимать пищу, выявлять злобу или испытывать сексуальное 
удовольствие. Именно поэтому он ищет живое тело, охраняемое недостаточ-
но мощным аурическим излучением. Найдя такое, он, словно магнит — же-
лезу, передает человеку силу своих кипящих от посмертного воздержания 
страстей, принимая вместе с тем и обратные токи — зачастую схожего харак-
тера. Чем сильнее происходит взаимная магнетизация, тем больше челове-
ческое сознание ассимилируется с сознанием пишачи, а его тела принимают 
в себя трупный яд разлагающихся оболочек. Как кусок наполовину сгнившей 
плоти, будучи помещен внутрь человеческого тела и омываем человеческой 
кровью, не может не отравить весь организм и не привести к его гибели, так 
и человек, потворствующий страстям элементария (конечно, даже не дога-
дываясь о реальной картине вещей и принимая магнетизацию пишачи за 
свои собственные желания), не может не погибнуть духовно и физически. И 
единственным шансом для такого несчастного остается борьба, осуществляе-
мая настолько решительно, насколько его сознание ценит собственное спасе-
ние от неестественной и отвратительной гибели.

В случае же не «страстной одержимости», но добровольного предостав-
ления своего тела для входящих в него останков (то есть медиумистического 
сеанса), личности человека-медиума предстоит погибнуть еще более быстро, 
ужасно и необратимо. 

Именно поэтому для человека, решившего приступить к изучению мира 
невидимого, нет ничего более важного, нежели убрать зависимость интел-
лекта от воображения, а точнее сказать — развернуть ее диаметрально. Имен-
но воображение дает начальный толчок мыслительным процессам всех, за 
редчайшим исключением, людей. Воображение человека настолько сильно 
подчиняет себе все его сознание, что половина, если не две трети, заболеваний 
— плод наших страхов и воображения. Уничтожьте страх, направьте вообра-
жение по другому руслу — и природа довершит остальное19�. 

195    См. [Е.П.Б., статья «Кажущиеся противоречия», журнал «Теософист», т. III, № 9, 
июнь 1882 г., с. 225-22�].
19�    [1, ч. VI, гл. �. Крэнстон цитирует Е.П.Б.].
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Именно по этой причине воображение является основной мишенью всех 
дуг-па, элементалов и элементариев. Желая сбить человека с пути, «против-
ная сила» разжигает своим огнем (магнетизирует) именно его воображение. 

Полностью очищенное от эгоизма, воображение более не подлежит не-
гативному влиянию, приходит ли оно от близкого элементария или же насы-
лается далеким дуг-па: дабы предмет притягивался к магниту, он на немалую 
часть должен состоять из железа. А когда железо трансмутируется в серебро и 
золото, влияния того самого магнита, который ранее был способен передви-
гать предмет, едва хватит на то, чтобы вызвать в нем слабые дисгармонич-
ные токи197. Очищение сознания от помрачающего влияния эго (расцениваю-
щего все события лишь с вопиюще узкой позиции полезности или опасности 
для некоей иллюзии, которую оно привыкло называть «собой») является той 
ступенью, на которой человек может надеяться все же преуспеть в изучении 
Спиритуализма и получить помощь, которую действительно можно назвать 
Высшей198.

…Елена Петровна раздраженно листала газету, мадам Маньон безраз-
лично смотрела в окно. Словно пламя и лед, разделенные жаростойкой про-
слойкой, — так же они были разделены слепотой француженки, в которой та 
не призналась бы даже самой себе.

Осколок IV.  
1874 год, 14 октября. Ферма Эдди

Солнце медленно поднималось из-за поросших лесом гор. Озеро тумана 
зависло над долиной — не опускаясь на травы и не поднимаясь в небо. Мягкий 
карандаш и текстурная бумага хорошо передавали этот туман — в одних мес-
тах светящийся; в других — грязно-серый; по краям легкий, как пух; в центре 
же липкий, словно мокрая простынь. Рука художника легко парила над листом 

197    Металлы: никель, кобальт, марганец, платина, золото, серебро, алюминий — хотя 
и слабо, но тоже притягиваются магнитом.
198    См. выдержки из «Законов Упассаны», [статья Е.П.Б. «Полные челы и челы мирс-
кие»], перечисляющие качества, которые кандидат на ученичество должен развить в 
себе самостоятельно. По этой причине Будда, (вновь) открывший Путь к очищению 
сознания (ум — в буддийской терминологии) от самостных помрачений, называется 
Пробужденным и говорит о Дхарме как о Пути к Пробуждению, сравнивая весь этот 
Путь с горсткой листьев в своей руке, а все знания, которыми обладал, — с листьями 
целого леса.
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бумаги, а глаза смотрели с прищуром испытателя. Краем глаза художник заме-
тил, что от стоящей невдалеке фермы к нему спешит высокий мужчина, но, не 
в силах совладать с вдохновением, продолжил рисовать туман.

— Где утренний индеец? — гневно донеслось до него. 
Рука художника указала на лежащую невдалеке папку.
— Почему я должен ходить за вами, словно нянька? Мистер Каппес, раз-

ве вы не знаете, что рисунки необходимы мне для статьи?
Художник с мягкой полуулыбкой смотрел в туман.
— Попрошу вас впредь быть собраннее! Если вам необходимо дорабо-

тать эскизы, попрошу дорабатывать их, а не заниматься ерундой, которая не 
имеет ни малейшего отношения к цели нашей командировки…

Художник мог пояснить, что у него было всего десять минут, пока сол-
нечные лучи купались в озере тумана, наполняя его тенями ангелов и демо-
нов. Он мог бы пояснить, что до этих минут туман был сер и невыразителен, 
а по их истечении он растворится, словно ночное наваждение. Но, поясняя 
это, он безвозвратно утратил бы те штрихи, которые его рука успевала нанес-
ти на лист бумаги теперь.

И когда туман растаял, он бережно положил к себе на колени готовый 
рисунок. 

…Солнце поднималось над горами, и даже мрачная ферма уже не каза-
лась столь погибшей, как бывало в дни пасмурные…

— Боже милостивый, — Олькотт немного замялся на пороге столовой. 
— Мистер Каппес, только взгляните на этот экземпляр.

Проследив за его взглядом, художник увидел довольно полную женщи-
ну199 с волевым лицом и спокойным, властным взглядом. На ней была алая 
гарибальдийская рубашка, а белокурые волосы полыхали на ее плечах от сол-
нца. Рядом с ней сидела щупленькая француженка, выглядевшая тусклой и 
невзрачной: она попала в поле зрения мужчин лишь по той причине, что бе-
локурая гарибальдийка вела с ней беседу. Олькотт присел напротив женщин, 
а мистер Каппес прошел дальше. Дом и все происходящее казались ему лишь 
тенями, ожидающими восхода солнца в клубе утреннего туманаao.

199    Первые упоминания о полноте Е.П.Б. можно отнести ко времени ее обитания на 
Мэдисон-Стрит 222 в Нью-Йорке. Элизабет Холт так описывает ее (данное описание 
относится к 1873 г.): «У неё была очень своеобразная фигура, она была такой полной, 
что казалась ниже ростом, чем была на самом деле» [1, ч. IV, гл. 1].
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Когда обед заканчивался, белокурая женщина свернула себе сигаретку.
— Permettez moi, madame200, — сказал Олькотт, чиркая спичкой.

Осколок V.  
1874 год, 14 октября. Ферма Эдди, ранний вечер

— Мадам Блаватская, — Олькотт смотрел на Елену Петровну с неко-
торой смесью почтительности и снисхождения, — при всем уважении, я не 
думаю, что вы до конца разобрались в том предмете, о котором говорите. 
— Я восхищаюсь отважными путешествиями, которые вы предприняли, но 
ко всему увиденному необходимо прилагать исключительно четкие разъяс-
нения. Вы напрасно пренебрегаете трудами Алана Кардека — это весьма объ-
емные книги.

— Не сомневаясь по этому поводу, дорогой полковник, все же позволю 
себе усомниться в истинности выводов указанного вами джентльмена.

Олькотт даже растерялся от неожиданности, а потом вдруг рассмеялся, 
словно услышав хорошую шутку.

— Но чье мнение может быть более авторитетным? Мистер Кардек яв-
ляется основателем спиритуализма и провел титаническую работу по иссле-
дованию самых различных манифестаций. Он глубочайшим образом изучил 
характер этих проявлений, разоблачил многих злых духов, которые маски-
ровались под Ангелов Света. Кому же, как не этому Гиганту, могут доверять 
такие скромные исследователи, как мы с вами? Да он всю жизнь отдал спири-
туализму!

— Полковник, а разумно ли признавать авторитет человека на основа-
нии затраченного им времени? История помнит людей, посвящавших жизни 
доказательству плоской формы Земли. 

Глаза Олькотта сузились:
— Я понимаю, к чему вы клоните, Елена Петровна. Однако не будем за-

бывать, что мы говорим об Алане Кардеке, который уж никак не походит на 
умалишенного!

— Ха! — озорно всплеснула руками Блаватская. — То есть вы думае-
те, что духам умерших действительно нечем более заняться, нежели вертеть 
столы и двигать мебель? Или вы полагаете, что таково посмертное отдохно-
вение грузчиков? 

200    Позвольте, мадам (фр.).
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Дорогой мой полковник, вера в догматы, чего бы они ни касались, за-
мораживает способность человеческого ума к развитию! Вместо того чтобы 
до предела напрягать аналитику интеллекта (отгораживаясь при этом от не-
вротических воздействий своего «эго»), догматик бежит за ответом именно 
к замшевелым каменным скрижалям. И, по своему разумению истолковав 
высеченные на них символы, спешит провозгласить себя знатоком Истины. 
Так, священники не очень любят упоминать о том факте, что христианская 
церковь (по одному из догматов непогрешимая, то есть не заблуждающаяся 
в своем мировоззрении) признавала рабство совершенно богоугодным де-
лом. Понимаете? По своему усмотрению истолковав слова о некоем Ханаане, 
христианские «прелаты» возвеличили до Божественного Откровения именно 
свое понимание этих слов. А это — не что иное, как догматизм, мой друг… 
Так что берегитесь почитания Алана Кардека и превозносите трезвый анализ 
его идей.

Губы Олькотта сжались, а лицо медленно налилось бордовым.
— Прошу прощения, — произнес он после небольшой паузы. — Я толь-

ко что вспомнил, что не успел подготовиться к вечернему сеансу. Вынужден 
покинуть вас, госпожа Блаватская, сохраняя, впрочем, надежду на продолже-
ние нашего общения201.

Елена Петровна с легкой улыбкой кивнула ему в ответ и присела на ла-
вочку. Солнце медленно подкрадывалось к горным вершинам. Неспешно 
тлела сигаретка.

Осколок VI.  
1874 год, 14 октября. Ферма Эдди, вечер

Когда полковник Олькотт и мистер Каппес зашли в залу, служившую 
спиритической комнатой, почти все гости уже сидели на местах перед пустой, 
сколоченной братьями Эдди сценой. Приметив в первом ряду грузную фигу-
ру Е.П.Б., Олькотт присел за несколько стульев от нее, все же кивнув головой 
— насколько мог, вежливо и холодно. Елена Петровна была сосредоточенна, 
Олькотту же показалось, что она скрывает волнение. Усмехнувшись, полков-
ник подумал о том, в каких знаниях может превосходить его женщина, дро-

201    Позже Олькотт так опишет общение с Е.П.Б. на ферме Эдди: «Наши споры бывали 
иногда довольно горячими, потому что в ту пору я ещё недостаточно знал о пластич-
ности человеческого двойника и не понимал значения её намёков, а с восточной теорией 
майи не был знаком вообще» [1, ч. IV, гл. 3].
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жащая перед спиритическим сеансом, словно перед встречей с любовником. 
Его неверное восприятие поведения Елены Петровны порождало неверное к 
ней отношение, производящее неверные действия, которые грозились при-
вести своего породителя к немалым страданиям. 

…За окном громко, словно соревнуясь друг с другом, трещали сверч-
ки. Солнце село более часа назад, и сумерки сходили с гор густыми, словно 
студень, оползнями. Огонек свечи, горевшей перед Уильямом Эдди, не смел 
рассеять темноту и лишь порождал в ней неясные тени. 

— Будем приступать, — кашлянул Уильям, глубоко вдохнул и прикрыл 
глаза… 

Его тело начало обмякать. Гости помимо воли подались вперед. Неко-
торое время воздух был наполнен лишь напряженным молчанием, однако 
потом, вместе с участившимся миганием свечи, некое подобие тумана про-
явилось на сцене. Туман сгустился в облачко, в котором, словно на фотогра-
фии без резкости, материализовалась размытая женская фигура. Тело Эдди 
начало дрожать, мелкие конвульсии сотрясали его конечности… 

Фигура в облаке обретала все большую отчетливость. Но вот — облако 
растаяло, и перед ошеломленными зрителями появилась практически непро-
зрачная фигура русской девушки-крестьянки. Печально осмотрев присутству-
ющих, девушка взмахнула рукой; льняной платочек полетел по воздуху… и 
обратился дымом в нескольких сантиметрах от лица побледневшего Олькот-
та. Поклонившись так, что рука описала полукруг от плеча до земли, девушка 
растаяла, словно льдинка, только вместо воды возник все тот же, едва улови-
мый глазом туман. 

В комнате повисла гробовая тишина. Однако вот — в облаке сгустился 
новый силуэт и проявился смуглым мальчиком. На его голове была большая 
шапка-папаха. Пронзительным взглядом сорванец осмотрел присутствую-
щих, поднял со сцены непонятно как оказавшийся там камень и швырнул в 
одного из зрителей. Почтенный американец отшатнулся так, что едва не упал 
со стула… Однако и мальчик, и камень исчезли, оставив после себя озноб да 
сухость в горле. 

Последним в тот вечер возник довольно упитанный господин, облачен-
ный в восточные одежды. Он сидел за невидимым столом и писал письмо. 
Закончив, он свернул его в трубочку и поставил сургучную печать. Хлопнул 
два раза в ладони и передал невидимому слуге, рука которого на мгновение 
возникла рядом с рукой купца202.

202    См. [1, ч. IV, гл. 3].
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Осколок VII.  
1874 год, 15 октября. Ферма Эдди, утро

— Доброе утро, господин полковник, — веселый и чуть насмешливый 
голос без зазрения совести ворвался в мысли прогуливающегося Олькотта. 

Е.П.Б. выпустила в сторону струю сигаретного дыма и улыбнулась, пох-
лопав по скамейке рядом с собой.

— Присаживайтесь, mon cher203. От вашей манеры размышлять у меня 
уже рябит в глазах.

Немного смущенный, полковник присел на скамейку.
— Как вам понравился вчерашний сеанс? 
Олькотт в задумчивости потер лоб.
— И откуда в этих славных американских просторах взялись «духи» с 

другого конца света? — Е.П.Б. улыбнулась, заворачивая окурок в столовую 
салфетку. — А может, это моя свита? Как думаете?

Полковник молчал, разглядывая вершины, покрытые светом восходя-
щего солнца, и маленькую фигурку мистера Каппеса, который вновь зани-
мался не тем, за что получал жалованье. 

— Представляете, что со мной будет, когда о моих сопровожатых про-
нюхают газетчики?.. Полковник, мне кажется, я погибла.

— Но если мы видели не духов умерших, — кашлянул Олькотт, — то кого?
— Разве вы так просто вывешиваете белый флаг? — изумилась Е.П.Б. 

— А как же контратаки, диверсии и партизанское движение?
— Мне лишь интересно ваше мнение, — отрезал полковник. 
— Мое мнение… — Е.П.Б. попробовала слова на вкус. — Его узнать вам 

будет сложно по той причине, что оно базируется на знаниях, полученных от 
других. Является ли это мнение «моим»? Или же оно не более, нежели листок 
на некоем дереве?

— Но довольно, — улыбнулась она. — Вернемся к нашим… «призра-
кам». Вы ведь понимаете, что должно быть некое отличие между обычными 
людьми и медиумами, которое позволяет последним становиться посредни-
ками для обитателей «того» мира, иначе каждый обладал бы этой незавидной 
судьбой. Естественно, данное отличие может скрываться либо в физической, 
либо в умственной (или лучше сказать, нравственной) сфере… Так как боль-
шинство медиумов сплошь истерики, лгуны и выпивохи, вряд ли стоит про-
водить поиски в сфере их несуществующей нравственностиap. 

203    Мой дорогой (фр.).
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Склонность к медиумизму — это несомненная особенность их орга-
низма, можно даже сказать, дефективность, которая позволяет «призракам» 
материализоваться в непосредственной близости от них. И в чем же может 
заключаться данный дефект? Как вам наверняка известно, пролитая кровь 
чрезвычайно привлекает пространственных «гостей», и хотя медиумы еще не 
опустились до уровня ново-орлеанских «служителей вуду», многие заметили 
подобное свойство за некоторыми другими… жидкостями. 

Если вы, мой уважаемый полковник, обратитесь к словарю Вебстера, 
то найдете там прелюбопытнейшее объяснение таких слов, как «лимфатич-
ность» и «нимфа». Этимологи полагают, что латинское слово «лимфа» про-
исходит от греческого «нимфа», что означает «низшее божество». «Поэты 
иногда называли муз нимфами. Поэтому стали говорить, что люди, способ-
ные быть в состоянии экстаза, — пойманы нимфами». Богиня влаги (то есть 
греческая нимфа или латинская лимфа) в индийских преданиях считает-
ся рожденной из пор одного из богов — в разных верованиях это или бог 
океана, Варуна, или же второстепенный «речной бог». Поэтому ни о каких 
жидкостях нашего организма, даже о поте, не стоит говорить как о явлениях 
сугубо физических. Вы можете проверить данную теорию лично и убедить-
ся, что девяносто девять медиумов из ста обладают рыхлым телом, высо-
ким потоотделением и легкой раздражительностью кожи. А это является 
ничем иным, как внешними признаками так называемой «лимфатичнос-
ти» — неспособности человека контролировать интенсивность выделения 
своей «влаги». 

Как ароматный ростбиф для изголодавшегося пса — так же «пахнет» 
лимфатичный медиум для тех сущностей, которые проявляются через 
него как «духи». Однако, конечно же, не через пот эти «духи» перенимают 
земную витальность, но через внутренние выделения особенной природы, 
обильность которых, подобно поту, медиум контролировать не в силах. 
Заметьте, мой друг, во всех «духоявлениях» этот несчастный выступает 
лишь пассивным инструментом, через который существа более тонкого 
мира проявляются в мире земном, — неким подобием лестницы, по ко-
торой трупы вылезают из своих могил. Медиум является совершенной 
противоположностью тех, кого в Индии называют Посвященными, по-
тому что, в отличие от него, Посвященные (хотя порою также произво-
дят феномены) полностью контролируют процесс, зная, какой должен 
получиться результат и какие силы они для этого прилагают. А вот ме-
диум, вступая в контакт с тонкими останками, не понимает ни механизма 
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данного контакта, ни того, что станет его результатом. С помощью своей 
воли Посвященные направляют течения элементальных сил природы, в 
то время как медиум вручает самого себя в руки элементариям, развоп-
лощенцам, разлагающимся упырям. Разве это удивительно, что в Индии 
медиумы находятся в довольно незавидном положении? Они не только 
лишены права получить сколь-нибудь серьезное Знание, но даже не могут 
зайти в Святую часть любого Храма204. 

Перейдем теперь к так называемой «материализации». Если медиум 
предоставляет «призраку» возможность проявиться в нашем, земном, мире, 
значит ли это, что «призрак» появляется лишь в своем истинном обличье? 
Если это так, как же нам быть с теми из них, которые, по свидетельству мис-
тера Кардека, «маскировались под Ангелов»? Мистер Олькотт, будет нелиш-
ним признать, что пластичность материализовавшихся форм является не-
оспоримым фактом… из которого следует, что явившийся «дядюшка» или 
«крестный отец» совершенно не обязательно выглядят так же в потусторон-
нем мире. Действительно, «нечто» вступает в контакт с человеческим двой-
ником205 и с помощью последнего выявляется в спиритической комнате как 
«призрак»… Однако делать на основании его внешности заключение о его 
сути будет крайне неразумным.

Елена Петровна достала кисет и листочек бумаги. Олькотт сидел молча. 
Восходило солнце, мистер Каппес не спеша направлялся к ферме.

— То есть, вы намекаете, — медленно сказал Олькотт, — что вчерашний 
мальчишка, которого мы видели, мог материализоваться не только в этой 
форме… но, скажем, и в форме того купца, который пришел следом?

— Совершенно верно, — кивнула Е.П.Б. — В форме купца, девушки-
крестьянки, новорожденного и сотни других обличий.

— Но это же нелепо, — нервно рассмеялся Олькотт. — Как может при-
зрак, будучи от природы невысокого мальчишеского роста, явиться перед 
нами как большой упитанный мужчина?

Елена Петровна задорно усмехнулась и чиркнула спичкой:
— Подумайте.

204    По изложенному выше см. [1�, «Иерархия», 2�4], [статья Е.П.Б. «Разум в При-
роде», «Люцифер», апрель 1890 г.], [1�, «Община», 117], [Е.И. Рерих. Письма, т. II, 
23.0�.1934. Издание: МЦР, 2000].
205    Эфирное тело человека; так называемую «эктоплазму» можно сравнить с его 
кровью.
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Осколок VIII.  
1874 год, 28 октября. Ферма Эдди

Сверчки уже спали.
Огонек свечи на столе подрагивал в такт с конечностями Уильяма. На пи-

анино, стоявшем вплотную к эстраде, как ни в чем не бывало играла Е.П.Б. 
Из кабинета Уильяма Эдди не спеша вышел высокий мужчина, голо-

вной убор которого, как две капли воды, напоминал убор грузинского маль-
чика-озорника. Мужчина был настолько реален, что зрители помимо воли 
подались вперед. Беспечная музыка, вылетавшая из фортепиано, казалась им 
глупой и неуместной.

— Господа, знакомьтесь, это Сафар Али-Бек Ибрагим Бек-оглы, самый 
отчаянный из всех курдских наездников господина Блаватского. Не раз он 
демонстрировал передо мной свою удаль, а однажды даже спас жизнь.

Курд вышел на середину сцены и позволил как следует себя рассмотреть.
— Приветствую тебя, сын Ибрагима, — улыбнулась Е.П.Б., не прекра-

щая игры. 
Ибрагим Бек-оглы поклонился в ответ, как бы зачерпнул с земли горсть 

песка и, рассыпав перед собой, прижал руку к груди. В зале шептались о его 
ятагане и пистолете. Курд с большим достоинством смотрел поверх голов зри-
телей… И вдруг, в его руке возникло огромное, почти четырехметровой дли-
ны копье для конной атаки20�. Плавно поведя им из стороны в сторону, Сафар 
Али-Бек растаял, вместе с изумленными вздохами почтенной аудитории…

— И как же, дорогой полковник, вы объясните возникновение в руке мо-
его давнего приятеля копья? К тому же, если Али-Бек с подобной легкостью 
добавил к своему портрету двенадцатифутовое копье, основание которого 
было весьма искусно обрамлено страусовыми перьями, не кажется ли вам, 
что с этой же легкостью он мог сменить свои кавказские одежды на европей-
ские, равно как и свое курдское лицо… на ваше собственное?

Нахмурившийся полковник молчал; Е.П.Б. озорно дымила.
— Но как же так… — заговорил Олькотт. — Как в таком случае… как же 

все происходит? 
— Да просто, полковник. Медиум выделяет часть тонкого двойника. 

Оболочка, или тень умершего (но никак не его душа), спешит к медиуму, 

20�    Краткое описание данного случая [1, ч. IV, гл. 3], более расширенное [2, гл. 4]. 
Олькотт описывает копье как двенадцатифутовое, то есть длиною в 3,�5 метров.
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словно к корыту. Конгломерат тени и двойника обретает качества, подобные 
качествам фотографической пластины, на которой отражается давление мыс-
лей присутствующих людей. Если кто искренне стремится увидеть любимого 
усопшего — ребенка, или мужа, или жену, или брата — его воля несомненно 
выдавит на поверхности облака желаемое изображение, наградит его черта-
ми поведения, хранимыми в памяти, и заставит изъясняться желанным об-
разом. 

Все манифестации, которые происходили на ферме Эдди с момента мое-
го появления, производились мною. Это я с помощью своей воли набрасыва-
ла на астральное тело медиума разнообразные внешние оболочки, выбирая 
такие, которые могли бы подтолкнуть вас, Генри, к наиболее глубоким раз-
мышлениям207. Будь я не Еленой Петровной Блаватской, а холодным на разум 
дуг-па, все зрители благоговейно рыдали бы сейчас в предвкушении новых 
«святых встреч», даже не подозревая, что их роль — быть моей пищей208. 

Я уже говорила вам, что этот вид сеансов с негодными медиумами — на-
стоящий водоворот дурного магнетизма, где так называемые «духи» букваль-
но пожирают нас; как губкой, впитывают наши жизненные силы и низверга-
ют нас до своего уровня. 

…За все мое двухнедельное пребывание здесь я проделала немало на-
блюдений и экспериментов. Я четко видела эти бездушные тела — земные, 
телесные тени тех, души и дух которых по большей части уже давно их оста-
вили. Не только эти привидения ассимилировали астральное тело медиума, 
но и сам Уильям бессознательно создавал из ауры посетителей облики умер-
ших родственников или друзей. 

Было страшно наблюдать этот процесс! Это часто делало меня больной, 
у меня кружилась голова. Но мне надо было смотреть. Единственное, что 
можно было сделать, это держать эти отвратительные существа на расстоя-
нии от себя. Видели бы вы, друг мой, как спиритуалисты приветствовали эти 
тени! Они плакали и радовались вокруг медиума, который был весь покрыт 
этими гигантскими материализовавшимися пиявками. В такие моменты мое 
сердце обливалось кровью. Я часто думала: «Если бы они могли видеть то, 

207    Конечно, по свидетельству Олькотта, Е.П.Б. только намекала на то, как обстоят 
дела на самом деле, однако серии намеков не уместились бы ни в одну книгу, поэ-
тому было решено излагать материал как можно более конкретно. Астральное тело 
(«звездное», наиболее плотное после физического) позже начали называть эфирным. 
А то, что называется астральным телом сейчас, в те времена звали Кама-Рупой — те-
лом страстей.
208    См. [2, гл. 24. М.К. Нэфф цитирует письмо Е.П.Б].
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что вижу я! Если бы только они знали, как с их помощью возрождаются не-
преодоленные страсти и земные мысли ушедших людей!» 

Весь этот груз, который не может сопутствовать освобожденной душе и 
который остается в земной атмосфере, с помощью медиума и окружающей 
его публики становится видимым. Невидимый астральный мир — это то 
место, где «тени» задерживаются после смерти. Это реальность, о которой пи-
сали древние в своих сказаниях. Иногда я видела, как такие фантомы оставля-
ли медиума и кидались на кого-нибудь из присутствующих, обнимали его и 
затем медленно исчезали в его живом теле, как бы всасываясь в его поры209.

Олькотт помимо воли отшатнулся от Е.П.Б.
— Не верю… — тихо прошептал он и махнул рукой, словно отгоняя 

наваждение. — Не верю!
— Держите, Генри, — Елена Петровна протянула ему сложенный листо-

чек бумаги. — Это мой адрес в Нью-Йорке. Захотите продолжить общение, 
буду рада вас видеть.

Олькотт некоторое время смотрел на листок бумаги, переводя взгляд с 
него на лицо Е.П.Б.

— Не верю!!! — громко закричал он вдруг, впрочем, не двигаясь с места.
— Бывайте, полковник, — Е.П.Б. положила листочек на скамейку и под-

нялась. — Может, вам лучше забыть все, что я рассказала, и не допускать и 
тени сомнений в реальности «потусторонних грузчиков». Может, для вас 
лучше забыть и адрес, который я оставила… Но решать это вамaq. Я же уез-
жаю — с завтрашним рассветом.

Осколок IX.  
1874 год, зима. Дом Е.П.Б. на Ирвинг-Плейс210 (Олькотт I)

Мерно тикали часы. Сизые клубы сигаретного дыма неспешно уползали 
в приоткрытое окно. В комнату вливался бодрый мороз.

— Мой дорогой Генри… — лучезарная улыбка осветила Олькотта из-
за развернутого номера «Banner of Light». — Уже несколько недель, как вы 
стали моим частым гостем. Вы уделяете спиритуализму немало стараний и 
трудов… И не буду скрывать, что вы симпатичны мне как весьма искрен-

209    Приводится по [2, гл. 29. М.К. Нэфф цитирует Е.П.Б.], адаптировано к стилю 
романа.
210    После смерти отца Е.П.Б. получила наследство в 1000 рублей и переехала в новую 
квартиру; Олькотт нашел ее там после возвращения с фермы Эдди, см. [2, гл. 28].



199Мозаики. Американские

ний искатель. Однако я все не могу взять в толк — какого черта вы задумали 
сегодня211?

Олькотт неожиданно для самого себя покрылся густой краской; Е.П.Б. с 
громким шелестом сложила газету и, сцепив руки на животе, уставилась на 
него с пристальным озорством. Полковник почувствовал, что готов прова-
литься сквозь землю… Взгляд Е.П.Б. казался понимающим и пронзительным 
одновременно — словно цветок в волосах любимой и холодный штык, вот-
кнутый в живот.

— Я… — Олькотт собрался с силами и выпалил: — Я хотел узнать о том, 
как стать спиритуалистом.

Е.П.Б. чуть наклонила голову.
— Вы, полковник, в медиумы собрались?
Полковник вспыхнул еще сильнее и потупился, отрицательно качая го-

ловой.
— Фух… а я уже собиралась вас к священнику отправлять за бесогонны-

ми проскурами. Все ж лучше…
Словно отблеск свечи в темном стекле, в сознании Олькотта внезапно 

возникла картина пылающего театра, людей, бьющихся в огненных судоро-
гах, женщин, в панике пытающихся укрыть детей своими собственными те-
лами. Вспыхнув, словно фосфор, картина угасла, а на смену ей пришла цер-
ковная кафедра, с которой священник, всегда стремившийся помогать при-
хожанам, словно одержимый, кричал о заслуженном взыскании, которое Бог 
наложил на отступников, променявших Храм Бога Живаго на вертеп греха212. 
Новая вспышка — и ошеломленный Олькотт вновь встретился взглядом с 
усмехающейся Е.П.Б., которая не спеша сворачивала себе сигаретку; ее голос 
доносился словно через слой воды:

— Итак, полковник, вы собрались стать спиритуалистом. В чем же, по-ва-
шему, это должно заключаться?.. И что, собственно, вам понадобилось от меня?

Олькотт сжал челюсти, невероятным усилием воли связывая в клубок 
паутину внутренней дрожи.

— Я думаю, что быть спиритуалистом — это значит не уставать искать 
ответы… даже когда поиски приводят… к весьма малоприятным просторам.

211    Будучи маленькими девочками, в течение двух или трех лет Елена и Вера пребывали 
«под опекой» ординарцев отца, фактически являясь «детьми полка», см. [2, гл. 1], [2, гл. 
4]. Открытая для искренних друзей отца много более, нежели для лицемерия «общества», 
маленькая Елена совершенно естественно переняла немало от их образа поведения.
212    Пожар в Бруклинском театре произойдет 5 декабря 187� г., в огне погибнет 295 чело-
век. Проповедь священника, описанная Элизабет Холт, приводится в [1, ч. IV, гл. 1].
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Е.П.Б. молча курила.
— И… я пришел к вам за советом, потому что вы многое знаете о неви-

димом мире.
— Полковник, еще недавно вы отсылали меня к трудам Алана Кардека 

для восполнения пробелов в образовании…
Олькотт в третий раз вспыхнул:
— Если мои слова настолько глубоко задели вас…
— Полноте, друг мой, — поморщилась Е.П.Б. — Вопрос не в том, могли 

ли ваши слова меня задеть, а в том, доверяете ли вы мне. И вовсе не мое эго 
может встать поперек вашего пути, но лишь ваше собственное, Генри.

Теперь молчал Олькотт; надувшись, словно шар, он напоминал себе 
крохотную точку на поверхности футбольного мяча.

— Я думаю… что готов… выслушать вас, — в три подхода произнес он 
наконец.

Е.П.Б. поднялась и пошире распахнула окно.
— Ну что ж, Генри… давайте попробуем. Если вы хотите знать истину о 

спиритуализме, я открою вам ее частичку; но пеняйте на себя, если вздумаете 
назвать ее ложью. Для начала оставьте мясной рацион и потребление спирт-
ных напитков; с неразборчивыми связями тоже лучше завязать: сложно ви-
деть истину через очки, смазанные жиром и присыпанные пеплом.

Олькотт растерянно посмотрел на Е.П.Б.
— Вы ожидали другого, мой друг? — рассмеялась она. — Никак контрак-

та, подписанного кровью?
— Нет… не совсем… Просто мясо — ведь это такая мелочь… а свобод-

ную любовь пропагандирует масса спиритуалистов213. Что же до спиртных 
напитков, то многие используют вино на своих сеансах.

И снова вспышка, как сильный удар в голову. Далекий, истеричный 
крик: «Барышня, милая барышня, помоги, о, помоги мне, несчастной грешнице! 
Я страдаю, пить, пить, дай мне пить!..» Увиделась чашка воды, услышался ее 
стук, треск, позвякивание осколков. «Пить, о, дайте же мне пить…» Новый 
стакан — наполненный вином… бульканье жидкости в горле медиума; вто-
рой стакан, третий. Грохот опрокинутого стула, конвульсии, сотрясающие 
тело молодой спиритки… полный отчаяния вопль: «Вина! Пить!!!», с кото-
рым девушка потеряла сознание214. 

213    См. [7, с. 140-141. 13-е письмо Е.П.Б. профессору Корсону от 8 января 187� г.].
214   См. [2, гл. 24. М.К. Нэфф цитирует письмо, которое написала Е.П.Б. Вере из Каи-
ра].
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Олькотт помимо воли отшатнулся: он никогда не был свидетелем такой 
сцены и подобная игра воображения пришлась ему совсем не по душе.

— Потому-то, полковник, я и назвала вопрос вашего ко мне доверия 
ключевым, — в свою очередь поморщилась Е.П.Б., вдруг осознав, что виде-
ния, оживленные вопросами Олькотта, проецируются из ее сознания вовне.

Долгое время в комнате царила тишина, клубы сигаретного дыма мерно 
уползали в окно. Наконец Олькотт несмело спросил:

— Должен ли я верить вам на слово, Елена Петровна?
— Это еще с какого рожна? — донеслось в ответ. — Вы думаете, я мечтаю 

войти в историю как наследница папских методов? Вы не только можете, но 
и обязаны всеми возможными способами перепроверить каждое мое слово. 
И если вы хотя бы одно из них изобличите ложью, то будете иметь полное 
право назвать лгуньей меня.

Олькотт молчал, напряженно размышляя.
— Но с чего вы посоветуете мне начать проверку ваших слов?
Е.П.Б. вновь развернула номер «Banner of Light».
— Говорят, в Америке одна за другой открываются новомодные детища 

мысли человеческой — скотобойни215. На вашем месте я присмотрелась бы к 
ним поближе.

— Но, Елена Петровна… и в Библии ведь…
— Позже, полковник, — металлические нотки в голосе Е.П.Б. снова на-

помнили Олькотту о штыке. — Ознакомьтесь сначала с мирским, а после я 
обещаю вам беседу о трансцендентальном.

Осколок X.  
1874 год, зима. Одна из частных скотобоен вблизи Нью-Йорка 

(Олькотт II)

— Не знаю, кто вы и что тут ищете, но такому господину совершенно 
незачем…
215    В 18�4 г. консорциум из девяти американских компаний приобрел 320 акров 
(129,5 гектаров) земли и в 18�5 г. открыл комплекс боен, на которых (в зависимости 
от сезона) работали от 25 000 до 50 000 человек. К 1890 г. на бойнях комплекса лиша-
лось жизни 9 000 000 голов скота ежегодно. Также по нижеуказанной ссылке можно 
посмотреть воспоминания В.В. Маяковского о визите на Чикагские бойни, начиная 
со слов: «Чикагские бойни — одно из гнуснейших зрелищ моей жизни». [http://rudzin.
livejournal.com/20�98.html].
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— Уважаемый, мы уже говорили…
— Совершенно незачем заходить в такое грязное…
— Как раз есть за чем!
— …и никаким образом для него не подходящее…
— Да послушайте же меня!!!
— …помещение.
Олькотт шумно выдохнул и махнул рукой. Некоторое время он бродил 

взад-вперед возле ворот скотобойни, после чего вернулся к охраннику, ре-
шив сменить тактику:

— Сообщите о моем визите управляющему…

— Добрый день, сэр Генри Олькотт! — владелец скотобойни с радостной 
улыбкой вышел навстречу. — Вот уж не думал, что когда-нибудь удостоюсь 
визита столь уважаемого мною человека. Я не пропускал ни единого выпуска 
«Daily Telegraph», хотя продавались они по доллару! Особенно интересно вы 
описывали явления призраков возле той русской дамы… У меня создалось 
впечатление, что за ней ходит целая свита…

— Однако, — спохватился он и указал Олькотту на кресло, — что приве-
ло вас ко мне? Вы хотите попытаться произвести эксперимент по материали-
зации души животного? Но где вы найдете животное-медиум? 

Олькотт осмотрел хохочущего джентльмена и поблагодарил судьбу за 
подсказку…

— Сэр… вы твердо уверены, что хотите видеть все? От начала до конца?
— Да, — кивнул Олькотт. — Я воевал; трупы мне не в новинку.
Рабочий пожал плечами.
— Как желаете…

— Джон, заводи!
— Пошла! А ну, пошла!! 
В дверном проеме цеха появился рабочий, который тянул надсадно мы-

чащую корову за веревку, продетую в кольцо на ее носу. Копыта коровы ос-
кальзывались на мощенном плиткой полу, из носа капала кровь. 

— Уилл, давай!!
Другой рабочий, стоявший недалеко от выхода, поднял небольшой мо-

лот и с размаху опустил его животному на голову. Корова взревела и, елозя 
непослушными ногами, рухнула на бок. 
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— Подвязываем!
Крепкой веревкой обвязав задние ноги животного, трое забойщиков 

рывком подняли корову в воздух… четвертый пододвинул под нее большой 
таз, а пятый подошел сбоку с плоским длинным ножом. 

Медленно приходя в себя, корова повела налитым кровью глазом… и 
замычала так жалобно, что Олькотт с ног до головы покрылся холодными, 
проникающими до самого позвоночника мурашками. Резким движением за-
бойщик рассек артерию на шее коровы, и она вновь взревела, суча ногами 
в воздухе. Обойдя дергающуюся тушу сзади, забойщик рассек вторую арте-
рию… Кровь лилась в таз с громким дребезжащим звуком. Корова ревела 
так сильно, что Олькотту помимо воли захотелось зажать уши руками21�. От 
рывков туши часть крови разливалась по полу… Красные от напряжения за-
бойщики держали дергающуюся цепь.

Рев коровы наполнял весь цех, дребезжаще булькала стекающая кровь. 
Никогда Олькотт не думал, что убийство может быть настолько отвратитель-
ным. Он видел на войне кровь и боль; видел вывернутые внутренности и по-
возки, полные трупов… но здесь он встретился с чем-то совершенно другим 
— наверное, так почувствовал бы себя Авель, за ноги подвешенный своим 
братом на дерево, когда Иегова приблизился бы к нему, чтобы рассечь арте-
рии на его шее. 

— Ну почему вы не добьете ее? — не выдержав, закричал Олькотт и по-
бежал к забойщику с молотом. — Добейте же ее! Добейте!!!

Забойщик совершенно растерялся, когда полковник схватил его за ворот 
халата и начал трясти, как тряпичную куклу.

— Сэр!.. — только и смог пробормотать он. — Сэр… надо слить кровь… 
мясо пропадет… надо слить кровь…

С низким горловым рыком Олькотт что было силы ударил его в лицо, 
схватил молот и побежал к корове. Ее ноги дергались уже не так резко, рев 
понемногу стихал. Забойщик, который перерезал горло корове, бросился к 
Олькотту и вцепился в рукоять, пытаясь отнять молот. Некоторое время про-
должалась борьба, а когда Олькотт победил, корова уже затихла… Встретив-
шись с ее угасшим взглядом, полковник выронил кувалду и, словно пьяный, 
подошел к выходу… оскользнулся на крови и упал на колено… не в силах 
подняться, горько зарыдал. Сзади него с коровы спешно сдирали кожу. И 

21�    См. документальный фильм «Earthlings» [http://torrents.ru/forum/viewtopic.
php?t=427143]. Также см.: Ким Киуру. Статья «Мясной вопрос» [http://grani.agni-age.
net/articles9/3719.htm]
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хотя сознание ее потухло, мышцы рефлекторно сокращались — словно, пе-
решедшее в мир иной, животное все так же продолжало страдать217.

— Будьте вы прокляты!!! — закричал вдруг Олькотт, сам не понимая, к 
кому обращается. — Будьте вы все проклятыar!!!

Осколок XI.  
1874 год, зима. Дом Е.П.Б. на Ирвинг-Плейс (Олькотт III)

— О, как такое возможно… как такое может быть?.. Елена Петровна, я 
несколько дней не спал. Я никогда уже не забуду того, что видел; на бойне, 
кажется, убивали меня. А ведь не одна корова, миллионы забиваются так… 
И ради чего? Чтобы какой-то бесчувственный болван поужинал стейком? О, 
какой ужас! Какой ужас!!! Как мог быть я к этому причастен? 

Елена Петровна молча курила, следя за метаниями Олькотта с некоторой 
смесью жалости и удивления.

— Но как же, — вновь спохватился Олькотт, — как же при всем этом 
Господь мог разрешить людям поедать мясо и как Иисус мог просить мяса?

— Ну, это самый легкий вопрос, — пожала плечами Елена Петровна. 
— Во многом смысл переведенного зависит от стараний того, кто перево-
дит. И хотя в английском варианте Евангелий употребляется слово «meat» 
(мясо) — девятнадцать раз, однако слова греческого оригинала точнее было 
бы перевести исключительно как «пища». Так, broma — «пища» (использо-
вано четыре раза), brosimos — «то, что можно есть» (встречается один раз), 
brosis — «питание, процесс питания» (употреблено четыре раза), prosphagion 
— «нечто съедобное» (использовано один раз), trophe — «питание» (встреча-
ется шесть раз), phago — «есть» (употреблено три раза). Итого, мой дорогой 
полковник, — девятнадцать. Таким образом, «есть ли у вас meat?» (Ин. 21:5) 
следует читать как «есть ли у вас пища?» А когда в Евангелии говорится, что 
ученики «пошли купить meat» (Ин. 4:8), точный перевод был бы всего лишь 
— «пошли купить съестное». В каждом случае греческий подлинник указы-
вает просто на «пищу»218. 

217    Разъединение сознания и физического тела не происходит в момент смерти, и 
мучения якобы умершего животного продолжаются, когда с него снимают кожу и 
выпотрашивают [см. Ким Киуру, статья «Мясной вопрос»].
218    См. [31, гл. «Христианство»]. В цитатах, приводимых Роузеном, слово «мясо» за-
менено словом «meat» автором.
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Что же до того момента, когда так называемый Бог219 дает все «движу-
щееся, что живет» человеку в пищу, то достаточно обратиться к Септуагинте, 
то есть к греческим переводам Библии, чтобы узнать истину. Как вам извест-
но, описывается послепотопное время, когда в некоторых регионах злаковую 
или фруктовую пищу найти было сложно. Потому совершенно естественно 
временное разрешение принимать в пищу… herpeton, буквально — «пресмы-
кающихся», в более широком понимании — устриц, раков, креветок и им по-
добных: тех, кто не наделен горячей кровью220. Так что и в этом месте перевод 
куда больше напоминает сочинение. 

И если вы решитесь на изучение произведений ранних отцов церкви, то 
обнаружите нечто, чего никогда не слышали с церковной кафедры. 

«Мы, главы христианской Церкви, воздерживаемся от мясной пищи, дабы 
держать в подчинении плоть нашу… мясоедение противно естеству и осквер-
няет нас», — это сказал Иоанн Златоуст… 

А Клемент Александрийский за сто пятьдесят лет до него говорил еще 
более открыто: «Те же, кто распаляется, склоняясь к столу с яствами, питая 
собственные недуги, одержимы самым ненасытным из бесов, коего я не посты-
жусь назвать “демоном чрева”, худшим из демонов. Лучше заботиться о бла-
женстве, нежели превращать свои тела в кладбища животных. Потому апос-
тол Матфей вкушал лишь семена, орехи и овощи, обходясь без мяса»221. 

Е.П.Б. посмотрела на онемевшего полковника и улыбнулась:
— С вас довольно? Я хотела также затронуть тему еврейского «кошер-

ного» способа обескровливания мяса и в меру сил доказать, что даже при 
нем, наиболее выводящем кровь, ее всю никогда не удалить из мелких со-
судов и уж никак не вытянуть ее из капилляров. Однако… лучше оставим 
этот вопрос для грядущих бесед, которые, вполне возможно, состоятся и не 
между нами. Вас же я призову поразмыслить вот над чем: если потребление 

219    Среди черт «христианского» Родоначальника Мироздания, можно найти немало не-
лицеприятных даже для человека: гнев, зависть, алчность, самолюбие, мстительность 
и др. (более детально будет рассмотрено позже). Конечно, поведение Всевышнего в 
таком ключе является лишь плодом фантазии некоторых толкователей Библии.
220    По поводу запрета принимать плоть с кровью см. [Быт. 9:5], [Лев. 7:2�]. Поясне-
ние по пресмыкающимся взято из [31, гл. «Христианство»].
Если даже предположить, что Ною было разрешено потреблять в пищу мясо жи-
вотных, возникает вопрос о том, сколько лет физически могло выполняться такое 
разрешение: ведь животных было лишь «каждой твари по паре». Съедая одно, Ной 
прерывал восстановление целой популяции.
221    См. [31, гл. «Христиане вегетарианцы»].



20� Видение I. Вопросы Ученические

мяса, еще пару дней назад казавшееся вам «такой мелочью», на самом деле 
скрывало нечто, столь сильно шокировавшее вас, — что может покрывать 
собой потребление спиртного или так называемая «свободная любовь»?.. И 
если, друг мой, вы не надумаете синеть от боли и гнева на самых первых 
Ступенях, высоту которых вы несколько пренебрежительно недооценили; 
если не надумаете садиться и, словно над сокровищем всего мира, плакать 
над своим ушибленным пальцем — тогда знайте: человек, который решил 
идти путем истинного спиритуализма, может осуществлять задуманное, 
лишь овладевая силами природы через их изучение с одновременным ог-
раничением своих похотей умеренностью, воздержанием и трудолюбием222. 
Только эти два полюса могут создать ток, достаточный для рождения Пос-
вященного. 

И когда вы, к примеру, будете видеть, как нежная и утонченная де-
вушка, только что посетившая доктора, с аппетитом поглощает ломоть 
мяса, вы должны будете осознать, что к этому ее привели лишь страх и са-
мообман, которые ослепили ее сознание до степени неспособности увидеть 
даже ряд очевиднейших противоречий. Раз она настолько деликатна, что, 
как уверяет доктор, не может переносить грубую пищу (овсяную кашу, 
хлеб, испеченный из муки грубого помола), то как ей может быть пропи-
сана чашка бульона и стейк? И раз девушка эта настолько утонченна, что 
не умеет созерцать малейшие страдания других существ без помощи все-
сильной нашатырной соли, как может она обрекать живое существо (по 
уровню интеллекта сравнимое с развитием ее собственного сына) на се-
рию предсмертных и, того хуже, посмертных мучений, руководствуясь… 
урчанием желудка? 

Вы, полковник, должны будете научиться видеть, что визит к доктору 
был вызван теми недомоганиями, которые зародились в ней преимуществен-
но от питания несвойственной человеку пищей223 и для лечения которых док-
тор прописывает эту же пищу — лишь более «диетически» приготовленную. 
Вы должны будете понять, что, обманутая своими родителями, долгие годы 

222    Эти слова Льва Николаевича Толстого относились к освобождению человека от 
зависимости от животных (поедание их мяса и использование их труда). Однако, как 
и многое другое сказанное этим провидцем, данные слова применимы к любой воз-
вышенной цели. (Письмо В.В. Стасову. 1893 г. Августа 31. Ясная Поляна). [http://www.
i2.com.ua/ruki/press/tolstoj.htm]..
223    См. [Ким К. Статья «Мясной вопрос», ч. II. «Вопросы локальные», подраздел 
«Краткий экскурс в мифологию»].
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приучавшими ее к мясу, которое в малолетстве она на дух не переносила, де-
вушка в конце концов пристрастилась к нему, словно алкоголик к спиртно-
му, и малейшая попытка вразумить ее теперь вызовет такую бурю гнева и 
презрения, что вы, воистину, усомнитесь — та ли самая деликатная особа, чье 
здоровье столь ослабленно, находится перед вами224. И если вы сможете уви-
деть, что путы обмана, самообмана и страха врезались в ее истерзанное тело 
настолько сильно, что лишь безумец решится сорвать их, то поймете пер-
вую из многих печатей Спиритуализма — печать Молчания. А когда сумеете 
разглядеть находящуюся на ее обратной стороне печать Действия, то ключ к 
одной из сфер Знания окажется в ваших руках. 

Я вижу, вы несколько оскорблены моими словами, Генри… Полноте, 
все это правда. Разрывающая вас боль — лишь ушибленный палец, а пом-
рачение человеческих умов относительно «мясного вопроса» — лишь один 
уголок огромной, погруженной во мрак залы. Зажгите свет — и этот уголок 
осветится вместе со стенами, потолком и всеми другими углами. 

Вы увидели, что может скрываться во тьме, но ваше кресало даст лишь 
неяркие вспышки. И каким решительным ни был бы ваш настрой сейчас, 
рано или поздно вы утомитесь высекать искры. Чтобы преуспеть, вам при-
дется смастерить лампу, Генри, и, подвесив ее под потолком, именно так по-
мочь этому бедному, глупому, доверчивому и злому миру.

Осколок XII.  
1875 год, 12 июня. Западная Филадельфия, Сэмсон-Стрит, 3420

 «…А теперь позвольте мне, мой генерал, дать вам один добрый совет: 
пока вы как следует не узнаете Джона, не доверяйте ему сверх надобности. 
Он добр, услужлив, все готов для вас сделать, если вы ему понравитесь (спро-
сите у Олькотта), он могучий и благородный дух, и я его нежно люблю — Богом 
всемогущим клянусь, что говорю правду; однако есть у него и свои недостат-
ки, в том числе и весьма неприятные. Он бывает порою злорадным и мсти-
тельным, временами врет, как самые отъявленные французские дантисты, 
и находит удовольствие в околпачивании людей…»

— А-а-а-а!!! — ворвался в комнату крик служанки. 

224    Источник данных размышлений — письмо Л.Н. Толстого П.И. Бирюкову от �-7 
сентября 1891 года. [http://www.i2.com.ua/ruki/press/tolstoj.htm].
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— Елена Петровна!.. Елена Петровна… — влетела она вслед за криком. 
Ее лицо было бледным, губы дрожали. 
— Вам принесли почту… А тот чернобородый детина… вскрыл все кон-

верты прямо у меня в руках!.. Сделайте с ним что-нибудь, умоляю вас, сде-
лайте!!!

— Ну, полноте, дитя, успокойтесь, — Елена Петровна отложила ручку и 
попыталась подняться на ноги225. 

Горничная тут же бросилась к ней и принялась причитать, что ей нельзя 
вставать без разрешения врача… В ответ Е.П.Б. похлопала ее по руке:

— Не переживайте так. Многие вещи иные, чем кажутся, я повторяю 
вам это в сотый раз. Держите себя в руках, не верьте в миражи и пообещайте 
быть мужественной…

Горничная нерешительно вытерла слезы и едва заметно улыбнулась:
— Oui, madame22�…
— Тогда бегите, дорогая… и держитесь подальше от ваших трансов!..
— Oui, madame!.. — донеслось уже из коридора…
Некоторое время Е.П.Б. сидела неподвижно с закрытыми глазами, рас-

слабившись в кресле, а потом взяла недописанное письмо и прочла неокон-
ченный абзац: 

«Теперь о Джоне Кинге — этом короле озорных негодников… Беда в том, 
что никогда не знаешь заранее, что этот тип выкинет в следующий раз. Когда 
сегодня принесли почту, он распечатал каждое письмо, прежде чем почтальон 
успел их вручить. Моя служанка, обладающая удивительными медиумическими 
способностями (вероятно, столь же удивительными, как и ее глупость) и целы-
ми днями пребывающая в трансе, дематериализуя на кухне все подряд, вбежала 
ко мне в спальню чуть не плача, бледная от страха, и поведала мне, что “тот 
чернобородый детина-дух вскрыл все конверты прямо у нее в руках”»227. 

Е.П.Б. отбросила письмо, словно порезавшись о жесткие слова… отки-
нулась на спинку креслаas. Мерно тикали часы… Время шло… Ей было необ-
ходимо написать еще о Джоне Кинге и спиритуализмеat. 

225    Е.П.Б. описывает, что в то время повредила ногу, «…пытаясь сдвинуть с места 
тяжелый остов кровати, и он на меня рухнул» [7, с. 27., февраль 1875], после чего 
была прикована к постели. Врачи, наблюдая начинавшуюся гангрену, решили ам-
путировать ногу, «…однако два дня холодных компрессов и белый щенок (песика 
приложили на ночь к больной ноге) — и все как рукой сняло. …ходить пока не могу, 
но опасность уже полностью миновала» [7, с. 58., июнь 1875].
22�    Да, мадам (фр.).
227    Тут и выше — [7, с. 59. Письмо Е.П.Б. генералу Лилпитту № 10, 12.0�.1875].
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Е.П.Б. вздохнула и повертела в руках перьевую ручку… придвинула 
бумагу. 

Что еще написать, да и как? Более двух месяцев назад она многократ-
но описывала Лилпитту глубину мошенничества Холмсов, всячески пре-
достерегая от траты денег на их финансовую поддержку. Должно быть, 
скрепя сердце генерал все же решился на проверку и, скорее всего, связал-
ся с людьми, которые рассказали ему о разоблачении Холмсов Робертом 
Дейлом Оуэном, бывшим конгрессменом. Вполне возможно, генерал об-
щался также и с Элизой Уайт, бывшей сообщницей Холмсов. Кто знает, 
может, генерал в той или иной мере сумел восстановить даже «сеанс спасе-
ния», когда Е.П.Б. с помощью М:. и его силы произвела перед скептиками 
материализацию вместо утративших всякие способности Холмсов (чем 
воскресила веру в этих «медиумов» и до смерти перепугала их обоих). В 
каком же свете теперь предстало перед генералом слезливое обращение 
Холмсов к «истинным спиритуалистам», в котором Нельсон и Дженни 
всячески описывали свою нужду и просили о материальной поддержке (не 
разглашая, впрочем, что на вырученные деньги собираются купить поро-
дистую лошадь и кабриолет, чтоб с комфортом ездить в свою загородную 
усадьбу)228? 

И вот (осудительно качая головой относительно Холмсов), генерал ис-
пользует весь обретенный опыт лишь для того, чтоб распахнуть свои «ду-
ховные» объятья перед Джоном Кингом, «королем негодников» и «плутом», 
видимо, одурманенный стремлением обняться хоть с кем-нибудьau. И если 
принять во внимание, что генерал далеко не единственный и далеко не самый 
показательный пример отсутствия здравого смысла, то можно ли удивлять-
ся, что в области спиритуализма с большим комфортом прорастают поганки 
вроде доктора Чайлда?229.

228    См. по всему вышеперечисленному [1, гл. IV, ч. 4], [2, гл. 30], [7, с. 51, письмо Е.П.Б. 
к Лилпитту № 8, апрель 1875], [7, с. 34, письмо Е.П.Б. к Лилпитту № 3, март 1875].
229    Из контекста писем Е.П.Б. следует, что Чайлд занимал пост секретаря Междуна-
родного комитета спиритуалистов и использовал свое положение для проведения 
поддельных феноменов (в частности, был соучастником, а возможно, и «вдохнови-
телем» подделок Холмсов). Сведения об этом и отношение Е.П.Б. к Чайлду изло-
жены в письмах (нумерация приводится по [7]): Олькотту, № 1, 2; Лилпитту, №1, 
2, 3, �, 10, 13; Корсону, №1, 3, �, 7, 8, 9, 13, 14. См. также примечания, с. �83. Прямое 
отношение к «вопросу Чайлда» имеет статья Е.П.Б. «Фиаско в Филадельфии или 
кто есть кто».
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Осколок XIII.  
1875 год, июль. Нью-Йорк, Ирвинг-Плейс, 46, I

Е.П.Б. устало сидела возле окна. Жаркий воздух овевал ее лицо, теребил 
волосы… В воздухе этом ей слышался далекий плеск речных волн, шелест 
листвы прибрежных деревьев и озорные крики детей. Словно нянечка, в по-
лудреме присевшая в тени ивы, — так же покачивалась Е.П.Б. на волнах при-
летевших издалека образов… 

Был жаркий полдень, облака расплывались в небесах потеками плом-
бирной пены. Четверо ребят резвились у берега реки — трое подростков и 
младший брат одного из них… Ребята ныряли в воду с разбега, а мальчуган 
играл с корабликом из дубовой коры. Но вот — старшие поплыли к недале-
кому островку, а младший растерянно посмотрел им вслед.

— Уильям не умеет плавать… — донеслось до него. 
— Уильям не умеет плавать… — прилетело следом. 
Мальчик насупился и пустил кораблик вдоль бирюзовой волны. 
— Уильям-трусишка!.. Уильям-трусишка!.. — брат дразнил его вместе с 

остальными.
— Я не трусишка! — крикнул мальчуган сквозь навернувшиеся слезы.
— Уильям не умеет плавать!.. Уильям не умеет плавать!..
— Трусишка-плакушка! Беги-беги к мамочке!..
— Трусишка! Трусишка!!
Что-то упало на песок невдалеке… он сам не заметил, как рука отшвыр-

нула кораблик. Ноги шагали к речке, словно заводные… В горле булькал ко-
мок незаслуженных слез… Ладошки мальчика сжались в кулачки.

— Ой, смотрите, Уильям снова нас пугает! Ой, как страшно! Ой, что же 
это будет?!..

Вода, словно пружина, подпрыгнула до его колен, потом и пояса.
— Уильям, ты сегодня глубже груди зайдешь или еще раньше перепуга-

ешься?
Вода мягкой дугой вдавила внутрь его живот… словно холодный обруч, 

охватила она грудь… какой холодный… какой холодный обруч…
Смех с противоположного берега. Смех, словно кашель… Обняла… 

вода его обняла, и дно уходит из-под ног… скользит под ногами…. Он 
словно облако, проплывающее над песчаными дюнами. Вдох… вода над 
ним… вода вокруг него… холодное дно под ногой. Толчок… расступив-
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шаяся перед лицом волна. Рот судорожно хватает воздух, руки бьют по 
воде, вспугивая тучи бабочек-брызг. Новая волна сомкнулась над ним и 
раскинулась веером солнечных лучей. Снова песчаное дно под ногами… 
такое твердое… такое холодное. Горячие слезы в глазах, слезы, тут же смы-
тые. Новый толчок, новый кашель-вдох, новые брызги… И снова падение 
в веер зеленых лучей… в такой тугой, неподатливый веер… Как тяжело 
прорываться! Вдох-кашель, удар волны в лицо… горячие слезы, холодное 
дно, захлестывающие волны… с берега они казались совсем маленькими. 
Борьба, борьба… кашель-отчаяние. Нога оступается, дно выскальзывает, 
вскрик пузырьками несется вверх… И он — с ним… Он машет руками, 
словно крыльями стрекозы… Как тяжело махать ими в густом зелено-
золотом сиропе. Пальцы рук скребутся по холодному дну, хватаются за 
водоросли, вырывают их… песок трещит на зубах… все тяжелей движе-
нья… Так хочется отпустить прожигающее грудь удушье. Прилечь на дно 
и отпустить… и отпустить… и… О, нет. Толчок ноги… шуршанье волн… 
Вдох-спазм, вдох-хрип… бабочки-брызги… радужные сполохи… Захлес-
тывающая волна… 

…Какая сила в этом тщедушном мальчугане, на сколько же ее хватит?..
Вдох-кашель… слабеющие ноги, слабеющие руки… тугой зеленый веер.
Вперед! Вперед, мой мальчик!.. 
Вперед… Ускользающее дно, качающееся… темнота, словно дыры в го-

рящей бумаге… все меньше сил… Вдох-кашель… Дно… дно… дно, качаю-
щееся, но держащее. Волна, расступившаяся перед ним. Схлынувшая с лица… 
схлынувшая с плеч. Дошел. Сумел. Дрожащие колени. Подкашиваются 
ноги… Как темно… Он падает… снова падает в волну, но старшие ребята, 
смущенные и молчаливые, уже рядом. Подхватывают его под руки, выносят 
на берег. Его рвет… страшно рвет речной водой. Но он все же на берегу. На 
том самом берегу… которого он достиг230…

Мальчику восемь. Он только что оправился от тяжелой болезни… 
Снова лето, снова в небе пломбирные облака. Он читает «Откровение 

Иоанна Богослова», напрягшись, как струна, в попытке разгадать значение 

230    В аллегорических сказаниях буддизма два берега представляют собой сансаричес-
кий мир (пребывание в помраченном состоянии сознания) и полное пробуждение 
от власти иллюзий (Нирвану). Бурный поток олицетворяет опасности, готовые уто-
пить каждого, кто решится достигнуть Нирваны, не имея совершенного в своей силе 
устремления.
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сокровенных строк. Но как может этот мальчуган читать «Откровение», если 
никто не учил его читать?.. 

Мальчик листает толстую отцовскую библию взад и вперед, сопостав-
ляя различные части в поисках ключей. Только что он был в «Откровении» и 
читал в описании Ангела: «…из уст Его выходил острый с обеих сторон меч», 
однако минутой позже он был уже в послании Павла к евреям: «Ибо слово 
Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает 
до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намере-
ния сердечные»231. Только что он читал из «Откровения»: «Ему, возлюбившему 
нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею…», но тут же переходил к 
первому посланию Иоанна: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, 
то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает 
нас от всякого греха». Только что читал: «Побеждающий наследует все, и буду 
ему Богом, и он будет Мне сыном», и тут же возвращался к посланию к евреям: 
«Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: 
вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они 
будут Моим народом».

Вечер… Мальчик на том же месте… В его руке книга по розенкрейцерс-
тву. Утро… книга по месмеризму. 

…Так много вопросов… так много похожих мест… так много следов 
Единой Мудрости.

— Елена Петровна… — голос Олькотта едва дотянулся до ее сознания… 
Тих, как тих этот голос.

Открытое окно… жаркий воздух, садящееся солнце. Рядом с Олькоттом 
стоит высокий мужчина. 

Идущая из самых глубин души улыбка тронула губы Е.П.Б…
Как же ты вырос… 
…мой родной мальчик.
— Елена Петровна, позвольте представить вам… Уильям Джадж232. 

231    См. [Откр. 1:1�], [Евр.4.12] соответственно. «Откровение» — самая оккультная из 
всех книг церковного Нового Завета. Для понимания каждого изображенного в этой 
книге символа необходим верный ключ. Так, в примере с мечом в устах Ангела клю-
чом является описание из послания Павла к Евреям. О пересечении реки и обретении 
способности см. [1, ч. IV, гл. �].
232    «Е.П.Б. однажды написала о Джадже, что он “есть часть ее самой на протяжении 
нескольких эонов”» [1, ч. IV, гл. �].
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Осколок XIV.  
1875 год, июль. Нью-Йорк, Ирвинг-Плейс, 46, II

«Не сохраняет ничто неизменным свой вид; обновляя вещи, одни из других 
возрождает обличья природа. Не погибает ничто — поверьте! — в великой Все-
ленной. Разнообразится все, обновляет свой вид; народиться — значит начать 
иным быть, чем в жизни былой; умереть же — быть, чем был, перестать; ибо 
все переносится в мире вечно туда и сюда; но сумма всего — постоянная».

— Пифагор указывал, что душа живых существ бессмертна и, словно 
вода из одного кувшина — в другой, переходит из умирающего тела в рожда-
ющееся (с промежуточными остановками, о которых мы поговорим позже). 
Также он отмечал, что все происходящее в мире повторяется через опреде-
ленные промежутки времени и ничего нового не происходит вообще. По-
лучив посвящения как у дельфийских жрецов, так и у Ключников «Божьих 
Врат»233, он сделал центром своего учения понятие гармонии, характерное для 
каждого наследника мудрости Аполлона — внутренней Потенции искусства, 
света и соразмерности. 

Борьба «небесной мудрости» с «земной» кульминировала уже в учении 
давнего предшественника Пифагора — Орфея, который пытался рефор-
мировать чисто фаллический культ вакхов, в награду за что был растерзан 
толпой менад. Продолжая его стремления открыть людям глаза на двуполюс-
ность творческой энергии (ибо что создашь, дабы ничего не разрушить, или 
что разрушишь, дабы не создать новое?), Пифагор возводит на место краеу-
гольного камня принцип двуединства Аполлона и Диониса — как основу су-
ществования Космоса… Кстати, он первый назвал этим словом Вселенную. 

«Верховным Божеством» Пифагор почитал огненное Единство, пребы-
вающее в самом средоточии Космоса. Впитывая потоки пустоты, окружаю-
щей Центр, это пламенное Целое делает реальностью множественность ми-
ров, состояний и качеств. Помня, что каждый знающий оккультист полагает 
Центр везде и нигде, следует обратить особое внимание на данные представ-
ления Пифагора. 

Стройная красота Вселенной, по его мнению, осуществляется через со-
гласование двадцати противоположных ее частей, или начал: предел и беспре-
дельное, покой и движение, прямое и кривое, мужское и женское, хорошее и 

233    Слово «Вавилон» образовано от семитского «bab-Illu», означающего «Врата 
Бога».
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дурное, чет и нечет, правое и левое, единое и множественное, квадратное и 
разностороннее, свет и тьма. 

Кроме известной всем системы чисел, с помощью которой Пифагор 
описывал Космос, немалое значение он уделял постижению сущего через 
звук: музыка стала в его глазах лучшей бессловесной проповедью. Пифагор 
утверждал, что музыка обладает способностью поднимать душу по ступеням 
восхождения и открывать высший порядок, скрытый от взоров невежд, по-
этому учил своих последователей внимательно вслушиваться в «гармонию 
сфер» — во вселенское звучание космического строя. 

Но ни музыку, ни постижение законов чисел не принимал Пифагор за 
достаточное в духовном развитии. Его ученик обязан был строго следить за 
собой и, заглядывая в свое сознание, словно в зеркало, проверять тональность 
звучания совести. «Что преступил я? Что натворил? Какой не выполнил долг?» 
— такими вопросами должен был он начинать и заканчивать каждый день.

Как волы одного стада разбредаются в стороны, если засыпает погон-
щик, так и мысли расходятся в непредсказуемых направлениях, если рас-
творяется осознанность. Настоящее предоставляет достаточно сложностей 
для немедленного решения, однако люди предпочитают отпускать свой ум в 
поля воспоминаний или мечтаний. Можете представить себе вола, питающе-
гося воображаемой травой? Или путника, который утоляет жажду воспоми-
нанием о воде? 

Каждому оккультисту следует осязать то столкновение противоборству-
ющих сил, которое происходит в его мыслях, желаниях и чувствах ежесекун-
дно, и учиться приводить их в равновесие именно в настоящем. Труизм, гово-
рящий, что, если человек не может перестроить свое мышление по принципу 
гармоничности, он притягивает к себе дисгармоничные силы, — развора-
чивается очевидностью психофизики. Гармоничное сознание воспринимает 
происходящее достаточно полно, поэтому самые «неприятные» моменты 
видит как возможность к улучшению, то есть радостно. Излучения радости 
окружают его и вдохновляют окружающих проявлять аналогичные энергии. 
Дисгармоничное же сознание видит мир через призму обид — крайне узко и 
извращенно. Ввиду этого самое мало-мальски неблагоприятное стечение об-
стоятельств воспринимается им как издевательство и насмешки конкретных 
людей; ненависть и подозрительность отталкивают от него все живое. Оно 
остается в одиночестве в коконе собственного страха, и, так как сверкание его 
духовных сил постоянно слабеет, становится лакомым кусочком для бхутов 
и пишачей. 
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Немалое внимание Пифагор уделял испытаниям своих учеников, взра-
щивая в них неусыпную чуткость и настороженность. Кто осознавал, что ис-
пытание никогда не заканчивается, преуспевалav. Осязая всю ответственность 
и драгоценность каждого момента, такой ученик направлял углубленные раз-
мышления234 на ключевые вопросы оккультной философии. Обладая же не-
престанной настороженностью и проникновением в суть вещей, ученик мог 
вести жизнь, способствующую установлению гармонии в мире.

Не могу не упомянуть крайне негативное отношение Пифагора к жи-
вотной пище и внешней свободе235…

 
— Он происходил из семьи персидского подданного Гегесибула — бо-

гатого землевладельца. Хозяйство мало интересовало Анаксагора, его единс-
твенной страстью была наука. Особенно его поражало учение натурфилосо-
фов о закономерностях Космоса. Анаксагор всюду старался отыскивать при-
знаки этого единого и совершенного строя Вселенной. Он отбросил старые 
сказки о солнце и пришел к заключению, что оно представляет собой огнен-
ную громаду. Рассматривая метеорит, он сделал смелое предположение, что 
небесные тела состоят из камня. Анаксагор первый объяснил причину сол-
нечных затмений, изучал математику, работал над теорией перспективы и 
выдвинул оригинальную гипотезу возникновения жизни, предполагая, что 
«живые семена» были занесены на нашу планету из мирового пространства. 

Особенно замечательной была выдвинутая Анаксагором теория пер-
воэлементов мироздания. Тщательно изучая превращения, происходящие 
с пищей в пищеварительном тракте, и размышляя над ее разложением на 
составные элементы, Анаксагор сделал вывод, что существует общая, не ви-
димая для глаза материальная основа, которая содержит в себе начало всех 
вещей. Хотя, в отличие от Парменида, Анаксагор говорил не о едином мире, а 
о многих «вещах», он признавал его теорию неуничтожимости бытия. Сколь-
ко бы ни делились первоэлементы, мы никогда не можем прийти к ничто, к 
абсолютной пустоте. 

В ответ на сетования родных о том, что он забросил отцовское имение, 
Анаксагор отказался от своих прав в их пользу. На упреки, что он покида-

234    «…нужно добиваться, — говорила она своим ученикам, — чтобы, если вы думаете о 
коробке спичек, для вас не было бы в мире ничего, кроме этой коробки и вашего “я”» [34, 
гл. 4. Писарева цитирует Е.П.Б].
235    «Те, кто убивает животных для того, чтобы есть их плоть, могут не задумываясь 
уничтожить себе подобных». «Человек, оказавшийся в плену своих страстей, свободным 
быть не может». Взято из Викицитатника.
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ет отечество, Анаксагор отвечал, что его истинное отечество — небо. Он все 
больше убеждался, что только Разум есть истинный устроитель всего и Он 
один превращает куски мрамора в статуи и храмы. Вся человеческая культура 
— плод Разума. «Никакая вещь не возникает и не уничтожается, но соединя-
ется из существующих вещей и разделяется». Отметьте, что этот основопола-
гающий постулат должен быть принят любым мало-мальски преуспевшим 
оккультистом. 

Наблюдая постоянные метаморфозы, которые происходят с окружаю-
щими нас явлениями, можно прийти к выводу, что, говоря о явлении, мы го-
ворим лишь о ярлыке, который наклеили на него наши деды. Говоря «дерево», 
мы подразумеваем некоторое растение, плоды или, в лучшем случае, будущую 
мебель. Однако семя; вещества, впитанные корнями из земли; лучи солнца, 
дававшие дереву силы дышать углекислым газом, выдыхая кислород, — все 
это остается для нас сокрытым. И если бы мы обладали достаточной силой, 
чтоб вернуть питательные вещества земле, лучи — солнцу, а углекислый газ 
— вулканам, животным и фабрикам, мы бы с изумлением обнаружили, что 
дерево… исчезло. Без опоры на массу «посторонних», совершенно не прису-
щих ему факторов, ничто не способно проявиться в мире форм. Развитая в 
достаточной степени Запредельная Мудрость (если мы, конечно, говорим о 
пределах возможностей земного интеллекта) освобождает человека от любо-
го цепляния за объекты иллюзорного существования: стремление «владеть» 
чем-либо в этом мире равнозначно желанию вцепиться пальцами в морскую 
волну и таким образом удержать ее от накатывания на берег. 

— В своих ключевых умозаключениях Платон выводит концепцию Все-
мирного Закона, способного отображаться в волнах материи разнообразием 
материальных форм. Как природа магнита сама по себе располагает железные 
опилки определенным рисунком, так и Закон самим своим существованием 
вызывает в волнах хаотической материи определенную организованность. И 
как магнит может намагничивать самые крупные опилки, так и Закон может 
передавать способность организовывать самым развитым представителям 
материального мира. Как намагниченные железные частицы имеют свойство 
располагать менее крупные опилки вокруг себя новым рисунком, подобным 
рисунку, который создавался магнитом, — так и Высшие природные силы ор-
ганизовывают из первичного состояния Материи весь видимый Космос. 

Закон человеческий, по представлениям Платона, должен отображать не 
что иное, как Закон Вселенский, и регламентировать жизнь общества в соот-
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ветствии с тем, как Вселенский Закон регламентирует бытие Космоса. И если 
мы запасемся достаточной наблюдательностью, то обнаружим всю Дхарму 
буддистов (равно как Упанишады и все прочие Учения, которые вслед за 
Шанкарачарьей можно смело назвать «тем, что разрушает невежество») в 
принципах построения и функционирования окружающего нас мира. Напри-
мер, наблюдая, как наше тело заживляет рану, мы можем написать самый 
лучший, самый полный и самый разумный свод правил для будущей Общи-
ны. Наблюдая за тем, как вода преображается из одного состояния в другое, 
мы можем вывести принципы идеального отношения к так называемой собс-
твенности. Наблюдая за песнями птиц, мы можем осознать, что есть идеаль-
ная молитва, а созерцая жизнь скального цветка, можем бесконечно описы-
вать проявления качеств Устремленности и Мужества. Извечная Мудрость 
жива во всем вокруг нас, и если, открывая глаза, мы видим нечто иное, дело 
лишь в несовершенстве нашего восприятия.

По сути, ни одно Учение не является неким Откровением, которое Дано 
людям, но представляет собой Отражение изначально существующей Гармо-
нии, выраженное в символах, доступных человеческому восприятию. Сама 
же Гармония не может выступать в роли Чьего бы то ни было «изобретения» 
(потому что существовала за мириады манвантар до Индивидуальности, уз-
ревшей Ее). Но наоборот — именно Эта Индивидуальность есть Ее «изобре-
тение», плод ни на секунду не прекращающихся стараний привести каждое 
сознание к Просветлению, другими словами, — к способности лицезреть Ис-
тину, на что бы ни был направлен взгляд.

Являясь трезвым ученым и великим оккультистом, Платон подвергал 
каждое свое откровение глубочайшему анализу, подобно тому как ювелир 
изучает принесенное ему золото с целью установить его чистоту. Пути дан-
ного анализа, приемы, которые применял Платон, и лучшие аргументы, кото-
рые поднимались в его сознании, можно найти в каждом из его «Диалогов». 

Называя Закон Добром, Платон отводил каждому ищущему Истину 
один удел — наполниться Добром, вместить Закон, оставив эгоизм и самость 
как помрачение, болезнь ума (который, в соответствии с его мировоззрением, 
суть распятый в материи многочисленными страстями дух). 

Осознавая взаимосвязанность всех явлений, Платон рассматривал чело-
веческое сообщество как единый организм, в котором каждая клетка является 
дополнением к соседним. Естественно, такой подход обличает любое преус-
пеяние одного человека за счет других как нарушение Высшей из Основ, ста-
вящее под угрозу благополучие жизни всего общества. 
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В своей роще, посвященной Академу, Платон изо дня в день все более 
детально описывал мир форм как мир теней, сравнивая людей, его населя-
ющих, с закованными в кандалы узниками. По его мнению, каждый из них 
вырос на пороге пещеры и с детства видел лишь тени, отброшенные на стену 
перед его глазами, — собственные и тех полубогов, которые проходят мимо 
входа. Если одного из таких узников расковать и повернуть к свету, он лишь 
ужаснется и в панике уверит себя, что это ложь и колдовство, а правда в том, 
во что он верил раньше. После серой, полутемной пещеры солнечный свет 
покажется ему ужасным, и бегом вернется он к созерцанию привычных теней, 
искренне полагая, что лишь в них — здравие рассудка, а в том, что он уви-
дел вне пещеры, — помрачение и безумие. Именно поэтому Платон отмечал, 
что, познав природу вещей, необходимо учить людей сначала вглядываться 
в тени, изучая их, затем — смотреть на отражение в зыбкой воде, после — на 
отражение в твердом металле, и уж после всего этого — пытаться увидеть саму 
реальность таковой, какая она есть. 

Стремясь открыть человеку истину, прежде всего его нужно научить ров-
ному отношению к помрачающим ум факторам, таким как страстное желание, 
печаль или радость. До тех пор пока радость, горе, любовь или ненависть воз-
никают и исчезают в уме человека под воздействием внешних обстоятельств, 
он не готов воспринимать даже относительную истину, не говоря уже об абсо-
лютной23�: ведь воспринятое он будет толковать в зависимости от собственной 
эмоциональной реакции. И обстоятельства, принесшие боль, обернутся в его 
восприятии интригами нечисти, а те, которые подарили наслаждение, — дара-
ми Небес. Перед тем как постигать какую-то абсолютную истину, человек дол-
жен приобрести внутренние чувства, которые никогда его не обманут. «Чело-
век, познай себя», — мир не знал более высокой и важной истины с того самого 
времени, когда дельфийский оракул возвестил ее вопрошающему.

Тот же «искатель», который принимает свое восприятие мира за миро-
устройство, погрязнет в трясине самообмана, поглощаемый зависимостью 
суждений от желаний. Он станет подобен чтецу, проделавшему долгий путь 
в Александрийскую библиотеку за книгой об Истине и получившему свитки 
на неизвестном языке. Если свитки будут красивы, с ровно написанными бук-
вами и искусно выполненными рисунками, чтец почувствует слезы благого-
вения на своих глазах. И даже если библиотекарь случайно выдаст ему книгу 
о том, как правильно заковывать рабов, стоящих на коленях, чтец решит, что 
речь идет о правилах молений. И наоборот — если будет видно, что книга на-

23�    См. [Статья Е.П.Б. «Что есть Истина?»].
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писана в спешке, если на страницах бумаги будут кляксы чернил и следы за-
сохшей крови, чтец сморщится и в отвращении отбросит ее, даже если писал 
ее Посвященный, которого от смерти отделяло всего несколько часов. Од-
нако чем больше человек будет понимать язык, на котором написана книга, 
тем меньше на него повлияет ее внешность. Чем глубже человек воспримет 
Закон, тем меньше внимания уделит он как отвращению к боли, так и влече-
нию к радости, которые обусловлены внешними обстоятельствами. Он будет 
знать, что все ощущения, воспринятые через зрение, слух, обоняние, вкус, 
прикосновение или же интеллект, постоянно видоизменяются и лишь Закон, 
в соответствии с которым происходят перемены, остается неизменным. 

Углубившись в самоанализ, испытатель неизбежно заметит неустойчи-
вость мысли. Но, выявив причины, которые расшатывают ее, и нейтрализо-
вав их, он может утвердить мысль в устойчивости. Так, винодел, обнаружив-
ший неустойчивость винной бочки, осмотрит ее со всех сторон и подложит 
столько камней, сколько необходимо, — потому что, зная о труде Природы и 
виноградарей, он понимает, насколько абсурдно расплескать сок по подвалу 
лишь из-за плохой фиксации винной бочки. И, установив ее надежно, винодел 
удалится, зная, что время является последним необходимым ингредиентом. 

Как вино несет в себе результат многочисленных преображений, проис-
ходивших с растущим на лозе виноградом, так и Мудрость становится пло-
дом многочисленных преображений мышления и мировоззрения человека… 
И как вино мало походит на виноградные грозди, так и Мудрость мало похо-
дит на догмы и парадигмы, с которых путь к Ней начинается. 

Относя Мудрость к миру неизменных эйдосов, догмы и парадигмы Пла-
тон называл ее земной тенью, очертания которой исказил эгоизм и производ-
ные от него помрачения. По мнению Платона, ничто из находящегося в мире 
эйдосов невозможно найти на земле. Мудрец, превозмогший власть времен-
ного и частного, становится подобен отважному путешественнику, который 
достигает изумительного мира, превосходящего все мыслимое и описуемое. 
Перед его внутренним взором открывается бесцветная, без очертаний, неося-
заемая Сущность — подлинно существующая, зримая лишь кормчему души 
и одаряющая его истинным Разумом. Все разнообразие материального мира 
познается лишь благодаря этой Сущности, Благу, которое некогда дало ему 
бытие, но которое находится за пределами любого существования, — превы-
шая его достоинством и силой. 

Высшая цель мудреца на земле, по Платону, состоит в том, чтобы пос-
тоянно готовить себя к смерти своих материальных элементов, ибо тело, как 
цитировали орфики, лишь гробница. Мудрец должен быть непреклонен пе-
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ред внешними обстоятельствами и держать твердый контроль над двумя из 
трех частей души — аффективной и чувственной, чтоб они, словно дикие 
животные, не бросались на кормчего души — разум. 

Осознавая человеческое сообщество как искаженный помрачениями от-
печаток более высокого архетипа, Платон допускал лишь предположения о 
том, как выглядел бы мир «Идеального Полиса». Следуя завету древних мис-
терий, Платон отводил главенствующую роль в этом Полисе философам, то 
есть людям, которые победили в сражении с иллюзиями самости — разрубив 
гордиев узел «материального эго» смертью земного человека и воскрешением 
небесного. 

Для каждого вступающего на путь оккультизма важно понимать неиз-
бежность собственной смерти во множественных испытаниях. Этому моменту 
уделяет должное внимание очень мало из тех, кто полагает, что являет собой 
достойный материал для грядущего чела. Однако смерть человека, вступаю-
щего на Путь, неизбежна: ведь он полон догм, закостенелого мышления и са-
молюбия — всего, чему предстоит умереть крайне мучительной смертью. И 
многочисленные «ушибы», над которыми имел возможность поохать уже каж-
дый из вас, — ничто по сравнению с бездной морального помрачения, которой 
испытывается любой достойный кандидат. Его «негативная», а потом и «пози-
тивная» карма поочередно спускаются с поводка — поэтому человеку, прочи-
тавшему лишь пару книг по спиритизму, сложно представить, какие монстры 
поджидают его в неизведанных пещерах ума. Наименее лицеприятные кар-
тины его прошлого (в которых он может увидеть себя вовсе не Аполлонием 
Тианским) могут заливать его сознание ужасом именно в те моменты, когда 
его оценка проходимого пути колеблется между «отлично» и «замечательно». 
Восхваление его качеств одними людьми может чередоваться с поношением 
этих же качеств другими. Словно кувалда обрушивается на трухлявые балки 
старого жилища — так же обстоятельства жизни будут изничтожать все от-
жившее внутри его личности. И лишь не сломившись в самом страшном из 
испытаний — искушением (когда все демоны покажутся усмиренными, а все 
высшие сиддхи — развитыми), кандидат может доказать свою пригодность. 
Однако в любом случае та энергия, которая наречется «чела», будет иметь столь 
же мало общего с человеком, вступавшим на Путь, сколь мало общего имеет 
алмаз с куском антрацита. И поэтому неизбежность медленной и мучительной 
смерти кандидата на ученичество не подлежит сомнению; под вопросом оста-
ется лишь его воскресение как духовной «личности», в которой от «личности», в 
ее прямом понимании, осталось одно название.
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«Никогда, — утверждает Платон, — не будет процветать государство, 
если его не начертят художники по божественному образцу». 

Познавшие мир эйдосов, философы посвящают свои жизни тому, что-
бы привести к нему других жителей Полиса через правильное воспитание. Как 
мать терпеливо и ласково в тысячный раз повторяет своему чаду простейший 
труизм, так и философы не устают обучать граждан Полиса познанию Законов 
Единой реальности. Но как мать, кроме терпимости, являет также строгость и 
непреклонность, так и философы должны уметь определять ряд книг, вещей и 
зрелищ, которые не должны быть доступны для неокрепшего сознания горо-
жанaw. И так, отражая на всех окружающих свет Вселенской Гармонии, филосо-
фы постепенно приводят людей к способности видеть, что Космос — прекрас-
нейший из феноменов, а его Демиург237 — наилучшая из причин. 

Творя целостный мир по образу эйдосов, Логос наделяет хаотическую ма-
терию чертами собственного совершенства. Все бытие Космоса являет анти-
под случайному объединению материи. Вселенная сотворена как единое живое 
существо, осеняемое Единой Мировой Душой, которая из эона в эон ласкает в 
своих руках двуликого Януса — с печатью вечных архетипов на одном лице 
и непостоянством земного бытия на другом238. 

Однако увидеть все это в трудах Платона настолько сложноax, что даже 
те исследователи и знатоки греческого, которые переводили многие из «Диа-
логов», вообще не понимали, о чем идет речь239…

 Осколок XV.  
1875 год, 7 сентября. Нью-Йорк, Ирвинг-Плейс, 46 —  

монастырь Галаринг-Шо

Молодой монах изменился… Теперь ему было уже около шестидесяти, 
у его глаз появились глубокие морщины, а серебро ауры наполнил изумруд-
ный отлив. 

237    В античности — класс ремесленников в греческом обществе. Платон впервые ис-
пользовал это слово для обозначения Творящего Начала Вселенной; после оно ис-
пользовалось только так.
238    Текст о философах Пифагоре, Анаксагоре и Платоне, обработанный автором под 
стиль и содержание романа, взят из труда А. Меня «История Религии».
239    См. [5, т. 1, ч. 1, гл. 1], начиная со слов: «Завуалированные намеки греческих фило-
софов на эзотерические истины явно сбили с толку этих комментаторов до последней 
степени».
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Изменилась и вишня во дворе монастыря… Она словно присела, кора на 
ее стволе потрескалась, а желтеющие листочки казались уставшими.

Изменились созвездия на небе… Вместо весенних, нетерпеливо мига-
ющих светлячков, за облаками тлели холодные, отрешенные от всего мира 
угли. 

Не изменилась лишь она — маленькая девочка, скрестившая ножки под 
неторопливым дождем из желто-красных овальных листочков. Она все так 
же распознавала, как Мироздание проникает в нее с каждым вдохом и как 
часть ее самой отходит к Мирозданию с каждым выдохом. 

Когда-то воздух, вбираемый ее кровью, был почвой, бережно укрывшей 
маленькое древесное семечко. Почва заботливо кутала будущее дерево, дари-
ла ему защиту от холодов… И когда весеннее солнце взошло на небе, тонень-
кие корешки любопытно прорезались из семечка. Росточек рос, пил силу из 
материнской груди, запивал озоном из грозовых туч, нежился в лучах солнца 
и луны… А когда листва распустилась на его ветвях, то все, ранее бывшее 
землей, тучами, лучами, стало выдохнутым им кислородом. 

Елена чувствовала, как этот кислород, бывший ранее далеким деревцом, 
вливался в ее легкие, чтобы стать ею… А то, что минуту назад было у нее в 
крови, улетало прочь едва заметным выдохом. Так кем была она? Каким су-
ществом могла назваться, если все, чем она стала, раньше было растениями, 
землей и солнечным светом? Она вдыхала — и часть воздуха становилась ма-
ленькой Еленой, она съедала яблоко — и часть яблока становилась маленькой 
Еленой, она выпивала воду — и часть воды становилась маленькой Еленой… 
Она внимала голосу своего Учителя — и часть слов, которые Он произно-
сил, оставалась в ней. Она жила среди людей — и часть того, кем они были, 
становилась ею. Где была граница между ней и яблоком? Где была граница 
между ней и другими людьми? Не было ли все в мире взаимообусловленным? 
Разве можно было хоть что-то представить себе как независимое, отделенное 
от других? Разве можно было провести четкую границу между вдохнутым 
воздухом и телом… между услышанным словом и умом… между медиумом и 
проникающим в него элементарием?..

…Словно удар в грудь сбил дыхание маленькой девочки. 
…Словно туман, пропитывающий лес, все ее тело наполнила боль. Со-

страдательный и теплый взгляд монаха уплыл далеко… Из-за стен монас-
тыря, ставших вдруг призрачными, проступили семнадцать стульев, расстав-
ленные в три ряда… Приоткрытое окно, несколько огненно-рыжих листьев 
на паркете… занавеска, подрагивающая от дыхания гуляющей по улицам 
осени. 
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…Альбом с газетными вырезками лежал на полу. На маленькой девочке 
снова были одеты большие, грузно сидящие одежды. Словно в рисунках Ле-
онардо240, облачалась она по утрам в этот тяжелый, неповоротливый, уродли-
во выглядящий костюм для того лишь, чтобы давление окружающей среды 
не истерло в порошок ее светлое «Я». 

Девочка посмотрела на надпись, сделанную поверх газетной вырезки не-
уклюжим почерком: «Из Индии получено указание основать философско-ре-
лигиозное общество и найти для него название — также избрать Олькотта». 
Как красиво умела писать ее рука, не будучи стиснутой этой перчаткой из 
плоти…

«Елена Петровна… первые гости пришли. Приглашать?..»
«О нет, дорогой Уилл, до этих твоих слов еще целая вечность. Возвра-

щайся во плоти, друг мой… а пока оставь меня…»

Мерно колыхалась занавеска — словно полоса тумана ползла с пологой 
горы. Маленькая девочка вновь выскальзывала из давящих объятий и уст-
ремлялась к Галаринг-Шо, туда, где спокойный взгляд ее друга согреет теп-
лом и пониманием…

Собрание Коганов давно закончилось, но вот уже несколько дней Е.П.Б. 
помимо воли возвращалась к воспоминаниям о нем, вновь и вновь пережи-
вая за судьбу их миссии-на-Западе. Им нужен был свой журнал… и хороший 
редактор. Такой получился бы из Олькотта, однако он не по назначению 
использовал свой аналитический ум и запросил семьсот долларов жалова-
ния241. Сама же Елена Петровна не имела для этой должности ни выдержки, 
ни времени, ни брони на сердце. Бедный Джерри Браун, предоставивший им 
страницы своего «Spiritual Scientist»242, мало чем мог помочь там, где был не-
обходим голос полномасштабного издания. 

Обращение Братства Люксор, инспирированное Учителями Олькотту, 
никем не было воспринято всерьез; и даже Олькотт пребывал в полной уве-
ренности, что написал его «…собственноручно от начала и до конца, совер-

240    Леонардо да Винчи изобрел водолазный костюм около 1500 года. Это и многие 
другие открытия, выжженные его Гением в слоях Акаши, вдохновляли многие поко-
ления следовавших за ним «изобретателей».
241    [7, с. 122, письмо № 8 профессору Корсону].
242    «Духовный Исследователь», небольшой журнал, который к приходу Е.П.Б. и Оль-
котта еле сводил концы с концами.
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шенно независимо от внешнего воздействия». Непостижимо, каким аналити-
ческим приемом пояснил он тот факт, что акростих, сложенный из первых 
букв шести строк послания, составил Имя его Учителя-копта, а само Братство 
указало подписать послание: «От Комитета Семи, Братство Люксор». 

Очень непроста жизнь того оккультиста, который не понимает, что, как 
только кандидат на ученичество начинает подвергаться испытаниям Кармой, 
он, словно в луче маяка, оказывается в поле Влияния Того, кто, возможно, 
станет ему Учителем. Словно железная стружка рядом с магнитом, он неиз-
бежно перенимает Его качества; и слова: «Я открыл… Я нашел… Я проник в 
суть…», произнесенные таким человеком, будут выглядеть ничем иным, как 
кощунством. 

Несмотря на то, что зеркало отражает солнечный свет, оно не является 
его источником; и если некто вздумает выдвинуть теорию о том, что свети-
мость присуща самой зеркальной поверхности, ничего, кроме недоумения 
окружающих, он не получит… Однако эти же люди умиленно аплодируют, 
когда слышат «научное»: «Мною открыто…», являющееся полнейшим аб-
сурдом, принимая во внимание, сколько поколений изобретателей насыщало 
тонкие слои пространства своими озарениями. По большому счету, человек, 
решивший, что именно он что-то открывает, подобен тому, кто думает, что 
его отрубленная кисть неплохо справится с рисованием портрета. Такому че-
ловеку действительно есть чему поучиться у отрубленной кисти: ведь если ей 
удастся вновь стать частью руки, она будет с радостью исполнять любые ука-
зания и даже не подумает роптать, что мозг пренебрегает ее волеизъявлением 
и не спрашивает, как лучше держать гвоздь243.

Олькотт же… Должно быть, услышав о необходимости определенной 
подписи не из разверзшегося неба, а из облака табачного дыма, он принял эти 
слова за очередную «эксцентричную выходку» одной (как он был уверен) хо-
рошо ему известной дамы. При всей мощи некоей несломимой уверенности, 
корни которой, будто водой, питались временем244, Олькотту и в голову не 
пришло, что у ситуации могло быть только два пояснения. Или Е.П.Б. гово-
рила правду — и тогда действительно происходило некое инспирирование по 

243    На обвинительном процессе в Руане Жанна Дарк сказала: «Единственное, что я хо-
тела бы дополнить, это отрывок в моем ответе… о котором вы напомнили мне: “Все, 
что я совершила, я совершила по указанию Господа нашего…” Я хотела бы дополнить 
этот отрывок, чтобы он начинался так: “Все, что я совершила хорошего…”» [прото-
колы допросов Жанны Дарк, в литературную форму переведены Ким К.]
244    О том, что в действительности должно питаться временем, см. [1�, «Зов», Март 
30, 1923 г.], [1�, «Зов», Апрель 21, 1923 г.].
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совершенно неведомым ему законам, когда записи, произведенные без поте-
ри осознавания себя как личности, вполне могли оказаться «сделанными под 
диктовку»… Или же Е.П.Б. лгала — и тогда ни Братства Люксор, ни вели-
ких Учителей не существовало, а все, чему он верил, на поверку оказывалось 
лишь искусными проделками сильнейшего в мире медиума. 

…Как же могла весть, пламенем вложенная в сердце одной маленькой 
девочке, найти отклик во всем западном человечестве? Ведь даже в людях, 
наиболее созвучных этой вести, могучее сияние отражалось хилым, припа-
дающим на все шесть лап светлячком… Конечно, слабое попискивание не 
могло ничем помочь там, где нужен был оглушающий рык: если кто говорит 
шепотом — как услышат его люди, фривольно болтающие невдалеке? А ведь 
именно такая болтовня происходила в печатном мире Америки — ничто пе-
реливалось из пустого в порожнее, гипнотизируя отупевших читателей «сен-
сационностью» изощренного словоблудия. И потому манера подачи нового 
провозвестия меньше всего должна была походить на усыпляющий перезвон 
хрусталя, но — на удар огромного гонга… И даже озлобленность, которую этот 
удар мог вызвать, была лучше нынешнего отупения. 

Елена Петровна помнила цветы страдания в ауре Кут Хуми, с мягкой 
улыбкой говорившего ей о решении Коганов — эксперимент не останови-
ли, однако надеяться его участники могли только на собственные силы. Для 
Братства, в котором сознания Учителей много больше походят на Единое, та-
кое разделяющее решение было такой же единой болью. Имей эксперимент 
хоть малый шанс на успех, Братство поддержало бы его… однако факты не 
обнадеживали. На чем основывалась вера ее мудрого Учителя? На чем осно-
вывалась надежда открытого сердца Кут Хуми?.. 

Однако, что бы ни было их верой, избранный некогда Путь обретал все 
больше сходства с канатом, а она — с паромщиком, который день за днем 
выбирал канат из воды, подтягивая Западный мир к берегам Индии…

…— Не стоит говорить, что древняя цивилизация, построившая пира-
миды, может выглядеть ничтожной лишь в глазах своих деградировавших 
наследников. И что значение мер и пропорций, которые применялись древ-
ними архитекторами, будет понято лишь тогда, когда на величественные 
строения перестанут смотреть, как на огромные, вытесанные человеческим 
невежеством гробницы…

Генри Фелт, инженер и архитектор, читал лекцию об утраченном кано-
не пропорций египтян, греков и римлян перед небольшой аудиторией. Уже 
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была ночь, окна прикрыли. Елена Петровна смотрела на сложенный пополам 
листок бумаги в своих руках.

«А хорошо бы образовать общество для такого рода исследований», — было 
написано на нем мелким и в то же время размашистым почерком Олькотта.

Утвердительный кивок в ответ взглядам Олькотта и Джаджа.
Твоя воля, о М:., да будет выполнена.

Осколок XVI.  
1875 год, 9 сентября. Нью-Йорк, Ирвинг-Плейс, 46 — Вселенная

Теос.
София.
Теософия.
…Как пояснить?
С неба идет дождь. 
В полях распустились цветы.
Гудят пчелы.
Это Теософия, выраженная в Действии.
Или:
На постели лежит исхудавший мужчина… Его все еще лихорадит, но 

доктор знает, что кризис миновал. Пару минут назад больной забылся тре-
вожным сном, однако его тело продолжало неутомимо сражаться.

Или:
Ранение оказалось неглубоким, врач наложил два шва и успокоил ране-

ного: «От такого не умирают. Лежите смирно, ваше тело срастит ткани».
…Откуда тело знает, как сращивать ткани? Откуда тело знает, как бо-

роться с болезнью? Откуда вода знает, что при нагревании ей необходимо 
превратиться в газ, а при охлаждении — в твердое тело? Кто заложил в ма-
терию именно такую способность реагировать на внешние обстоятельства? 
Почему гуси летают клиномay? Как бобер научился возводить сложнейшие 
постройки? Откуда крот знает, на каком расстоянии вырыть ямы для венти-
ляции своих змееподобных нор? 

Если ученые ответят: «Эволюция», имея в виду развитие сознания, ос-
нованное на методе проб и ошибок, они тем самым утвердят разумность жи-
вотных. А как иначе? Если бобер научился строить дамбы, это значит, что, 
когда миллионы поколений его прародителей одну за другой совершали без-
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успешные попытки, они были достаточно разумны, чтобы осознать: попытка 
закончилась неудачей, необходимо строить по-другому. Что может ответить 
на это ученый? Что не разум, но рефлексы бобра наделяют его навыками, 
достойными инженера-строителя? Поймет ли ученый, даже если услышит, 
что любое знание — начиная с знания крохотного ростка, как ему расти из 
семени, — является выражением Теософии, предвечной Мудрости всего Су-
щего? Что Теософия — это самая главная Основа, самое основополагающее 
Условие для выявления разнообразнейших психоматериальных феноменов, 
иными словами, Жизни? Что эта Бого-Мудрость подобна земле, которую не-
обходимо насыпать на глину, чтобы посадить сад? Сады не растут на глине: 
корням деревьев надо хоть сколько-нибудь живительной почвы… Так же и 
материя не сумеет проявиться формами, если не будет направляема Мудрос-
тью, которая обусловит ее поведение в тех или иных обстоятельствах. 

Человеческое тело не сумеет сформироваться в утробе матери, если за 
этим процессом не будет стоять Вселенское Знание Материи, как взращи-
вать упавшее в нее Семя. «Рефлекс», — возразят ученые. «Откройте глаза», 
— ответит теософ. Как земля взращивает дерево из маленького семечка, как 
вода взращивает рыбку из маленькой икринки, как пространство взращивает 
звезду из облака сгущенного газа — так же и мать взращивает плод в чреве 
своем. Можно ли не видеть, как Единое Знание ложится на всякую материю 
Тенью обусловленного существования? Можно ли не видеть, что способность 
земли растить семя имеет основу в том же Знании, что и умение матери рас-
тить плод, и умение пространства растить звезду, и умение воды вырастить 
рыбку? И какое из этих умений выше? И какое из них ниже, если все они суть 
Одно, лишь отраженное в различных формах?

Тео-София.
Высочайшая Мудрость, стоящая за каждым человеческим вдохом, за 

каждым ударом его сердца, за каждым шевелением листка на дереве245. Все 
было бы мертво, не будь Ее. Все было бы пусто, не заполни Она пустоту вза-
имозависимостью форм, когда изменение одной из них отражается на всех 
остальных без исключения24�.

«Дхарма», — почтительно склонятся буддисты.

245    «…Богоданная или божественная Мудрость — это совсем не “Мудрость Бога”» [15, 
письмо Е.П.Б. Синнетту № XIII].
24�    Никола Тесла говорил об этом так: «Какое бы действие ни осуществилось, будь оно 
хоть самым незначительным, космическое равновесие нарушено, и в итоге происходит 
движение Вселенной» [3�, с. 145].
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«Рефлекс», — истерично выкрикнут ученые.
Но что будешь делать ты, теософ? Как пояснишь величие Неизреченно-

го, чье высшее проявление в мире обусловленности — не более, нежели Его 
собственная Тень… Какие слова подберешь? С какого примера начнешь?..

— Джентльмены, джентльмены, прошу спокойствия! Нам необходимо об-
судить устав Общества и сформулировать его основные цели… 

Словно из другого мира. Раздувшийся от важности Олькотт… бедный 
Джадж, не успевающий повернуть мысли присутствующих к истинной ра-
боте… Апостолы новой попытки, призванные донести человечеству все то 
же Учение. 

Словно удары молота по торцу резца…
Словно удары резца по базальту…
И между двумя ударами — столетие.
Что может быть сложнее, нежели высечь петроглиф истинного Знания 

на базальте человеческого невежества? 
Мир не ограничивается видимым. Увиденное не ограничивается воспри-

нятым. Воспринятое не ограничивается осознанным… Но как живешь ты, 
человек? Словно умалишенный, смотрящий перед собой, но видящий лишь 
единственную точку на оконном стекле, — так же и ты принимаешь за мир, 
который огромен, будто зала дворца, шарообразное окончание булавочной 
головки, воткнутой в подушечку под названием «Наука». И как умалишен-
ный не понимает, что для поддержания жизни необходимо выполнять ряд 
ежедневно повторяющихся действий, так же и ты не понимаешь, что нравс-
твенность — это не праздная «выдумка» древних бездельников, но перечень 
необходимых качеств, без развития которых невозможно отстраниться от 
гибели. Как сумасшедший, будучи оставлен без ухода медсестер, погибнет 
от обезвоживания уже через неделю, так и человечество, будучи покинуто 
Братством, падет в разврат самости и быстро исчерпает возможности своей 
планеты… ибо Природа может удовлетворить все его нужды, но никак не при-
хоти247. 

Кто, покупая два килограмма мяса, осознает, что в них вложено от де-
сяти до тридцати килограммов пшеницы, — в то время как в Индии люди, 
как мухи, мрут от голода? Неужели подобное безумие, помноженное на не-
престанно увеличивающееся население Земли, может привести к чему-либо 

247    Автор афоризма — Махатма Ганди.
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иному, нежели вымирание всего, что есть на планете живого248? Что, кроме 
безумия, может сотворить человек, если его мышление не имеет основы в 
мудрости? Сколько простоит дерево, чьи корни не укоренились в земле? 

О бедный, помраченный человек, обманутый своим собственным эго!!! 
Прими же, прими спасение! Как научиться молить тебя, чтоб отрекся ты от 
безудержных попыток погубить себя и весь мир?.. Что, кроме знания о том, 
как вести себя возле Огня, поможет тебе избежать ожогов и страшной гибе-
ли?.. 

Как же суметь пояснить тебе?..
Как же суметь?..
О Майтрейя249… Как?..

Осколок XVII.  
1875 год, октябрь. Нью-Йорк, Ирвинг-Плейс, 46 — тонущий остров 

Посейдонис в Атлантическом Океане у северо-западного побережья 
Африки, около 10 000 лет до нашей эрыaz

Грохот волн сотрясал Башню до самого основания. Небо над ее шпилем, 
ранее обитаемое лишь птицами, было полно морских брызг, одичавшего 
ветра и серого вулканического пепла. Мощные порывы стихии размазывали 
вязкие потеки по резной мраморной облицовке, которая уже несколько ты-
сячелетий украшала стены Башни. 

За столом возле распахнутого окна сидел высокий мужчина со спокой-
ным, очень глубоким взглядом. Его рука мерно покрывала лежащие перед 
ним листы бумаги изящными, орнаменту подобными письменами. Во всем 
положении его тела, в каждом его движении была видна та свобода, кото-
рая дается лишь суровой самодисциплиной и всеохватывающей внутренней 
мудростью. 

248    «Сегодня 80% мирового состояния сосредоточено в руках 20% населения*. Виды жи-
вотных и растений исчезают сегодня со скоростью, от 1000 до 10000 раз превосходящей 
протекание процесса естественного отбора. Это составляет шестой этап массового 
истребления в истории, вызванного на этот раз исключительно действиями челове-
ка». Данные из информационного слоя Google Earth. 
* А 50% всех богатств сосредоточены в руках 2% (!) населения [см. фильм «ДОМ: Свидание с 
планетой»].
249    Грядущий Будда сострадательной любви и доброты в буддизме и его наследницах 
— Теософии и Агни Йоге.
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Время от времени Башня содрогалась. Словно от страха, вздрагивали 
бумаги на столе, пощелкивала крышкой чернильница; однако камни, давно 
сросшиеся в стенах, выдерживали250. В такие минуты мужчина придерживал 
чернильницу и прикрывал глаза. Капли пота проступали на его лбу, но когда 
судороги земли заканчивались, взгляд его раскрывался все той же торжест-
венной мощью. 

Кобальтовые тучи251 пламенели над самой Башней перевернутым океа-
ном огня, а текущие внизу реки магмы наполняли комнату багряными, не-
спокойными тенями. 

По утрам молчаливая помощница ставила на стол блюдо с высушен-
ными фруктами и свежим молоком. Задерживалась на мгновение и спешно 
выбегала прочь, чтобы, вытирая слезы, присесть у двери. Придвигала к себе 
масляную лампу и брала в руки очередной лист манускрипта, который изу-
чала на протяжении нескольких лет. 

Так один день сменялся другим. Так проползали мимо недели, присыпая 
все пеплом и обволакивая смрадным запахом преисподней… Так заканчива-
лась летопись Посейдониса.

— Хепт-Сафт, — услышала однажды молодая жрица, когда во время 
ночного созерцания она покинула оковы плоти. — Приди в Башню на краю 
моря. Вскоре ты понадобишься Мне.

В те дни Башня была прекрасна. Высокая, словно шпиль, выстроенная из 
черного базальта и украшенная резьбой по белому мрамору, она пробуждала 
благоговение и трепет. На верху ее (снизу подобный второму солнцу) сиял 
огромный дракон, на спине которого был закреплен зеркальный, постоянно 
вращающийся диск. С верхних балконов, которые спиральными кольцами 
охватывали Башню, открывался вид на лазурь океана и леса Посейдониса. 

С тех пор прошло всего три года… Однако жестокая стихия, пробужден-
ная некогда Падшими богами и потопившая Атлантиду, нашла их потомков 
и здесь. Куда бы ни переезжали атланты, какую бы часть света ни пытались 
обжить, Карма, словно стая волков, везде настигала их. Некогда приняв в 
борьбе между Служителями Света и братством Тени сторону последних, ат-

250    Особенность мегалитических строений, возведенных без скрепляющих раство-
ров, заключается в плотности подгонки одного камня к другому — так, что между 
ними «нельзя было просунуть лезвие ножа». Под действием силы притяжения более 
высокие слои давили на более низкие — происходила обширная диффузия, и камни 
кладки срастались.
251    Kobold — домовой, гном.
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ланты были обречены до скончания веков пожинать плоды своего выбора. 
Некогда позволившие колдунам научить их использовать магию для удов-
летворения низших страстей, атланты притягивали теперь разрушение к 
любому острову или материку, который становился им домом. Некогда не 
распознавшие истинной цели Падших и ставшие слепым орудием направ-
ляемого ими разрушения, атланты уже не могли избежать пламени Кармы, 
которое тысячелетиями выжигало их знания прочь. Плод произрастает из се-
мени — и на яблоне не растут груши. Применившие Мудрость во зло, сеяли 
зло — и когда урожай взрастал, они пожинали страдания. 

Остатки некогда божественной цивилизации удерживали вместе лишь 
Великие Учителя, которые из жизни в жизнь воплощались среди атлантов, 
спасая для грядущих поколений все, что было достойно спасения. Хепт-Сафт, 
с десяти лет покинувшая семью ради служения Истине, услышала зов одного 
из Них за три года до того, как проснулся Вулкан…

— Хепт-Сафт… — величественный голос мягко, но непреклонно кос-
нулся задремавшего сознания. 

Вбежав в комнату, жрица увидела, как Учитель дописал несколько слов 
и перевернул последний лист… По Его лбу стекали капли пота, смешанного 
с кровью.

— Возьми, — Он улыбнулся ей уголками глаз и указал на рукопись. — 
Тебе пора.

— О Учитель!..
Судорога страдания пронзила тело и сознание жрицы так, что она без 

сил рухнула на колени. Всю ее сковала ледяная дрожь. Ей казалось, что она 
умирает.

— Позволь мне остаться с Тобой… — едва слышно прошептала она.
— Остаться со Мной и умереть — легко, — был ей ответ. — Уйти и хра-

нить Знание — сложно. Подымись. Подойди.
Словно во сне, жрица подошла к столу Учителя. На подносе лежали не-

тронутые фрукты. Молоко в стакане было едва пригублено. Новые слезы по-
бежали по ее щекам.

— Я вернусь, — Его голос был, как всегда, спокоен. — Начинай искать 
Меня через пятьдесят лет. Пока Я буду ребенком, Мне будет нужна твоя по-
мощь.

Жрица с огромным трудом, словно листы пергамента обернулись ка-
менными скрижалями, прижала рукопись к груди.
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— Это пояснения к «Беседам о Запредельной Мудрости», ты ведь дол-
го изучала «Сердце Знания»252. Изучи эту рукопись и сохрани ее… а также 
позаботься о других, которые уже переправлены в Египет. Со временем мы 
построим более надежное хранилище… ведь карма Атлантиды почти ис-
черпана. 

А теперь иди, милая. Даже Я не смогу удерживать стихии долго…

Когда Посейдонис отдалился на полпути к горизонту, чудовищный 
взрыв расколол его пополам. Обломки скал, величиной с дома, падали вокруг 
корабля, и волна цунами едва не перевернула его. Однако Хепт-Сафт все так 
же стояла на корме, прижимая к груди рукопись, укутанную в листы плотной 
кожи…

— Елена Петровна, посмотрите, это основные задачи, которые мы избра-
ли для Теософического Общества…

Е.П.Б., словно во сне, читала принесенные Джаджем записи.
— Выглядит неплохо, Уильям, только лучше написать, что основная за-

дача — собирать и распространять знания о законах, которые управляют Все-
ленной. Миров много, и лучше сразу обозначить, что для всех законы едины…

Во двор глиняной лачуги вошла пожилая, немного уставшая с дороги 
женщина. Хотя солнце жарило немилосердно, ее шаги сохраняли утренний 
задор, а клюка размеренно протыкала километры дорог. Мальчик, игравший 
с вырезанными из дерева лошадками, внимательно осмотрел ее и показал 
язык. Женщина улыбнулась и присела рядом.

— Хочешь поиграть со мной? — спросил мальчик.
— Буду рада, — ответила Хепт-Сафт. 
— Ты знаешь меня? — арабский скакун что было мочи скакал по пусты-

не, развернувшейся в детском воображении.
— Да.
— Ты пришла за мной?

252    Среди Махаянских Сутр особенной группой выделяются Праджняпарамита Сутры 
— беседы о Запредельном Знании (не постижимом для концептуального мышления, 
оперирующего описательными определениями объектов). Среди Праджняпарами-
та Сутр отдельно выделяются Алмазная Сутра (Ваджраччхедика Праджняпарами-
та Сутра) и Сутра Сердца Праджняпарамиты (Праджняпарамита Хридайя Сутра). 
Последняя, несмотря на свой небольшой объем, изучается в буддийских монастырях 
пять-восемь лет.
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— Да, Учитель.
— А ты принесла мне подарок?
Хепт-Сафт достала из тряпичной сумки сохраненную ею рукопись.
— Какие красивые рисунки, — детская рука скользила по рунам. В де-

тском воображении вселенная обернулась горошиной, лежащей в сочном 
стручке обусловленности.

— Это все мое, — мальчик завернул рукопись в лист кожи и прижал к 
груди. — Хочу научиться так же рисовать. Ты мне поможешь?

Хепт-Сафт сложила ладони у сердца и поклонилась ему…

— Я искала перерождение своего Учителя почти восемь лет. Я надеялась 
найти его в Египте, но ни царские дети, ни крестьянские ничем на него не 
походили. Я ходила из поселка в поселок, из города в город, питалась по-
даянием. Я разговаривала со жрецами и оракулами, мирянами и отшельни-
ками… но никто не получал знамений о возвращении Великого Учителя. В 
конце концов меня начали чествовать как умалишенную, да и сама я с трудом 
сдерживала сомнения: ведь лабиринты старческой памяти непредсказуемы. 
Но несколько месяцев назад, когда я ночевала посреди поля ржи, видение 
успокоило мои скорби. Маленькая птичка опустилась ко мне с неба и, сжав 
в коготках крохотное сверкающее семечко, полетела прочь. Она летела над 
полями и городами, через многие из которых я проходила не раз, она переле-
тала леса и реки… а после опустилась во дворе маленького дома, где малень-
кий мальчик играл с деревянными лошадками. Семечко выпало из ее лапок и 
скрылось в земле; спустя несколько секунд показался сияющий золотой рос-
ток. Мальчик отложил игрушки и подошел поближе… спохватился, убежал 
к колодцу за водой, вернулся, полил росток, натянул матерчатый тент, чтобы 
защитить от солнца. Не успела я и глазом моргнуть, как перед мальчиком 
было уже небольшое деревцо. Оно прорвало тент, и ни жар, ни холод, ни за-
суха уже не могли ему повредить. Совсем скоро на нем появились маленькие, 
мерцающие, словно звезды, плоды. На том я и проснулась… Приближался 
рассвет, и я поспешила в путь…

Тускло светила масляная лампа. Маленький мальчик дремал у окна в об-
нимку с рукописью, а его родители ошеломленно молчали…

Было уже заполночь, когда они сказали Хепт-Сафт, что будут сильно 
скучать по своему сыну… 

Шуршали листы рукописи. Свет лампады тысячами солнц отражался в 
детских глазахba.
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Осколок XVIII. Разоблаченная Изида, I.  
1875 год, Нью-Йорк, октябрь, Ирвинг-Плейс

«Нам говорят, что уже прошло девятнадцать веков с тех пор, как ночь 
язычества была впервые рассеяна божественным светом христианства; и два 
с половиною века прошло с тех пор, как светлая лампа современной науки на-
чала сиять во мраке невежества веков. От нас требуют, чтобы мы поверили, 
что в течение указанных эпох началось истинное продвижение нравственно-
го и интеллектуального развития нашей расы. Древние философы, мол, были 
достаточно хороши для своих, соответствующих им поколений, но они без-
грамотны по сравнению с нашими современными мужами науки. Этика язы-
чества, может быть, и отвечала требованиям некультурного народа древ-
ности, но только до тех пор, пока появление сияющей “Вифлеемской звезды” 
не указало ясного пути к нравственному совершенствованию и спасению. В 
старину животность была правилом, добродетель и духовность — исключе-
нием. Теперь даже самый тупой может прочесть волю Бога в слове Его от-
кровения; у людей теперь достаточно побуждений стать добрыми, и они все 
время становятся лучше. 

Так полагают: но каковы факты?»253

— А помните ли вы, Генри, тот отрывок, что написался у меня летом 
этого года? Я еще не могла решить, к чему он пригодится — то ли к газетной 
статье, то ли к книге… Помните ли записи, которые я вела в гостях у Кор-
соновbb? Они содержали немало цитат, которые Хирам любезно перепрове-
рил в библиотеке своего университета… Так вот, Генри, картина все более 
начинает слагаться воедино. Нас ждет большая книга. Если собрать все ста-
тьи, написанные мной, они не вместят и десятой части от знаний, которые 
будут изложены в ней. Эта книга приоткроет перед западными людьми всю 
глубину философии Восточных Школ и покажет, насколько самоуверенной 
и невежественной является современная наука… равно как и религия. Мне 
сложно представить объем работы, который потребуется выполнить, однако 
время смоет прочь трудности — книга же останется.

253    [5, Введение: Перед Завесой]. Несмотря на то, что Е.П.Б. в статье «Мои книги» 
указывает, что большая часть «Перед Завесой» написана по ее просьбе профессором 
Уайлдером, существует также свидетельство в пользу того, что именно эти строки 
принадлежат ей, см. [Е.П.Б. «Мои книги»].
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К чему я это говорю?.. Вы знаете, Генри, насколько бедным является мой 
английский. Для того чтобы данное произведение когда-нибудь увидело свет, 
мне потребуется помощник, который причесывал бы каждое растрепанное 
предложение, а кроме вас, эту «честь» мне и предложить-то некому.

Так что вы скажете, друг мой?

Осколок XIX. Разоблаченная Изида, II.  
1875 год, Нью-Йорк, декабрь, 34-я Вест-Стрит, 433,  
квартира Е.П.Б.254, 2 часа 20 минут после полуночи

Тишина позднего вечера пахла чернилами и стружками карандашей. 
Поскрипывание пера наполнял тот мистический, едва слышимый звук, ко-
торый столетиями может царапать сердце жаждой истины. Шелест листов 
бумаги напоминал об убеждениях, которые приходят на смену друг другу, 
покрывают одно другое, чтобы со временем нечто новое покрыло их все. Хо-
лодные звезды безучастно смотрели в окна, да тихо шипел над газовым рож-
ком желтый, мерно покачивающийся лепесток. 

Грузная женщина, сидевшая за столом, протянула только что дописан-
ный лист сидящему напротив мужчине и взяла один из тех, которые он уже 
отредактировал. Тихо шипел газ, женщина критически изучала абзацы тек-
ста.

— Мне думается, — заговорила она, — второй абзац хорошо пойдет в 
станцу о магии — божественной науке. Первый кажется уместным в станце 
об астрологии, а третий и четвертый — ума не приложу, где могут сгодиться. 
Впрочем, там видно будет.

Отложив лист на кипу написанного в тот день, она придвинула к себе 
лист новый255. И вновь, разбрасывая по бумаге крохотные капельки чернил, 
заскребло ее перо.

254    «Один или два месяца спустя после создания Теософического Общества мы сняли две 
квартиры на 34-й Вест-Стрит, 433. Она на первом этаже, я на втором» [2, гл. 3�, М.К. 
Нэфф цитирует Олькотта].
255    «Ее рукопись нужно было видеть: листы были разрезаны, склеены, перекроены, иног-
да одна страница состояла из шести, семи или десяти полосок, взятых из других стра-
ниц и склеенных вместе, соединенных отдельными словами или предложениями, впи-
санными между строк. Она часто шутливо хвалилась перед друзьями своей сноровкой в 
работе» [2, гл. 3�. М.К. Нэфф цитирует Олькотта].
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Осколок XX. Разоблаченная Изида, III.  
1876 год, Нью-Йорк, январь, 34-я Вест-Стрит, 433, лестничная клетка 

перед квартирой Е.П.Б., 2 часа 20 минут после полудня

— Как, вы не слышали даже астральных колокольчиков?!
— Стыдно признаться, я пришел в первый раз…
— О мой дорогой собрат-теософ, как же я вам завидую!! Вам предстоит 

знакомство с самыми замечательными феноменами, которые только можно 
встретить в наши дни! Спиритуалисты ни за что не предоставят вам подоб-
ного!

— Я наслышан…
— И хотя должен согласиться с теми, кто говорит о хозяйке, как о лич-

ности весьма экстравагантной, в производстве феноменов ей нет равных.
— Возможно…
— Я видел даже ливень из роз… Вы можете представить себе подобное? 

А однажды она из воздуха произвела бусы и подарила их своей посетитель-
нице. В тот момент мне жутко захотелось тоже что-то получить от нее на па-
мять, и что вы думаете? Она прикоснулась к бусам и без всякого ущерба для 
их целостности извлекла одну бусину! 

— Я хотел бы…
— И когда она дала эту бусину мне, оказалось, что это золотая заколка 

для галстука!25�

— Мне кажется, нам следует позвонить еще раз… В квартире довольно 
шумно, нас могли не расслышать.

Осколок XXI. Разоблаченная Изида, IV.  
1876 год, Нью-Йорк, февраль, 34-я Вест-Стрит, 433,  
квартира Е.П.Б., 5 часов 40 минут после полудня

— Джентльмены, совершенно несомненно, что природа этого феноме-
на…

— А я утверждаю, тут голову ломать совершенно не над чем… 
— …что природа этого феномена, джентльмены, заключается в абсо-

лютно естественных силах…
— Бред какой-то… одна разыгрывает, десяток потворствует…

25�    [2, гл. 3�. М.К. Нэфф цитирует рассказ Олькотта о некоем посетителе].
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— …в совершенно естественных силах, как я уже говорил, которые даны 
каждому…

— Но если смотреть с другой стороны, кто может утверждать, что есть 
естественное, а что — противо…

— …каждому смертному и которые пребывают в забвении лишь в умах 
многочисленных скептиков…

— Да перестаньте вы нести ахинею! Совершенно однозначно, что все это 
неприродно, иначе каждый из нас обладал бы подобным умением!

— Вы родились без умения ходить, однако не спешите утверждать, что 
оно неприродно! Так что сами прекратите, что вы мне насоветовали!

— Джентльмены… джентльмены… не стоит так распаляться, зачем? Да-
вайте уточним у Елены Петровны… кстати… а где она? Ведь только что сиде-
ла за столом и писала свой «Ключ»257…

— Странно…
— Постойте, мне кажется, я видел, как она выходила из комнаты минут 

десять назад…
— Тогда нам стоит взять тайм-аут… Джентльмены… вы сумеете дож-

даться возвращения рефери?..

— А вот и она!!! Елена Петровна, у нас возник небольшой спор на основе 
толкования природы феноменов… — молодой человек вдруг осекся и расте-
рянно спросил: — Елена Петровна, вы меня хорошо слышите?

— Плохо вас услышит только глухой, — был ему немедленный ответ. 
Гость начал смущенно пояснять, что его насторожил отсутствующий 

взгляд Е.П.Б., но был прерван:
— Вы говорили о каком-то споре.
— Да… мы… не можем прийти к однозначному мнению… Как вы ду-

маете, стоит ли относить многочисленные феномены вроде астральных ко-
локольчиков и появляющихся вещей к природной или сверхприродной сте-
пени выражения сил?

— Не думаю, что в природе может существовать хоть что-то сверхпри-
родное… Разве возможно, чтобы в вашем теле существовал какой-то сверх-
телесный процесс? 

257    Первоначальное название «Разоблаченной Изиды» звучало как «Skeleton Key to 
mysterious Gates» [2, гл. 3�]. Название книги хорошо перевести как «Мастер-Ключ к 
потайным Вратам», то есть тот ключ, который открывает любые замки (слово «Вра-
там» должно восприниматься во множественном числе).
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— Но… — совсем растерялся вопрошавший, — вы же сами говорили, 
что не стоит сравнивать природу с телом!..

— Я?!! Что за бред?.. Никогда не могла я пасть в подобный маразм!
И под ошеломленными взглядами присутствующих она прошла к свое-

му письменному столу.
— Елена Петровна, — кашлянул Джадж. — Простите, но не более неже-

ли полчаса назад вы говорили именно так.
Е.П.Б. посмотрела на него спокойным, пронизывающим взглядом и от-

ложила ручку к чернильнице. Прикрыла глаза и задумалась. Некоторое вре-
мя было совершенно тихо, а потом Е.П.Б. вздохнула и вновь посмотрела на 
Джаджа — то ли тепло, то ли сочувственно.

— Я и сейчас готова повторить, что не стоит присваивать высшим силам 
(которые, естественно, совершенно природные) каких-либо чисто человечес-
ких качеств, таких как человеческая внешность или же особенности челове-
ческого характера. Такая профанация Закона проявления Высших Сил назы-
вается падением в антропоморфизм и является единственным необоримым 
корнем зла, который из века в век оплетает невежеством каждую из мировых 
религий (менее всего буддизм258). Поэтому не стоит говорить, что Природа 
имеет вид человеческого тела или особенности поведения человеческого созна-
ния, однако лишь полный дурак станет утверждать, что природными процес-
сами управляют иные Законы, нежели их собратьями в человеческом теле.

— Надеюсь, — повернулась она к молодому человеку, встретившему ее 
у дверей комнаты, — вы удовлетворены ответомbc?

Осколок XXII. Разоблаченная Изида, V.  
1876 год, Нью-Йорк, март, 34-я Вест-Стрит, 433,  

квартира Е.П.Б., 5 часов вечера

— Елена Петровна, — Олькотт вбежал в комнату, сбрасывая пальто. — 
Задержался в конторе, ничего не мог поделать. Вы много написали? Давайте 
скорее корректировать, а то опять я до двух ночи не успею вас нагнать…

Е.П.Б. сидела возле открытого окна и мерно, неспешно курила сигаретку. 
Не зная, как отреагировать на ее состояние, Олькотт присел за стол и, стара-
ясь не шуметь, придвинул к себе карандаш и бумаги. Некоторое время смот-
рел на первую страницу, после чего ошеломленно пробормотал:

258    См. статью Е.П.Б. «Буддизм, христианство и фаллицизм».
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— Однако… это же вчерашняя страница…
Е.П.Б. все так же неспешно курила… Из-за окна доносился гомон улицы. 

Олькотт в замешательстве молчал.
— Не знаю, Генри, — наконец сказала Елена Петровна, поднимаясь со 

стула, — не пошлете ли вы меня ко всем чертям с моей теософией, однако 
выбора у меня нет, равно как и времени на раздумья.

Вышагивая взад и вперед по комнате от окна до противоположной сте-
ны, она на ходу свернула новую сигаретку и присела за стол, на свое рабо-
чее место. Пронзила полковника взглядом до самого позвоночника и сказала 
спокойно:

— Учитель приказал уничтожить все написанное и начать книгу зано-
во.

Олькотту показалось, что он ослышался, а еще секундой позже — что 
тупое окончание копья ударило его в грудь. Он не мог ни вдохнуть, ни вы-
дохнуть, он не мог ни о чем думать, его сознание, до самых сокровенных 
уголков, заполнила неизмеримая, гасящая весь мир БОЛЬ. 

Е.П.Б. не мигая смотрела на него, казалось, не пропуская ничего, даже 
того, как капля за каплей проступала на его лбу испарина. 

— Но ведь… — прошептал полковник, — восемьсот страниц…
— Восемьсот семьдесят, — поправила его Е.П.Б.
Олькотт с трудом сглотнул и откинулся на спинку стула. Кашлянул, 

поднялся на ноги и побрел к окну. Мимо него пробегали тени усталых и ра-
зочарованных всем на свете людей. Багровое солнце медленно садилось за 
крыши домов. 

— Сколько труда… — пробормотал полковник. — Сколько открытий… 
И все — прах? Мы ложимся в два-три поутру, потом я бегу на службу, не вы-
сыпаясь даже в выходные… И все — во имя камина?

Олькотт скрипнул зубами и стиснул кулаки. Некоторое время он гнев-
но сопел, потом сквозь алую пелену вновь проступила улица и спешащие 
люди.

— Но разве у меня есть выбор? — спросил он, казалось, сам себя. — Ко-
нечно, я могу вернуться в контору и дни напролет напрягать свой ум во имя 
защиты интересов моих клиентов; конечно, могу даже по вечерам не вспоми-
нать о нашем с вами знакомстве. Однако, друг мой Джек259, не станет ли мне 
все это поперек горла однажды, когда я не сумею сдержать память? 

259    Шутливое имя, которым Олькотт называл Е.П.Б. Существуют письма Е.П.Б. Оль-
котту, подписанные именно так: Джек Блаватский.
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— Конечно, мне сложно представить, — на сей раз уже Олькотт начал 
вышагивать по комнате, — по какой причине необходимо уничтожить все 
эти месяцы нашей работы, все эти психологические открытия и описания ве-
личайших архитектурных загадок… Однако если именно такова воля Учите-
лей2�0…

Олькотт остановился возле стола, схватил огромный ворох бумаг и по-
дошел к камину. Не смог разжать руки, скрипнул зубами и закрыл глаза… 
после чего одним броском отправил бумагу в пылающий зев. Решительно 
выбежал на улицу, забыв пальто и трость. 

Взгляд Е.П.Б. остановился на так и не зажженной сигаретке. Чиркнув 
спичкой, она пересела к окну…

На небе проступали звезды, когда она вернулась за стол и придвинула к 
себе чистый лист.

А еще спустя час в комнату вернулся Олькотт.

Осколок XXIII. Разоблаченная Изида, VI.  
1876 год, Нью-Йорк, май, 47-я Вест-Стрит, 302,  
«Ламасери», 2 часа 30 минут после полуночи

Тихо шипел газовый рожок. Двое сидели в креслах недалеко друг от дру-
га. Взгляды их были полны той тихой усталостью, которой может наделить 
лишь длительный и всем сердцем любимый труд. За окнами было безветрен-
но, сизый дым медленно поднимался к потолку.

— Полагаю, это был Платонист, — повернул голову Олькотт.
— По каким признакам судите? — спросила Е.П.Б. 
Полковник пожал плечами, словно пятиклассник, у которого уточнили 

нечто изученное им четыре года назад:
— Он диктовал очень спешно, словно боялся не успеть… Вы едва поспе-

вали за ним. Он проникает в физический мир, будучи исполненным нетерпе-
ния. Это хорошо бросается в глаза.

— Однако, где же раджпут? — спросил полковник, когда сигарета в его 
руке укоротилась наполовину. — Тот, который закручивал усы… Я не видел 
его уже несколько дней.

2�0    Письма Е.П.Б. Олькотту, датированные 1875 годом, подтверждают его принятие 
в ученики одним из Учителей (прямой наставницей его оставалась Е.П.Б.). Сам Оль-
котт многократно называл М.М. своим Учителем.
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— Думаю, он достаточно занят. Сегодня диктовал в основном Кут Ху-
миbd.

Лунный свет мерно струился по занавеске. 
Олькотт неспешно размышлял о чем-то, ему одному ведомом.
Глядя на него, Е.П.Б. помимо воли видела перед своим внутренним взо-

ром мандалу.

…Особый насыщенный треск, возникающий от трения по металли-
ческому конусу, чакпе, пропитывал воздух вибрациями Изначального Тво-
рения. Цветной песок тонкой струйкой ложился на темно-синюю основу, 
противопоставляя пять аспектов Единой Мудрости пяти ядам человеческого 
помрачения. Подобная Зерцалу познающая Мудрость лишала опоры нена-
висть, влекущую к адским формам бытия. Мудрость вмещения Равенства 
забирала силы у самомнения, приводящего в мир людей. Мудрость Разли-
чающего Знания растворяла страсть, притягивающую к мирам преттов. Глу-
бокое Милосердие Совершенного Деяния покрывало зависть, запирая врата 
в мир асуров. И, наконец, всеохватывающая, устраняющая любой дуализм 
Мудрость Дхармадхату противостояла тем иллюзиям самобытия, которые 
манили наиболее удачливых йогинов в «божественные» мирыbe.

Темно-синие, белые, золотые, красные и зеленые ручейки песка твори-
ли Обитель, в которой каждый йогин (отдельная песчинка, камень Дворца), 
познавая определенный тип Мудрости, призывал Божество наполнить своим 
Присутствием земной мир на благо всего сущего. Ужасающая форма Божес-
тва на тханке олицетворяла высшую Победу над иллюзиями, которые люди 
привыкли звать реальностью. Изничтожившее в себе все, что было мило че-
ловеческим сердцам, — могло ли Божество показаться им прекрасным?

…Переодетый иезуит, подкупом и низшей магией проникший на цере-
монию создания мандалы, видел, как медленно оживает по ту сторону тхан-
ки пышущий пламенем адский демон. Воображение иезуита перекрашивало 
бхикшу рьяными слугами Сатаны, а их бордовые рясы казались дымящи-
мися от крови. Лишь неимоверным усилием воли католик принуждал себя 
оставаться на месте; зубы его сжимались до треска, из носа в горло медленно 
сочился ручеек крови. Взывая ко Христу, он молил о силах, чтоб донести до 
Ватикана весь увиденный ужас. После церемонии он с трудом выбрался на 
улицу Лхасы, а к вечеру в великом страхе и отчаянии умер. Последнее, что он 
увидел, были демонические тени, выступающие из грязно-серого тумана его 
собственного воображения.
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Осколок XXIV. Разоблаченная Изида, VII (Олькотт IV).  
1876 год, Нью-Йорк, (месяц точно не известен), 47-я Вест-Стрит, 302, 

«Ламасери», 3 часа 40 минут после полуночи

Сигарета дотлела до самых пальцев. Олькотт зашипел от боли и с до-
садой бросил окурок в пепельницу. Встал, прошелся по комнате, немного 
постоял у окна. Из черного стекла на него смотрело суровое, но вместе с тем 
взъерошенное и немного растерянное лицо… Отраженные детали комнаты 
искажались стеклом, словно он смотрел через слой воды; высоко в небе горе-
ли звезды, опускалась за крыши домов луна. 

Полковник вернулся к столу и еще раз осмотрел полосу мерцающей тка-
ни; опустился в кресло и прикурил новую сигарету… Его пальцы дрожали.

Посетил ли его Мориа во плоти? Или же это был астральный двойник? 
Если Мориа пришел во плоти, как он проник в комнату, не открывая дверь?.. 
Если не во плоти, как он мог оставить свой тюрбан2�1? 

Сигарета поглаживала потолок ниточкой дыма, так же вяло текли мысли 
полковника. Когда тлеющий жар вновь коснулся пальцев, Олькотт вернулся 
к окну… распахнул, вдохнул ночной холод. 

В конце концов, какое значение имеет способ, которым Мориа вошел в 
комнату? Он однозначно не был сотворенной Е.П.Б. иллюзией, поэтому все 
им сказанное обретало совершенно особенные тона. 

 «…Для человечества нужно проделать великую работу, и у вас есть право 
участвовать в ней…»

«Право…» Олькотт размышлял над тем, что могли значить эти слова, 
описывающие «великую работу» как весьма немалую привилегию. И что за 
узы, «которые еще не время объяснять», свели его с Е.П.Б.? И почему узы эти 
«не могут быть порваны, хотя временами они могут быть напряженными»? 

Десятки вопросов поднимались друг за другом в голове Олькотта. Они 
выходили на поверхность его ума, словно колышущиеся морские водорос-
ли, некоторое время оставались видимы, после чего медленно поглощались 

2�1    «Есть также несколько примеров, когда я видел его только в астральном теле, 
но не в физическом, и только в физическом, но не в астральном; но вот в этих двух 
случаях я видел, как он проявлял обе эти способности…» «Я сказал, что хотел бы 
получать какое-нибудь осязаемое доказательство того, что он действительно был 
здесь, и что была не просто иллюзия или майа, сотворённая Е.П.Б.» [Показания Х.С. 
Олькотта Обществу Психических Исследований в 1884 г.; письмо Олькотта Аллану 
О. Хьюму].
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новой волной усталости. Глаза болели, словно присыпанные мелким песком, 
однако волнение отгоняло сонливость. Сколько мог продолжаться этот ма-
рафон ночных терзаний?..

Сумерки рассвета медленно крались по комнате. Сигарет не осталось, 
пепельница была полна окурков. Олькотт сидел в кресле, сквозь полупри-
крытые веки рассматривая вышитую янтарными полосами ткань.

Осколок XXV. Разоблаченная Изида, VIII. 
 1876 год, Нью-Йорк, июнь, 47-я Вест-Стрит, 302,  

«Ламасери», 1 час 15 минут после полуночи

Слова… слова… слова. Они оседали в царапающем звуке ручки, они 
оседали в шипении газа светильника, они оседали в едва слышном шорохе 
дыхания. Одно за другим опускались слова к листу писчей бумаги, одно за 
другим сгущались они возле кисти, макающей ручку в чернила. Словно роса 
на цветке — так же и слова сгущались мерцающими каплями на кончике 
стального пера.

По диагонали — от одного угла до другого — письменный стол Е.П.Б. 
был словно разрублен косым ударом тулвара2�2. Рваная линия бежала по по-
лированной столешнице змейками трещин, все еще дымящимся росчерком 
переходила на пол. Казалось, дом пережил попадание хлыста-молнии, и одна 
его часть обрушилась, оставив целым кресло Е.П.Б. да половину ее стола. За 
этой линией, казнившей майю обыденности, простирались сверкающие про-
сторы истинной Реальности. 

В просторах этих, словно тени на стене, медленно всплывали отоб-
ражения цивилизаций, испивших бальзам Леты эоны назад. Величайшие 
мужи появлялись по ту сторону такими, какими запомнила их Акашаbf. 
Величественные полководцы осматривали поля сражений, сняв свои рого-
носные шлемы2�3. Милосердные Прометеи, как от краюхи небесного Хле-
ба, отщипывали золотистые лучики от своих нимбов, чтобы раздать лю-
дям… Подобно воздуху, то наполняющему легкие, то уходящему из них, 

2�2    «Тулвар с широким клинком, оружие палача. Северная Индия. XVIII-XIX вв.».
2�3    Рога во все времена выступали символом мудрости. О рогах коровы на голове 
Изиды см. [5, гл. 2]; о Семи Рогах Ангела (единственного, кто смог открыть Книгу) 
см. [Откр. 4:8 — 5:�]. Несмотря на очевидный символизм рогов, вследствие профа-
нации и забвения знания их начали крепить на боевых шлемах.
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— наполняло и покидало народы Земли понимание Истиныbg. Базальтовые 
статуи Изиды вынимались из каменных глыб искусными скульпторами-
герметистами, чтобы позже быть отвезенными во Францию ревностными 
католиками2�4. Женственная Дэваки нежно прижимала к своей груди мла-
денца Кришну, чтобы немногим позже стать Индрани, женой Индры, ко-
торая лелеяла на своих руках сына-бога. Ее жест, указывающий на небо, пе-
ренимался итальянской Мадонной, а младенец на ее руках начинал зваться 
Христом. Майя Деви трепетно принимала в свое чрево сверкающий лотос, 
принесенный с небес белым слоном. Периктиона тепло улыбалась мужу, 
который получил от Аполлона видение о божественной природе непороч-
но зачатого сына. Дева Рея Сильвия прислушивалась к движениям крохи Ро-
мула, подаренного ей Марсом и зреющего внутри нееbh. Молчаливо взирали 
исполненные достоинства Лики на толпы «ревнителей», которые морской 
пеной волновались у их ног, из тысячелетия в тысячелетие усердствуя 
лишь в смене имен участников одной и той же Истории. Помраченные, 
невежественные, имеющие глаза, но не умеющие видеть, такие «ревнители» 
из жизни в жизнь терзали все более распущенными страстями свое все 
менее целостное сознание. А когда последнее в конце концов разбивалось 
на тысячи осколков, отражение мира в каждом из них наделялось своим 
собственным, отличным от других отражений, именем. 

Я мужчина, я женщина, мне двадцать пять, мне семнадцать, я высокий, 
я низкий, я красивая, я уродливая2�5… Он выше меня, он ниже меня, он умнее 
меня, он глупее меня, он старше меня, он младше меня, он опасный для меня, 
он просто дурак… 

Это мой дом! Это его дом! Это моя семья! Это его семья! Это моя вера! 
Это его вера!

Это — мой Бог!
А это — его идол! 
Но о ком говорили эти двое, занесшие друг над другом мечи? Кто 

отразился в осколках их разбитых глаз? Какое проклятие разделило для 
них весь мир на богов и дьяволов по одному лишь признаку — мое это или 

2�4    Многие из таких статуй перекочевали из Египта во французские соборы, где вы-
ставлялись под видом Девы Марии, ибо не только идея непорочной Владычицы была 
«позаимствована» христианами у более древних народов, но и полный набор ее ат-
рибутов, в том числе знаменитый лунный серп, на котором художники так часто ее 
изображают [см. 5, т. 2, гл. II].
2�5    Жалкие осколки того, что должно быть осязаемо в своей полноте.
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чужое?!! Мой дом — самый красивый, мой ребенок — самый умный, моя 
вера — самая верная; а кто говорит иначе — идолопоклонник! 

Словно песчаные дюны, поползли по миру произведения рук 
человеческих — религии… Словно кустарник, хоронили они в себе целые 
народы и уползали дальше, оставив позади лишь иссушенные скелеты. 

Неужели Вишну завещал сжигать женщин после того, как их мужья 
умерли? Неужели Шива научил брахманов жиреть на залитых потом спинах 
шудр? Или, может, сам Брахма вкладывал мечи в руки моголов-завоевателей? 
Христос ли вдохновлял крестоносцев на каннибализм2�� и разграбление 
православного Константинополя? Матерь ли Божья Дева Мария поджигала 
факелы бесчисленных аутодафеbi? Или, может, Сам Бог-Отец позвякивал 
золотыми на распродаже индульгенций?..

Чернильная ручка подрагивала в стиснувших ее пальцах. Учащенно 
билось в грудь сердце. Меркнул огненный росчерк, идущий вдоль стола. 
Напротив начинало проглядывать сосредоточенное лицо Олькотта. 

Цокая подковками секундных стрелок, время подбиралось к двум часам 
ночи. 

Осколок XXVI. Разоблаченная Изида, IX. 
 1876 год, Нью-Йорк, июль, 47-я Вест-Стрит, 302,  

«Ламасери», 11 часов 40 минут вечера

Свечи пропитывали комнату мягким, туману подобным светом. Гус-
тые тени танцевали на витых канделябрах, темными пятнами скользили 
по высоким, в три человеческих роста, стеллажам, насыщали всю библио-
теку призрачным, ни на секунду не прекращающимся движением. Время 
от времени они прикасались к лежащей на столе книге, однако, заметив 
недовольство на лице увлеченной чтением женщины, мошками бросались 
врассыпную. 

Женщина была облачена в темный, почти черный, балахон, густо рас-
шитый серебром. Взгляд ее все время оставался холодным и пронзитель-

2��    Маарат Аль-Нуман был взят оголодавшими крестоносцами посреди зимы 1098 г. 
Взрослых мусульман они варили в котлах, а детей насаживали на вертел. См. доку-
ментальный фильм «Крестовые походы», режиссеры Алан Эрейра и Дэвид Уоллас, 
производство «ВВС».
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ным. В одной руке она держала перьевую ручку, другой листала страницы; 
заинтересовавшись тем или иным абзацем, она переписывала его на листы 
бумаги. 

Временами приходил старый библиотекарь и приносил новые книги, са-
дился напротив и долго шуршал страницами, вкладывая закладки. Иногда 
он уточнял детали, и тогда тихие слова струились вдоль стеллажей, и тени 
крались за ними, словно котята — за кошкой. 

Женщина работала в этом сумрачном помещении дни напролет, време-
нами утомляясь настолько, что едва могла читать. В такие моменты старик 
брал в руки книгу и диктовал ей. Она записывала с прикрытыми глазами так, 
что не видела даже отдельных слов — лишь сплошную нить сливающихся 
воедино предложений. 

Их часто прерывали. Словно из подземелья доносились едва различи-
мые вопросы. Женщина откидывалась на спинку стула и пыталась вникнуть 
в их суть — настолько внимательно, насколько могла. Она отвечала, что-то 
объясняла, иногда протягивала руку вперед — и тогда с «иной стороны» по-
являлся лист бумаги, рисунок или же просто чашка кофе. Женщина выпива-
ла кофе, делала правки на листе, объясняла, что именно было изображено на 
рисунке, и вновь оставалась наедине с книгами и тающими среди стеллажей 
шагами библиотекаря. 

Время от времени издалека доносился сладковатый запах табачного 
дыма, и тогда призрачный огонек начинал мерцать, словно зажатый между 
женскими пальцами. 

Прочтенные книги она складывала на столе одну поверх другой — так 
что вскоре все свободное место было занято высокими стопками, словно Ти-
бетское плато — горами. Когда пояснения, данные «иной стороне», не мог-
ли удовлетворить заглядывающее оттуда любопытство, женщина пробегала 
пальцами по корешкам книг и вытаскивала ту или иную из нужной стопки, 
с большим трудом сохраняя ее целостность. С не меньшим трудом поднима-
лась она на ноги и отходила на несколько шагов от стола; помещала книги в 
воздух, словно ставила на полку, и снова садилась за стол… в то время как 
сами книги исчезали. По истечении некоторого времени она возвращалась к 
тому самому месту, чтобы подхватить все те же книги, осмотренные «иной 
стороной» и благополучно возвращенные. 

Так одни дни сменялись другими. В мерцании свечей росла на столе кипа 
исписанной бумаги — пояснения, данные тысячелетия назад, дословно пере-
писывались из погибших книгbj.
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Осколок XXVII. Разоблаченная Изида, X (Олькотт V).  
1876 год, Нью-Йорк, август, 47-я Вест-Стрит, 302,  

«Ламасери», 2 часа 30 минут после полуночи

Строчки слов проносились мимо, словно телеграфные столбы скоро-
стной железной дороги. Паровым локомотивом надрывался мозг, единством 
сцепки увлекая за собой инертность сознания. Прижимались к земле бордо-
во-черные клубы перегоревшей недоверчивости, пролетали мимо искры оза-
ренности… на полустанках проносящихся дней железнодорожный колокол 
призывал к осознанности.

Грамматические ошибки напоминали вражеских лазутчиков, которые 
пытались проскользнуть мимо форпостов Олькотта, неустанно маскируясь 
завитками почерка или многоуровневым смыслом предложений. Ошибки 
тщательно высматривали усталость в глазах полковника, именно в такие мо-
менты устремляясь в отчаянные, губящие столь многих прорывы. Иногда 
они почти сдавались, и на десятки листов приходилось одно-два исправле-
ния. Однако бывали страницы, пестрившие неточностями, словно наступаю-
щие шеренги — штыками. 

— Вы не одолжите мне карандаш? — вдруг донеслось до слуха Олькотта, 
парящего между двумя мирами.

…Е.П.Б. любила одалживать различные вещи. Перочинные ножи, ласти-
ки, карандаши — все это перекочевывало в ящик ее мистически настроенного 
стола, где и пропадало без малейшей надежды на возвращение. Практически 
каждый день полковник обходил все ближайшие лавки, присматривая для 
Е.П.Б. новые жертвы. Многие карандаши были слишком жестки и царапали 
бумагу — полковник понимал, что такой незавидный инструмент, скорее, 
помешает автору, вызывая его раздражение. Хмурясь, он спешил прочь, со 
все более растущим недовольством думая о количестве неправленных лис-
тов, которые накопятся к его возвращению. 

…В тот день в одной из лавок ему посчастливилось наткнуться на два 
прекраснейших экземпляра — нежного мягчайшего дерева и ему под стать 
чудесного грифеля. Словно ребенок, радуясь удачной покупке, Олькотт как 
мог скорее вернулся в «Ламасери», где торжественно вручил один из каранда-
шей Е.П.Б. Вторым же он незамедлительно начал вносить правки, внутренне 
согреваясь от работы со столь хорошо созданным инструментом. 
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И вот теперь слова: «Вы не одолжите мне карандаш?» — словно брит-
ва, полоснули его слух. Сполохи мыслей о мистически настроенных ящиках 
Е.П.Б. в мгновение ока промелькнули перед внутренним взором Олькотта, и 
над свалкой логических доводов незамедлительно поднялась зарница жела-
ния сохранить столь ценное приобретение. Все это длилось не более секунды, 
после чего во внимательном взгляде Е.П.Б. блеснул сарказм. Молча постави-
ла она свой карандаш в подставку для ручек и некоторое время подержала его 
там… И, словно комочек снега, рассыпался он на дюжину собратьев — иден-
тичных по форме и качеству. Взяв один из них, Е.П.Б. невозмутимо продол-
жила рисовать потрет чернорабочего, в то время как Олькотт почувствовал, 
что задыхается от прильнувшей к его лицу крови.

Однако в конце концов наваждение прошло, и полковник вновь присту-
пил к выправке текстаbk.

Осколок XXVIII. Разоблаченная Изида, XI.  
Уайлдер. 1876 год, Нью-Йорк, осень267

Это вновь был тот же сон… тот же — самый страшный из всех. Он еще 
не развернулся кровавыми картинами, но он был уже рядом, он уже обво-
лакивал ум горячечно-мокрым одеялом, он уже гасил сознание, гасил волю, 
гасил само стремление спастись. 

Словно по ледяному склону, карабкался Александр Уайлдер, однако 
ноги выскальзывали из-под его тела, обламывались ногти на пальцах рук, и 
вновь — в миллионный раз!! — профессор несся по скользкому льду вниз — 
туда, где клубился мрак, мрак, мрак, и ничего, кроме мрака… Сердце рвалось 
прочь, словно птичка, стиснутая в кулаке практически до хруста. Дыхание 
срывалось на хрип. И, как всегда в такие моменты, предчувствием необрати-
мого во все поры кожи вползал ужас.

Профессор силился закричать, но все, что он мог, — это едва слышно 
хрипеть, из клетки судороги наблюдая, как на своих негнущихся лапах рыв-
ками приближается к нему ОНО…

…Дыхание…
У профессора снова было дыхание…

2�7    Точное местожительство Александра Уайлдера найти не удалось. Е.П.Б. в статье 
«Мои книги» указывает, что он проживал «…в Нью-Йорке или недалеко от него».
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Все тело пронизывала паника, каждый волосок на коже стоял дыбом. 
Александр вскочил на кровати, словно подброшенный, едва сдержал 

крик. 
Схватил спички, рассыпал по постели полкоробка. Чиркнул… сломал 

спичку… взял другую, чиркнул еще раз… еще… спичка зажглась. Осмотрел-
ся… Некоторое время он хрипло дышал, затем зажег свечи в подсвечнике. 
Сел на кровати, обнял голову руками. 

Вдох… выдох.
Вдох… выдох.
По его лицу бежали капли пота, смешанные со слезами.
Легкий кашель… гудение в голове.
Поверх влажной от испарины пижамы профессор натянул халат и под-

нялся на ноги… сражаясь с колотящим его тело ознобом, он медленно напра-
вился на кухню…

Чашка с кофе дымилась, стиснутая в руках дрожью, трубка дымилась, 
стиснутая в зубах болью. Воспоминания о едва не захлестнувшем его кошма-
ре раз за разом прокатывались через внутренности мерзлыми волнами. 

Когда он увидел этот сон впервые? В семь лет? В пять? Кто знает. Он пом-
нил лишь свои распахнутые, но слепые от ужаса глаза, сжавшие его со всех 
сторон стены и несмолкаемый, прерываемый лишь вдохами хрип. Не было 
ни мамы, испуганно прижимающей его к груди, ни распахнутого окна, ни 
заливающего подоконник дождя. Перед глазами стояло кровавое месиво… 
растерзанная плоть, обнажившая кости, и толпа, безумно воющая над нею. 
Долгие месяцы приходил в себя мальчик от увиденного, после чего сон вер-
нулся… и вновь оставил после себя лишь хрипящий крик. Наутро родители 
повели ребенка в церковь, однако моления священника оказались бессильны 
— сон возвращался вновь и вновь, все чаще прорастая ужасом сквозь взрос-
леющее сердце. 

…Александр глубоко затянулся и выколотил трубку в пепельницу. Шок 
спадал, оставляя после себя синеватый, покрытый инеем ступор.

…Маленькая девочка сидела возле распахнутого окна, тонкая занавесь раз-
вевалась над ней вексиллумом. Отблески неспокойного пламени масляного све-
тильника прыгали по стенам, сверкали на гранях нового отцовского прибора, 
гонялись за тенями среди свитков, посвященных астрономии. Ее отец поднялся 
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на крышу дома, чтобы наблюдать восхождение планет, девочка же осталась в 
мастерской, где сквозь окно лился умиротворяющий свет Венеры. 

Девочка любила отца, любила атмосферу геометрии и астрономии, кото-
рая окружала его, словно аромат — миртовую ветвь… Но в этот вечерний час 
она устремляла взгляд к восходящей звезде вовсе не с целью изучения закономер-
ностей ее движения. Сколь полно ни описывали бы мироздание законы, всегда 
остается место для большего, оявленного лишь на самой глубине человеческого 
сердца, — там, где древняя Наука дарит посвящения своей молодой и не во всем 
умелой дочери.

«Да найдут все путники счастье там, куда идут…
Пусть они с легкостью достигнут всего, к чему стремятся…
Пусть они радостно вернутся к родному берегу 
И воссоединятся с близкими»bl.
Девочка вытирала бегущие по щекам слезы… Ей очень хотелось, чтобы 

милостивая Венера наставила маму в посмертных исканиях и провела к ми-
рам, где она сумеет обрести счастье Истины, совершенно не похожее на счастье 
мирских людей. 

Сколь многие из них, молясь о счастье, просят нечто, способное одарить за-
щитой от скорби? В их воображении счастье походило на опору, к которой можно 
прильнуть в моменты самого сильного потрясения. Однако, что в мире подобно 
этому, если единственное постоянство, которое существует в нем, — это пос-
тоянство перемен?.. С какой убежденностью ни верили бы люди, что нечто мир-
ское может стать опорой для них, — рано или поздно оно рассыплется в прах. И 
в этот момент их иллюзорное счастье сменится весьма реальным страданием: 
ведь счастье, которого они искали, невозможно найти в переменчивости. И если 
само сознание наше постоянно изменяется, в благоприятные времена наполняясь 
радостью, а в неблагоприятные — скорбью, то как может быть оно счастливо? 
Ведь его радость и скорбь — лишь плод и семя одного и того же древа — его собс-
твенного невежества. Отгорела скорбь — оно радуется, потухла радость — оно 
скорбит… хотя ничто не происходит вовне или внутри него, кроме одной-еди-
ной переменчивости. И если страдание производится таким состоянием ума, ко-
торое изменяется в такт с внешними обстоятельствами, не будет ли счастье 
произведено сознанием, на которое внешние обстоятельства влияния не имеют? 
Если кто не скорбит о беде, зная, что в данный момент она отгорает, — что 
может помешать его счастью? Цветок наиболее прекрасен перед увяданием, а 
боль сильна перед тем, как пойти на спад. Радоваться цветку и скорбеть о боли 
— значит видеть лишь первую часть их Бытия. 
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…Как хотела эта маленькая девочка, чтобы мама ее обрела умение не пе-
чалиться о страданиях, но постигать их суть подобно тому, как отец ее пос-
тигает движение небесных светил! И тогда, пребывая в разлуке с любимыми, 
мама смогла бы не терять себя в скорби, но познавать истину о неизбежности 
новой встречи… ибо кто сумеет встретиться, если прежде не отойдет2�8?

…Да, были и такие сны…
Тихие, словно плеск волны Средиземного моря, умиротворяющие, слов-

но поднимающееся из-за скал солнце… на много дней наполняющие теплом, 
словно встреча с любимыми людьми. 

Были сны, в которых начерченные на восковых табличках конусы ожи-
вали, обретали цвет и объем, а плоскости сечения разрезали их, словно сде-
ланные из масла фигурки. 

Были сны, в которых формулы бежали за стилом, словно рой пчел за 
цветочным ароматом, а наблюдающий за доказательством теоремы отец 
улыбался тепло и удивленно. 

Были сны, в которых небесная сфера воспринималась лишь звездным 
плащом, накинутым на Неведомое, а «Четырехкнижие» Птолемея в своем глу-
бинном толковании ничем не отличалось от «Изумрудных Скрижалей»…

Александр Уайлдер нахмурился, пригубил уже едва теплый кофе… по-
шире открыл окно. Аромат прелой листвы и осенних звезд вливался в ком-
нату, плавно опускался с подоконника и растекался по полу. Пройдя в залу, 
Александр зажег в светильнике газ и взял в руки на днях принесенную руко-
пись. Дурацкая ситуация… С какой стати Боутон направил этого Олькотта 
к нему? Несколько раз виделись они до отъезда издателя в Англию, однако 
ни слова не проронил он о предстоящем визите некоего полковника… Такое 
поведение совершенно не укладывалось в деловые рамки2�9…

Ипатия… Высочайшая… Такое имя дал ей отец. Таковой она и стала.
Используя математику и астрономию подобно свету фонаря, она вводила 

своих учеников в огромные пещеры платоновского учения — в которых недоска-
занное, словно сумрак, покрывало начертанные на стенах Символы. Зная, что 
среди сокрытого Знания нет ни единого осколка, который не был бы связан с 
астрологией, арифметикой и, особенно, геометрией, она создавала все условия, 

2�8    См. [1�, «Озарение», 2-VIII-8].
2�9    См. [1, ч. IV, гл. 10].
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чтобы ученики познали — самые неясные и темные загадки природы рассеива-
ются в свете магии чисел270.

Ей было всего шестнадцать, когда темный плащ философа скрыл от мира 
пену271, являя взгляду лишь эонами сложенную Суть. 

Она писала комментарии к сочинениям Диофанта Александрийского 
и Аполлония Пергского; вместе с отцом корректировала в свете сокрытого 
знания Евклидовы «Начала». На ее лекции съезжались мужи из самых дальних 
уголков по швам трещавшей Империи. На ее суд посылали работы епископы 
христианской церкви… Но как сильно ни отличались друг от друга ученики 
ее школы, Учение, Суть которого открывала Ипатия, растворяло все разли-
чия, оставляя лишь братскую любовь и дух платоновской сопричастности 
Единому. 

Ей было тридцать, когда наиболее влиятельные люди Александрии спеши-
ли за советом именно к ней. 

Ей было около пятидесяти, когда…

Свежесть осенней ночи совершенно незаметно обернулась сыростью 
и противно обволокла икры ног. Уайлдер отложил рукопись, в которой не 
прочел ни строчки, и вернулся на кухню. Захлопнул окно так, что задрожали 
стекла, и выплеснул в раковину кофе. Содрогнулся от внутреннего удара… 
Нет, черный. Просто показалось.

Кроме того самого ужасного сна, были и другие, просачивающиеся из-
нутри холодным потом. Сон о разрушении Серапиума, например… когда 
толпа варваров, называвших себя «христианами», на рассвете взламывала во-
рота храма осадными орудиями, а жрецы с мечами в руках перекрывали про-
ход к последним свиткам Александрийской библиотеки. Они оборонялись до 
полудня… какой густой была пролитая тогда кровь… И как ярко полыхали 
папирусы во дворе храма…

…Или сон об иудейских погромах, когда эти же «христиане», ведомые 
епископом Александрии Теофилом, отсветами зарева раскрашивали золото 
вынесенных из синагог сокровищ…

…Или сон о том, как после смерти Теофила его племянник Кирилл во-
оружил «трупных собак парабалан» и силой отобрал престол у архидиакона 
Тимофея, которому он достался бы по заслугам личной добродетели…

270    См. [Е.П.Б., статья «Звезды и Числа», «Теософист», июнь 1881 г.].
271    «Ипатия — Афина по уму, Гера по величественной осанке, Афродита по красоте».
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…Или сон о прячущихся математиках, которых, по настоянию «хрис-
тиан», императорский указ причислил к чернокнижникам: их имели право 
убить, всего лишь застав за написанием формул…

Самый же страшный… Александр вновь закурил.
Да, «христиане» убили ее. Обвинили в занятии черной магией, подсте-

регли, заволокли в свою церковь и попытались заживо содрать кожу. А когда 
неимоверная пытка остановила ее сердце, разорвали ее тело на части и со-
жгли на костре. Произошло все в один из дней Великого поста. 

Кирилл приложил немало усилий, чтобы от написанного Ипатией ос-
тался лишь пепел. Имей он власть, то уничтожил бы и все астролябии, изго-
товленные по ее чертежам, вместе с ненавистными планисферами272… 

Однако приборы остались, и лишь Личность, сотворившая их, была унич-
тожена. Впрочем, в десятом веке среди канонизированных «Святых» католи-
ческой церкви она возродилась под именем Екатерины Александрийской, жиз-
неописание которой в совершенстве копировало жизнь Ипатии, за тем лишь 
исключением, что ее изобразили ревностной христианкой, принявшей мучени-
ческую смерть от рук разъяренной толпы язычников273. Какова ирония… Ложь 
на лжи среди проповедников Истины. Кто же ответит на вопрос Пилата?..

Александр поймал себя на том, что набивает новую трубку, тупо рассмат-
ривая лежащую перед ним рукопись: он не помнил, чтобы захватил ее из залы. 
Впрочем, какую важность имела для этой ночи четкость воспоминаний? 

Профессор зажег трубку и открыл рукопись.

272    «Вплоть до XVIII века моряки всех стран вычисляли местонахождение судна, с по-
мощью астролябии определяя высоты светил над горизонтом». «…еще в XV-XVI веках 
планисферой пользовались, скажем, такие великие ученые, как поляк Николай Копер-
ник…» . [http://www.chayka.org/oarticle.php?id=942].
273    В 19�9 году Екатерина Александрийская исключена из католического церковного 
календаря ввиду «…неясности исторических обстоятельств ее жития». 
Следует помнить, что наименование одного и того же явления может становиться 
различным даже при смене языков общения. Поэтому лишь тот, кто разумеет Суть, 
разумеет и само явление. Будучи Сотрудницей высокого уровня, Ипатия (под именем 
Екатерины Александрийской) являлась Жанне Дарк и наставляла ее. См. изложен-
ное в виде статьи историческое исследование жизни Ипатии (ссылки на источни-
ки составляют половину 23-страничного текста): http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/
HISTORY/HYPAT.HTM. Также: А. Штекли. «Гипатия, дочь Теона». Источник: Про-
метей, т. 8. «Молодая гвардия», Москва, 1971 г. [http://vivovoco.nns.ru/VV/PAPERS/
HISTORY/HYPATIA.HTM]. Андрей Балабуха. «Ипатия, или любовь к совершенству» 
[http://www.chayka.org/oarticle.php?id=942].
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Осколок XXIX.  
1877 год, конец августа, Нью-Йорк, 47-я Вест-Стрит, 302,  

«Ламасери», 1 час 40 минут после обеда

Жарко…
Кузнечный горн пылал в груди, раздуваемый каждым вдохом. Снопы 

искр уносились прочь с каждым выдохом.
Душно…
Словно молот, звенело в груди сердце. Каждый удар разносился по кос-

тям металлической отдачей.
Тяжко…
Раскаленным бруском стали лежало на наковальне Кармы страдающее 

сознание.

…Османские башибузуки проносились мимо кровати Е.П.Б. едва ося-
заемыми призраками. Их сабли, освященные папой римским, полыхали 
кровавымbm. Сотнями падали на землю русские солдаты, стон каждого оп-
лавлял мозг Е.П.Б. фиолетовым накалом. Раненые, многим из которых до 
конца дней предстояло быть калеками, становились для нее братьями — 
если не по крови, то по тому, что роднит куда сильнее. Истерически рыдали 
недавно прибывшие медсестры; отгороженный от госпиталя простынями, 
монотонно перечислял наименования инструментов хирург; с жестяным 
позвякиванием падала в ведро вынутая из человеческого тела картечь. Воз-
дух квартиры на Вест-Стрит наполнял запах нарывающих ран и пропитав-
шей бинты крови. 

…Временами Е.П.Б. пыталась подняться с кровати, встать на ноги, не 
осознавая, что ее и походный госпиталь разделяет куда более, нежели не-
сколько метров274. Ее придерживали, укладывали назад… меняли полотенца 
на лбу, тщетно силясь загасить жар, — притухшее пламя каждый раз разго-
ралось заново, с новой силой плавя руду видений. 

…Звезды проступали на потолке, к ним уносились сполохи от походных 
костров, в котлах булькала вода вперемешку с гнойными бинтами. Невдалеке 
солдаты готовились к завтрашней атаке. Позиции турок проглядывали из-за 

274    Выздоровев, Е.П.Б., как могла, стремилась облегчить страдания российских ра-
неных. «Все заработанные ею деньги за статьи в русских газетах, а также первые вы-
ручки за публикацию “Разоблаченной Изиды” были отосланы в Одессу и Тифлис для 
раненых солдат и их семей или в Общество Красного Креста» [2, гл. 38].
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давящего сумрака едва заметными огоньками. А еще дальше, невидимая за 
холмами, раскинулась в ночи истязательница-Плевна.

Русско-турецкая военная компания подходила к своему переломному 
моменту. 

Российские потери под Плевной превысили 20 000 убитыми и ранеными.

Осколок XXX.  
1877 год, сентябрь, Нью-Йорк, 47-я Вест-Стрит, 302, «Ламасери»

«Тук… тук… тук… тук…» — мерно постукивала о столешницу перьевая 
ручка. Солнечное пятно, скользящее вдоль крышки, напоминало маленькую, 
подозрительно настроенную камбалу. Вот она коснулась сухого пера ручки, 
вот заглянула в сапфир кольца… качнулась в сторону, медленно отползла 
прочь. 

Рука, держащая ручку, была полной, однако даже пианисты могли бы 
позавидовать легкости и изящности ее движений. 

Сидевшая за столом женщина отрешенно смотрела перед собой… Ее 
взгляд, выцветший от увиденного в прошлом, не останавливался ни на одном 
из предметов, вместе с тем осязая их все. Дыхание было размеренным, сердце 
стучало ровно. Казалось невероятным, что она могла так спокойно сидеть за 
столом и ни о чем не думать именно теперь, когда все члены Теософического 
Общества как один штудировали вышедшую на днях «Изиду».

«Тук… тук… тук… тук» — выстукивала о столешницу ручка, словно 
выверяя размер для адажио Томазо.

«Изида» увидела мир, усеченная более чем на треть. Многочисленные 
опечатки и неверно поставленные наборщиками знаки препинания делали 
затруднительным само чтениеbn. Боутон бурчал, словно старый котел… Од-
нако, так как первый тираж двухтомника распродали за десять дней, бурча-
ние его доносилось в основном из печатного цеха. 

Самые резвые читатели должны были вот-вот заявиться с полными 
охапками поздравлений. И каждого придется выслушать… каждого — спе-
шащего поблагодарить ее за книгу, которая «открыла ему глаза». Каждому 
придется мило улыбаться и кивать, и лишь единицам, обладающим доста-
точной широтой взгляда, можно будет пояснить: «Данная книга — это звон, 
который вас пробудил. Ваше право, как вести себя, очнувшись от забытья… 
Однако не глупо ли тратить время, расточая любезности рынде?» И, прорыва-
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ясь сквозь волну чуть ли не религиозного негодования, растолковывать, что 
обольщаться названием книги нельзя, и что ни о каком «разоблачении» речь 
не идет, и что лишь чистая случайность помешала дать произведению более 
подходящее имя, и что повествование ведется не об Изиде, богине Мудрости, 
но о судьбе ее Покрова — о том, как «жрецы» перекрашивали на нем лоскут-
ки, отпарывали старые и пришивали новые, вырезали в материи целые дыры 
и, как умели, заштопывали их вновь, зачастую до неузнаваемости искажая 
Одеяние275.

«Поэтому, пробудившись от звона и узрев Покров Изиды, бросьте глупое 
славословие, ведь вы не знаете того, что пытаетесь славить. Исследуйте Пок-
ров! Познайте, изучайте его в совершенстве, сознавая, что не Мудрость иссле-
дуете, но лишь Ее одежды. И тогда однажды, тысячи воплощений спустя, вы 
нащупаете место, в котором Покров может быть приподнят, и приподнимете 
его, и умрете как люди, и возродитесь как боги, не ведающие зла, печали, нена-
висти или корысти. А пока сотрите с лиц умильные улыбки, вытащите из 
глоток застрявшие любезности и возвращайтесь назад, лишь когда вас будут 
мучить вопросы, а не медиумичное благоговениеbo»…

Елена Петровна глубоко вздохнула и придвинула чернильницу и лис-
ты бумаги. Солнечное пятно, давно спрыгнувшее на пол, уже карабкалось по 
стене. И сердце помимо воли устремлялось за ним следом.

Осколок XXXI.  
1878 год, март, Нью-Йорк, 47-я Вест-Стрит, 302,  

«Ламасери», 3 часа 40 минут после полуночи

Мир и тишина царствовали над Нью-Йорком. Город укрыла одна из тех 
редчайших ночей, когда звездный свет обретает магическую силу исцелять 
тревоги и умиротворять волнения. Ласковые сны, подобные мало кем ви-
димому туману, опускались на крыши домов, осаждались на стеклах окон, 
оживали. Игривыми феями пробирались они через царапучий камень стен, 

275    Изначально книга была названа «Покров Изиды», однако, как выяснил Боутон, 
книга с таким названием к тому времени уже была издана в Англии, и поэтому, об-
ладая частью авторских прав, он решил переменить название [см. 1, ч. IV, гл. 10]. О 
Посвященном: «…На подире его был целый мир, и славные имена отцов были выре-
заны на камнях в четыре ряда, и величие Твое — на диадиме головы его» [Прем. 18:24, 
выделено Ким К.].
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проносились над спящими людьми, отражаясь на их лицах беззаботными 
улыбками. Находя горящий газовый рожок, феи с любопытством смотрели, 
каким становится мир в привычном для людей свете; хихикая, читали они 
недописанные письма, раскачивались на полукруглых пресс-папье… а потом 
уплывали прочь, плотно умостившись в миниатюрных лунных лодочках…

Непотушенная лампа добросовестно освещала письменный стол, зава-
ленный восторженными посланиями на разных языках. Блики огня скользи-
ли по чернильнице, ручке и недописанному ответу. 

Феи, спустившиеся той ночью в просторную квартиру на Вест-Стрит, не 
спешили уплывать обратно. Словно дети, попавшие в музей, полный самых 
что ни на есть волшебных экспонатов, завороженно бродили они из одной 
комнаты в другую. Их живое воображение получило в ту ночь небывалый 
простор для фантазий, потому что все комнаты «Ламасери», в особенности 
гостиная, от пола до потолка были уставлены невероятными диковинками. 

По углам комнат раскинулись густыми зонтиками тропические расте-
ния. Узловатыми корнями вгрызались они в землю, хмуро покачиваясь каж-
дый раз, когда сквозняк подносил любопытных фей слишком близко. Около 
дверей хмурыми караульными замерли сиамские идолы; мексиканские маски 
скалили зубы со стен, а чучела птиц были готовы сорваться в полет из-под 
самого потолка. На многочисленных полках поблескивали лунными отблес-
ками парижские безделушки, рядом с ними дремали до солнечного восхода 
египетские амулеты. Пончо и головной убор перуанки висели рядом с ин-
дийским сари. Во всем этом переплетении культур и верований было нечто 
настолько таинственное и мистически-притягательное, что феи и думать 
забыли о своих прямых обязанностях. Словно околдованные, плавали они 
по комнатам, вертя головами и не успевая захлопывать открывающиеся от 
изумления рты. 

Со временем самые дерзкие из них забрались на письменный стол. Чувс-
твуя не столько физическое, сколько непроявленное, феи воспринимали стол 
искрящимся, дрожащим от напряжения алтарем, каждое непочтительное 
прикосновение к которому грозило опалить беспощадной молнией. Охая от 
изумления, ходили они от одного письма к другому; словно щенки, приню-
хивались к отброшенному к стене тому «Разоблаченной Изиды»; через плечи 
друг друга заглядывали в раскрытый альбом для фотографий. 

Судя по всему, перед тем как отправиться спать, хозяйка квартиры вло-
жила в альбом несколько новых фотокарточек, присланных ей по почте, и 
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теперь с двух страниц спокойно и умиротворенно смотрели статный англий-
ский генерал и отрешенный от всего мирского индусский философ. Тишина 
и покой, внутренним светом озарившие их лица, были настолько глубинны-
ми, что совершеннейшее внешнее отличие двух джентльменов начинало вос-
приниматься как чистейшей воды иллюзия. Было что-то сверхъестественное 
в этом общем для них безмолвии, гармонии и достоинстве отрешенности — 
настолько мистическое, что феи замирали возле альбома, и еще долго, после 
того как их оттесняли прочь, ощущение причастности к истине озаряло их 
внутренний мир. 

Призывая ночной сквозняк, феи листали фотоальбом, и вскоре ни идо-
лы, ни парижские безделушки или тропические растения уже не могли при-
влечь даже толики их внимания. Свесив ножки с полок вокруг стола, феи 
умиротворенно вглядывались в каждую открывающуюся им фотографию. 
Они не двинулись с места, даже когда рядом появился «астральный двойник» 
хозяйки, которая (руки-в-боки) пришла полюбопытствовать о заявившихся 
без приглашения гостях. Однако теплота, с которой феи рассматривали аль-
бом, и восхищение ТЕМ, что однажды сделает их людьми, были настолько 
искренни, что Е.П.Б. с удивлением улыбнулась увиденному и ушла из комна-
ты, даже не потушив лампу27�.

Осколок XXXII.  
1878 год, апрель, Нью-Йорк, 47-я Вест-Стрит, 302,  

«Ламасери», 8 часов вечера (Олькотт VI)

В комнате было сумрачно и душно. По лицам людей расплывались про-
питанные страхом тени. Стоящий возле кровати Е.П.Б. столик был слишком 
тесен для трех докторских саквояжей. Олькотт, следивший за врачами, с не-
рвным смешком подумал, что с минуты на минуту один из них вновь конс-
татирует отсутствие дыхания, второй — отсутствие сердцебиения, а третий 
объявит, что тело охвачено окоченением. Сцена походила на трагикомичес-
кое выступление бродячей труппы, и лишь телеграмма М:. тонкой ниточкой 
связывала с реальностью. «Не бойтесь. Она не больна, а только отдыхает. 
27�    В основу главы легли цитата, приведенная Крэнстон, и краткое описание «Ла-
масери», приведенное М.К. Нэфф в [2, гл. 38] (газетная статья «Распродажа любо-
пытного»). Как видно из названия главы, перед отъездом в Индию Е.П.Б. распродала 
все «любопытное», накопленное ею во время странствий. Описание же фотоальбома, 
которым очень гордилась Е.П.Б., взято из [1, ч. IV, гл. 11].
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Она сильно переутомилась. Ее тело требовало отдыха, и теперь она поправит-
ся», — словно лучик света в нагрудном кармане пиджака. 

Привидением проплыл мимо хмурый Джадж; он принес воды сестре 
Олькотта, которая, сама не замечая, непрестанно бубнила: «Пятый день… 
пятый день… пятый день… пятый день…» Олькотт налил воды и себе, но не 
смог отпить ни глотка. 

Да, действительно, пятый день тело Е.П.Б. не подавало признаков жизни. 
Когда, придя в «Ламасери» во вторник, он обнаружил ее бездыханной, то едва 
не лишился чувств. На ватных, едва двигающихся ногах он с трудом доковы-
лял до юридической конторы Джаджа. Увидев его лицо, Уильям Джадж так 
же побелел и едва смог подняться навстречу. Олькотт вызвал врача, Джадж 
отправился оповещать ближайших членов Теософического Общества. А ког-
да они уже приняли решение о кремации, в двери позвонил почтальон.

Вспыхнувшая надежда была настолько сильной, что Олькотт вызвал 
сразу троих медиков, однако все трое смотрели на него с плохо скрываемым 
недоумением. Кому верить? Трупный запах не появлялся, и поэтому Олькотт 
решил верить Мории. «Приходите завтра», — говорил он врачам каждый ве-
чер и каждое утро с нетерпением ждал, пока они вновь проведут обследова-
ние. Эти пять дней оказались для него длиннее иных лет… Однако получен-
ная телеграмма все так же лежала в его кармане и давала повод скептически 
воспринимать скептицизм врачей. 

Все проясняется в свое время277.

Осколок XXXIII.  
1878 год, 15 декабря, Нью-Йорк, 47-я Вест-Стрит, 302,  

«Ламасери», 9 часов вечера 

Многочисленные подсвечники старательно наполняли полумрак комна-
ты светлым теплом. Мягко играло фортепиано. Сидящие в креслах теософы, 
словно почва — дождем, насыщались звуками благородной музыки. Е.П.Б. 
завершала свое выступление искренним адажио, и даже самые красноречи-
вые слова не могли рассказать большего. Сквозь плавные такты музыки про-
глядывали холмистые долины Читтендена278 и университеты Филадельфии, 
277    Тем субботним вечером Е.П.Б. пришла в себя. Все эти пять дней промелькнули 
для нее в мгновение ока, и она не меньше своих друзей удивилась произошедшему 
[1, ч. IV, гл. 13].
278    Штат Вермонт, где находилась ферма Эдди.
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застраивающиеся пустыри Нью-Йорка и вызывающие дрожь комнаты ново-
орлеанских оришей. Невероятным умением Е.П.Б. пронзала своей музыкой 
год за годом — казалось, до того самого времени, когда Бенджамин Франклин 
основал первую публичную библиотеку (попутно ставя опыты с электричес-
твом и обретая почетное членство в Академиях Наук разнообразных стран279). 
История Америки — история стремления и борьбы — разворачивалась перед 
слушателями каскадами величественных аккордов, в которых даже челове-
ческие слабости находили место — как диссонанс, обостряющий ухо перед 
гармоничным созвучием…

Когда стихли звуки фортепиано, слушатели ощущали себя так, словно за 
эти несколько минут прожили долгие столетия… Как малые дети, смотрели 
они друг на друга, словно ожидая объяснений невидимого факира. Однако 
«факир» лишь оттенил абсолютной тишиной несколько движений минутной 
стрелки, после чего разразился яростным скерцо. И как буквы ложатся по-
верх других, когда рука переворачивает страницу, так и теософы поняли: дух 
Е.П.Б. запел об Индии…

…Позже они разожгли огонь в камине и радостно принялись диктовать 
в фонограф Эдисона послание индийским друзьям. И кто бы ни говорил — 
журналисты, писатели, музыканты или же скульпторы — радость и надежда 
переполняли голос каждого280. И если верно, что качество голоса может сви-
детельствовать о состоянии сознания, то в тот вечер единое сознание надежды 
осветило тело одной весьма известной в Нью-Йорке квартиры.

Когда же Олькотт отправился провожать гостей, Е.П.Б. вернулась к сво-
ей корреспонденции. Далекие индийские звезды изнутри отражались в ее 
глазах, а ручка летала по листам бумаги, словно ветер.

Она работала так усердно, что, казалось, стремится оставить в Америке 
все накопленное, влетая в новый мир совершенно чистым листом. 

Что могла принести она Индии или «Арья Самадж»bp? Что могла Индия 
принести ей?

Не гадая и не строя прогнозов, Е.П.Б. понимала, что родиться этому не-
что предстояло лишь там — на священных берегах Арьяварты.

279    Кроме своей сугубо научной деятельности, Франклин написал «Рассуждение о 
свободе и необходимости, наслаждении и страдании» и разбрасывал символические 
намеки на вечную жизнь сознания, приобщенного ко Вселенской Мудрости (симво-
лом которой издревле было вино).
280    См. [1, ч. IV, гл. 13].
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Сколько людей называли меня фантазером, как 
насмехался над моими идеями наш заблуждающийся 
близорукий мир. Нас рассудит время.

Никола Тесла





Мозаики. Индийские
Лотос сострадания поднимается только из озе-

ра слез.

Осколок I.  
1881 год, 15 декабря, Цейлон,  

мансарда буддийской школы, 9 часов вечера (Олькотт VII)

Отражения индийских звезд прыгали по поверхности воды игривыми, 
непоседливыми светлячками. И хотя на самом деле дрожала чашка, в кото-
рую была налита вода, созерцательный ум мог увидеть горное озеро и чистые 
порывы ветра. Примерно такой взгляд был у мужчины, который приподнял 
чашку, чтобы отпить глоток, но замер вдруг, словно громом пораженный… 
В тот момент почти зримый огонь воссиял внутри его глаз и в единое мгно-
вение осветил пространства далеко за пределами видимых форм. Казалось, 
сознание мужчины без остатка унеслось вслед за сверкающими лучами, не 
оставив в мире форм даже наблюдателя, который мог бы поставить чашку 
на место. 

Стол, на котором чашка стояла ранее, был завален пачками листов, пес-
трящих сингальскими словами; из каждой пачки в разные стороны торчали 
закладки, подписанные на английском: внутренняя суть более чем пятнадца-
ти тысяч страниц буддийского учения была тематически раздроблена, чтобы 
заново воссоединиться эссенцией «Катехизиса»bq. 

Посреди стола, освещая его тусклым, коптящим светом, горела плошка-
светильник. Деревянная ручка лежала возле чернильницы, ее перо было все 
еще влажным. Сквозь окна лениво заползала остывающая ночь. Бисеринки 
пота медленно проступали у мужчины на лбу…

…Пламя светильника вдруг колыхнулось от ветра, и этого крохотного 
дуновения хватило, чтобы Олькотт пришел в себя. Резким движением он 
опустил чашку на стол, схватил ручку и принялся лихорадочно выводить на 
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пустом листе новые и новые строчки, прерываясь лишь для того, чтобы, про-
нзая квинтэссенцию ночи, постучаться пером о дно чернильницы. Его лицо, 
едва освещаемое чадящим огоньком, само казалось источником пламени 
— так сверкали его глаза, так сжимались его губы, так играли желваки на ску-
лах, что невозможно было не почувствовать этот внутренний жар. Столько 
страсти было в молнии подобном полете пера, столько решимости, столько 
убежденности! 

О… Крупные индийские звезды отразились в ту ночь не только в чашке 
воды!

Осколок II.  
1881 год, 15 декабря, Бомбей, штаб-квартира Теософического 

Общества на Гиргаум-Бэкроуд, 9 часов вечера 

Огромная, на полнеба разлившаяся луна обильно серебрила небеса фос-
форической прохладойbr. Море прижималось к берегу басами рокочущих 
волн. Остывший после октябрьской жары ветер приносил с севера облегче-
ние для всего живого.

Дергающееся пламя лампы-плошки тусклыми отсветами металось по 
листам бумаги, над которыми, словно луна над морем, возвышалось спо-
койное лицо с властным и отстраненным взглядом. Перьевая ручка кузнечи-
ком прыгала по строчкам, тут и там вносила поправки и дописывала сноски. 
Взгляд же спокойно следил за ней, более напоминая наблюдателя, нежели 
участника. Время от времени он замирал, погружаясь в совершенно иные 
просторы, — тогда замирала и ручка… Но стоило сознанию возвратиться из 
незримых звездных полей, как ручка обретала былое нетерпение: Е.П.Б. гото-
вила к выходу очередной номер «Теософиста»…

Вытесненные из местных газет и журналов пренебрежительными и на-
смешливыми статьями, без возможности даже ответить на них, основатели 
Теософического Общества решили открыть собственный журнал, вложив 
в него все доходы от «Писем» Е.П.Б. в российские издания281 и финансовых 
281    Всем известен псевдоним Е.П.Б., под которым выходили «Из пещер и дебрей Ин-
достана», — Радда-Бай. С одной стороны, данный псевдоним можно перевести как 
«веселая (цыган.) сестра (санскр.)». С другой стороны, «Radha» можно перевести с 
санскрита как «Энергия, посвятившая себя во служение Кришне» (см. главу «Тайна Буд-
ды», пояснения Е.П.Б. по поводу «жен» богов индусского пантеона).
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операций Олькотта в Индииbs. Махатмы поддержали журнал, через статьи 
своих чела проливая свет на весьма запутанные оккультные вопросы. Так же 
являлись Махатмы и во плоти — короткие суровые разговоры чем-то напо-
минали Е.П.Б. сны о Плевне. 

Индия оказалась неприступной цитаделью невежества, где глыбы люд-
ских заблуждений были намертво зацементированы апатией и отупением. 
Изголодавшиеся, втиснутые в грязь лапой английского льва, индийцы разде-
лились на множество лагерей, среди которых одни, прикормленные англича-
нами, все более ратовали за «европейские ценности», другие — несли детей в 
приюты миссионеров, чтобы дать им хоть какой-то шанс выжить, третьи же 
крестились в христианство сами. 

На фоне этого сдобренного несносной жарой бурления поднималась 
пена многочисленных «патриотических обществ», якобы стремившихся 
возродить ведическую культуру, а на самом деле утверждавших «духов-
ный авторитет» своих лидеров над всем белым светом. Такие новообра-
зования оценивали Теософическое Общество исключительно с точки зре-
ния его полезности, и когда в теософических доктринах находилась угроза 
для примата определенной секты, Общество клеймилось как «западное 
надругательство» над Гупта-Видьей. Руководитель «Арья Самадж» Сва-
ми Даянанда Сарасвати, оскорбленный всем, что сделало Теософическое 
Общество для буддизма, выдвинул даже ряд обвинений. Забыв, что ранее 
он лично свидетельствовал о йогической силе Е.П.Б., Свами Даянанда Са-
расвати утверждал, что Основатели Теософического Общества не имеют 
ни малейшего понятия о Йога-Видье, обладая лишь некоторым опытом в 
месмеризме и «трюках факиров». Вклад Теософического Общества в воз-
рождение Вед он оценивал в пределах монеты, достоинством в 1/12 пен-
ни. Сарасвати даже выпустил циркуляр, в котором члены «Арья Самадж» 
предупреждались против общения с этими «безбожными, лживыми и эгоис-
тичными личностями»282…

Е.П.Б. писала одну статью за другой. Исколесив с Олькоттом всю Индию, 
она лишь горько улыбалась уже виденному в другой части мира — духов-
ным руинам, в которых пребывала Мудрость. Индийцы слушали пламенные 
речи полковника, вежливо приподымали брови во время демонстрации ок-
культных феноменов Еленой Петровной и даже давали в честь Основателей 

282    См. [38, пересказ части главы «Теософское Общество и Арья Самадж», начиная со 
слов: «1882. In May the Swami suddenly and openly attacked the Founders of The Theosophical 
Society»].
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приемы; однако стоило тем отбыть, как раджи вновь погружались в расчеты 
прибыли от торговых сделок с Англией. 

Посетив Цейлон в первый раз, Олькотт едва не лишился сил. Он отбы-
вал из Нью-Йорка, вживаясь в роль спасителя индийской Религии; приехав 
же, он обрел толпы отупевших и изголодавшихся оборванцев (которые сами 
не знали, нужна ли им религия вообще) да жрецов разных мастей, погрязших 
в «ином мире», словно мухи в меде. 

На Цейлоне было всего две буддийские школы для детей — в противовес 
восьмистам христианско-миссионерских. Католическая церковь обеспечива-
ла отданных в такие школы детей питанием, что служило лучшим доводом 
для голодающих сингальских матерей. 

Буддисты Цейлона тепло приняли Основателей, радовались, что кому-
то еще есть дело до возрождения Истины, возвещенной Гаутамой, с улыбкой 
говорили «Сарва Мангалам»283 им вслед… и садились на коврики для медита-
ции. Олькотт, словно фонограф, повторял, что спасется лишь тот, кто спаса-
ет всех; что индивидуальная нирвана является иллюзией, равно как «индиви-
дуальная душа»; что если сегодня они не научат буддизму детей, то, вырастая, 
те не научат буддизму своих детей и внуков — тех самых монахов, которые 
сейчас слушают его… 

Напрасно просил он их проанализировать искренне и непредубежден-
но истоки своего нынешнего сознания, напрасно просил убедиться, что все 
самое прекрасное, чем они являются, было пробуждено встречей с тем или 
иным следом, который оставили Подвиги их духовных предшественников. 
Напрасно указывал, что именно существование объекта встречи является 
первейшим условием будущей встречи. Напрасно просил понять, что без 
великого Наследия, которое необходимо сохранить сейчас, ничто не суме-
ет пробудить в каждом из них свет Истины завтра. Ведь если человечество 
растеряет прекрасное, осмеет непонятое и отречется от «чужого», все ныне 
живущие падут ниже низкого в своих следующих воплощениях, потому 
что не останется ничего, что могло бы пробудить в их сознании внеличност-
ный Трепет.

Монахи улыбались таким словам, складывали руки перед грудью, снова 
бормотали «Сарва Мангалам» и скрипели несмазанными воротами монас-
тыря. Что бы ни делал Олькотт, как бы ни старалась Е.П.Б., сингальцы сле-
довали за ними подобно массам воды за луной: по прибытии окружали их 
многотысячными толпами — словно реликвии, вынося из домов выдержки 

283    «Да обретет все живое Спасение».
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из «Разоблаченной Изиды» в переводе Гунанды284, — по отъезду же рассасы-
вались по жалким лачугам сложенной ранее кармы. 

Олькотт вернулся с Цейлона в глубочайшей депрессии и нарек «пос-
тупком безумцев» перенос штаб-квартиры Теософического Общества в Ин-
дию… После крушения столь высоких ожиданий он не смог отстраниться от 
столь же глубокого разочарования. Ответ М:. отрезвил бедолагуbt. Отточив 
собранную волю всей найденной внутри решимостью, Олькотт довольно 
жестоко препарировал свое себялюбие, после чего ни разу не пожаловался на 
обстоятельства. Работая по двадцать часов в сутки, он отрекся от надежд на 
успех, вырвал с корнем стремление просвещать, оставив лишь многочасовой 
труд. Полковник основывал фонды, строил буддийские школы, один за дру-
гим делал шаги к примирению различных направлений буддизма, придумал 
им общий флаг и, наконец, был отправлен М:. на Цейлон, чтобы написать 
давно задуманный «Катехизис»285…

Елена Петровна на некоторое время замерла, легкая улыбка тронула ее 
губы. Смешной, капризный мальчишкаbu… Сможет ли он сохранить целым 
свое хрупкое сердце? Ведь взросление неизбежно приводит к обособлению, 
обособление — к помрачению Знания, помрачение Знания — к ошибкам, 
ошибки — к разочарованиям, разочарования — к злости, злость — к гибели. 
Прервать цепь каждый сумеет лишь там, где усиливается обособленность и 
где восприятие себя как отдельно существующего «я» затемняет ум черни-
лами иллюзий. Вылитые в банку с чистой водой, чернила принимают самые 
разнообразные формы, в которых, при желании, можно увидеть все, что 
угодно. Так и мир, видимый сквозь ум с клубящейся в нем самостью, является 
лишь проекцией человеческих заблуждений на те или иные обстоятельства. 
Поэтому обратный путь возможен лишь через усечение самости и обособ-
ленности — путь к детству, невинности и трезвению сознания. 

Наиболее опасным на данном пути является поворотный момент, когда 
погрузившееся во «взросление» сознание пытается устремиться назад к «де-

284    См. [1, ч. V, гл. 5]. Также см. очерк Тодора Яламова «Мечты и реальность (Еле-
на Блаватская, Анагарика Дхармапала и Николай Рерих)» [http://lomonosov.org/
fourfriend-esses19593.html].
285    Сам Олькотт говорил об этой работе так: «…я взялся за написание Буддийского Ка-
техизиса, лишь когда удостоверился, что ни один из бхикшу на такое не решится» [пе-
ревод Ким К., «The Buddhist Catechism. Preface to the fourteenth edition»]. Принимая 
во внимание совершенное подобие стиля «Катехизиса» и «Ключа к Теософии», автор 
склоняется к мысли, что Олькотт писал его под вдохновляющим лучом М:. или К.Х.
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тству». В этот момент старые ценности утеряны, а новые еще не обретены, и 
данная пустота во время каждого нового разочарования иссушает сердце че-
ловека невероятным отчаянием; недостаточно сильные, чтобы убить земное 
«я», падают в нигилизм и за него, в Темную Сторону.

Осколок III.  
1882 год, 4 января, Симла, Замок Ротни, 9 часов вечера (Хьюм286)

Лунный свет просачивался в комнату белесыми клубами кладбищенс-
ких привидений. Ладонью полного росы тумана поглаживал он мебель, слиз-
няком полз по полу, оставляя за собой вязкую, дурманом поблескивающую 
полосу. Словно голодная кошка, прижимался к ногам мужчины, сидящего 
возле открытого окна. 

Ноги мужчины были сложены в шиваистском полулотосе… Хотя лицо 
его сохраняло спокойствие, свет луны оттенял на нем почти жестокость. Под-
бородок и скулы казались необычайно острыми, словно нечто внутреннее 
стремилось прорвать тонкий покров кожи. Пальцы рук, сложенные в йоги-
ческой мудре, едва заметно подрагивали… В комнате было тихо, и даже шо-
рох лунного движения казался осязаемым.

Выдох — настолько глубокий, что казался клокотанием гейзера, настоль-
ко протяжный, что напоминал нажим ветра перед началом урагана, — такой 
выдох разнесся по комнате. И почти следом за ним, словно шипение разо-
зленной кобры, — длинный и всевтягивающий вдох. 

…И снова тишина, влажный блеск лунного света и холодное величие 
Гималаев за окном.

Мерзлый воздух, влившийся в легкие Аллана Октавиана Хьюма, пос-
тепенно становился все горячее и горячее… начинал жечь его изнутри, раз-
мягчать его внутренности, сверкающей магмой расползаться по всему телу. 
Хьюм чувствовал, как сомнения выгорают в нем, как желтком поджаривается 
солнечное сплетение и как сверкающий крокетный молот праны вышибает 

28�    В 1880 г. с письма Синнетта, которое он просил Е.П.Б. передать одному из Учи-
телей, началась переписка между двумя европейцами и Махатмами (большинство 
писем было написано К.Х. или его чела по его указанию; некоторые — когда К.Х. по 
тем или иным причинам не мог принимать в переписке участие — М.М.). Синнетт 
пребывал в переписке около пяти лет, Хьюм — по причинам сомнений и расовой 
предубежденности — много меньше.
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из мозга медный шар его сознания. Находясь внутри и одновременно вов-
не, Хьюм чувствовал каждую складку на ковре, каждую досочку на паркете, 
каждый пузырек воздуха, навеки застывший в оконных стеклах дома. Лишь 
одного не чувствовал Хьюм — присутствия тучной женской фигуры, из угла 
комнаты спокойно следящей за бурлением его энергии — так серпентолог 
следит за извивающейся в брачной истоме змеей. 

Хьюм практиковал пранаяму. В чудовищном омрачении своего созна-
ния он полагал, что быстро становится адептом, и, созерцая низшие слои 
«астральных испарений», не упускал случая наречь «откровением» каждое 
уловленное воображением сходство. Так ребенок, вглядывающийся в тучи, 
может найти среди них слона и черепаху и придумать историю о небесных 
животных… Однако вместо детской безмятежности Аллан Октавиан Хьюм 
приютил в своем сердце немалую надменность. Некие сущности не упустили 
шанса и через щели его внутренних недостатков умело раздули пожар гал-
люцинаций. Придавая астральным картинам все более отчетливый вид, они 
вырастили в Хьюме стойкую веру в обладание йогическим ясновидением. На-
зывая «Истиной» плод своей духовной слепоты и чернокнижия дуг-па, Хьюм 
поверил, что Кут Хуми лично навещает его, а Махатмы М:. не существует 
в принципе. Необдуманной практикой пранаямы англичанин развил в себе 
не что иное, как медиумизм: он широко раскрыл двери для низших влияний, 
вследствие чего стал практически непроницаем для влияний высших287.

— Кут Хуми… — пробормотал Хьюм своему видению, и хотя в комнате 
было холодно, капли пота засверкали на его лице. — Ты пришел…

Женская фигура устало усмехнулась и покинула Ротни-Касл… Хьюм же 
«медитировал» до самого восхода. 

Поднявшись на ноги, он немедленно подошел к столу и взял в руки 
лежащее на зеленом сукне письмо… Рассмеялся от всей души — подумать 
только, что, прочтенные вчера, эти же строки могли его смутить! Как просто 
и понятно все стало теперь! Как четко видны ошибки писавшего это письмо 
недоучки! Как неумело подделывал он свое сочинение под стиль истинного 
Кут Хуми.

О… сколь светла его комната, и до чего же восхитительно сверкают Ги-
малаи за окном… Радостно, радостно, радостно!!! Отшвырнув письмо прочь, 
Хьюм сел за стол и приступил к ответу… но, написав всего несколько строк, 
со смехом скомкал бумагу и вновь всмотрелся в островерхие горы. 

287    По всему вышеуказанному см. [15, письма Е.П.Б. Синнетту №№ XVII, LXXXVII, 
XXVIII], [10, К.Х. — Синнетту, письмо № 105].
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Уж он задаст жару этим «лже-Махатмам»! Эгоистичные азиаты288! Они 
понимают, что приходит время Запада, и изо всех сил раздувают щеки, пы-
таясь завоевать его уважение. Однако, чтобы заслужить уважение Запада, не-
обходимо быть равным Западу, а на это способны единицы!! Какую метафи-
зику могут предложить они, если их утверждения противоречат друг другу 
и всей картине в целом, словно поддельные, у разных фальшивомонетчиков 
напечатанные банкноты? Запутавшись в болотных топях эрзаца, «Махатмы» 
пытались убедить всех недовольных, что виновата лишь чертова сложность 
обсуждаемого вопроса. Дикари! Что знают они о сложности?!! Истинный Кут 
Хуми высоко оценил его ум, а эти «Архаты» пытались внушить мысль о его 
неподготовленности. Не абсурд ли?!! 

Аллан Октавиан Хьюм все больше склонялся к мысли, что они и сами-то 
не очень владели предметом. Возможно, до некоторой степени они были пра-
вы, однако все сложные положения их доктрины с легкостью опровергались 
другими Адептами — куда большей учености и возвышенности. Совершенно 
очевидно, что так называемые «Махатмы» являлись лишь высокообразован-
ными тантриками, стремящимися к Упасане Шакти, или Камарупе, вместо 
Упасаны Пранавы, или Брамина289.

С какой наглостью хотели они привить ему маразматическое положе-
ние, что один из сателлитов Е.П.Б. остался в Тибете!.. Ах, эти глупцы! Они 
настолько несведущи, что даже не предположили, насколько легко можно 
опровергнуть их словаbv! 

Хьюм от души расхохотался и пошире распахнул окно. Холодный ветер 
овеял его ощущением чистоты и силыbw. Хотелось замереть возле окна навеч-
но… Однако, оставив его открытым, он вернулся к столу и вновь взял ручку. 
Ироничная улыбка появилась на его лице: «Махатмам» он напишет позже… 
вначале он выскажется их верному орудию — раздражительной и скорой на 
враки Старой Леди.

«Моя дорогая Старая Леди. 
И хоть я в отчаянии склонен временами верить, что вы являетесь обман-

щицей, полагаю, что люблю вас больше, чем любого из них», — ручка царапала 
бумагу тем страшным звуком, с которым крысы разгрызают выброшенное 
на помойку тело новорожденного.

288    «…он называет их “эгоистичными азиатами”, обвиняет их и критикует, предо-
стерегает против них общественность и т. д.» [15, письмо Е.П.Б. Синнетту № XVI, 
2� августа 1882].
289    [15, письмо № CLV1, Хьюм — К.Х.].
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«…Теперь я знаю все о предполагаемом объяснении Братьев, что вы являе-
тесь психологическим калекой: один из ваших семи принципов находится в ка-
честве залога в Тибете, — если так, то тем больший позор для них удерживать 
имущество владельцев к большому ущербу для них».

Стайки солнечных лучей стремились проникнуть в комнату, напитать ее 
теплом и светом, но, даже влетающие, они были бессильны.

«…Если — как это вполне возможно — все может быть объяснено, тогда 
я только сожалею о глупости Высших Существ, которые посылают вас сра-
жаться с миром, вооруженной лишь частью ваших способностей, и тщательно 
окружают вас сетью таких противоречивых и компрометирующих фактов, 
чтобы сделать невозможным для самого любящего вас и никоим образом не ме-
нее разумного друга иногда отвратить мрачные сомнения не только относи-
тельно их существования, но и относительно вашей добропорядочности».

Хьюм писал со все большей увлеченностью, словно писатель, полностью 
отдавшийся завораживающе-яркому образу… Глаза его сверкали, радостная 
и немного озорная улыбка то и дело появлялась на лице.

«…Когда же наш дорогой Христос, я подразумеваю К.Х., опять появит-
ся на сцене, он ведь наш самый любимый актер. Ну ладно, я полагаю, что они 
сами лучше знают, что им делать, но, по-человечески говоря, они совершают 
ошибку, ослабляя мои энергии, оставляя меня без какого-либо ясного факта об 
их существовании и таким образом утомляя меня сомнениями, могу ли я пре-
подавать доктрины, которые, как бы они ни были чисты сами по себе, могут 
быть основаны на обмане и которые, если основаны таким образом, никогда не 
могут принести какое-либо добро; сомнениями, не трачу ли я дурно свое время 
и умственные способности над химерой, время и силы, которые я мог бы посвя-
тить какому-то более скромному, но, возможно, более истинному и более при-
носящему добро делу». 

Радужные лучики солнца веселили и забавляли, они были вокруг, слов-
но стайки маленьких стрекоз, они парили вместе с Хьюмом, они танцевали 
вместе с ним… С пера ручки слетали те особенные веселье и беспечность, 
которым суждено отражаться в адресатах лишь огромным, не поддающимся 
описанию страданием.

«…Я мог бы поклясться, что, согласно данному ныне совету, я верю, что 
вы являетесь абсолютно чистой женщиной, но я не могу поклясться, что вся 
история о Братьях не есть выдумка, хотя и мог бы поклясться, что в целом я 
верил в ее большее сходство с правдой, нежели с ложью.

Синнетт, тем не менее — счастливчик, не имеет и тени сомнения, и с его 
убеждением, положением и способностями он будет надежной опорой для вас и 
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для Теософии, так что у меня будет меньше угрызений совести, когда я сниму с 
себя всякую ответственность за это дело, чем если бы вы остались без единого 
защитника во власти филистимлян. 

Следующим я возьму письмо Терри и посмотрю, что из него смогу сделать. 
У меня еще не было времени обдумать его как следует. 

Я хотел бы, чтобы вы ввели меня в переписку с вашим пандитом из Трипли-
кана и склонили его осчастливить меня еще несколькими такими письмами, как 
это последнее. Если бы я только имел его до того, как писал эти фрагменты! 

Привет Олькоттуbx!
Всегда любящий Вас А.О. Хьюм»290.

Осколок IV.  
1883 год, Мадрас, штаб-квартира Теософического Общества,  

9 часов вечера (Синнетт I)

Словно мотылек, пойманный в колбу, в керосиновой лампе билось пламя. 
Стучали колеса; врываясь в купе через приоткрытое окно, ветер взъерошивал 
края прижатых дорожным булыжником бумаг. Покачиваясь вместе с вагоном, 
полная женщина выводила на листах одно предложение за другим. Мягкий ка-
рандаш удобно лежал в руке, однако раскачивание раздражало. Напротив нее, 
откинувшись на стенку вагона, спал Олькотт. От пера его ручки, которую он 
все еще сжимал в пальцах, по бумаге расползлось небольшое темно-синее пят-
но. Голова его качалась из стороны в сторону; казалось невероятным, что мог 
существовать сон, перед которым и такие препятствия отступали. 

Время от времени неудачные шутки ветра забрасывали в салон дым и 
сажу, и тогда женщина принималась чертыхаться на чем свет стоит, все же 
стараясь изъясняться не слишком громко. 

Когда она приближалась к концу очередного абзаца291, поезд начал пос-
крипывать колесами, все более замедляя ход. Ручка выпала из пальцев Оль-
котта и с легким треском покатилась по полу; полковник проснулся и, сонно 
потирая лицо, принялся ловить ее под сиденьем. Когда он выбрался назад, 
поезд почти остановился. 

290    [10, письмо 28, Хьюм — Е.П.Б.].
291    В 1883 году Е.П.Б. уже трудилась над «Тайной Доктриной», см. [10, письмо Е.П.Б. 
Синнетту № XXVIII; данное письмо не имеет даты, однако письмо № XXIX датирова-
но 17 ноября 1883 г.].
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Сложно сказать, какая из железнодорожных станций заглядывала к ним 
в купе испугом и надеждой на многочисленных лицах, однако, как и на мно-
гих других, индийцы ждали их поезд. За окном вагона стояла ночь, полная 
сполохов костров и сменяющих друг друга стенаний. Калеки, паралитики, 
бесноватые, слепнущие, глохнущие — все они толпились там, словно флейте 
Кришны, вознося осанну басистому посапыванию паровоза. 

Олькотт кашлянул и положил ручку на стол. Ни слова не говоря, под-
нялся, одернул хитон и направился к дверям вагона. Его приветствовали, 
забрасывали гирляндами цветов. Е.П.Б. не нужно было идти следом, чтобы 
стать свидетелем происходящему… И все же она пошла. 

Носилки… носилки… носилки. Олькотта окружили люди с факелами 
в руках; страдание бордовым поблескивало на их мокрых от слез щеках… 
«Сахиб Генри… Сахиб Генри…» Кто просил за мать, кто — за жену, кто — за 
ребенка… Толпа давила со всех сторон, полукругом жалась к вагону, рядом с 
полковником было совсем мало места — разве что для одного-единственного 
страждущего, на которого он опускал руки. И конечности, сведенные кон-
вульсиями, распрямлялись, и хромые поднимались и шли, и бывшие слепые 
падали в ноги Олькотту; сам же полковник досадливо морщился и просил, 
чтобы скорее подходил следующийby. 

Когда железнодорожный колокол ударил в первый раз, к полковнику 
поднесли паралитика; когда колокол ударил в третий раз, индиец стоял на 
ногах. Олькотт с трудом запрыгнул в отъезжающий вагон, его лицо было 
творожно-бледным, дыхание хрипело… Е.П.Б. вернулась в купе, но где-то 
внутри она чувствовала, как в тамбуре, никем не видимый, полковник выти-
рает обильные слезы, не поддаваться власти которых он все еще не умел. Че-
рез некоторое время Олькотт присел напротив, макнул ручку в чернильницу 
и продолжил недописанное письмо…

…Небосвод за окнами начал светлеть, когда он уснул снова. До ближай-
шего полустанка оставалось не более получаса езды…

Е.П.Б. нахмурилась и, коротко вздохнув, вернулась к Доктрине. Огонек 
лампы светил все ровнее, самодельный стол становился шире, окно обра-
щалось тонкой дощатой стеной, а надоедливый ветер быстро затихал. Елена 
Петровна вдруг осознала, что сидит на веранде снятого для них бунгало, и что 
больше нет раздражающей качки, и что вместо карандаша у нее в руке перьевая 
ручка, и что, пока она витала в столь неуместно возникших воспоминаниях, 
клякса умостилась на листе бумаги саркастической каракатицей. Досадуя на 
себя, Е.П.Б. зачеркнула испорченные строки и принялась переписывать их. 
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Со двора доносился гомон голосов, там горел костер, выдыхали остатки 
дыма курильницы. Уже несколько дней Олькотт лечил все новых и новых 
больных. В пять утра двор наполнялся так, что было не протолкнуться. Люди 
приезжали из ближайших сел, городов… и из дальних тоже. Словно волна, 
заливали они двор по утрам, чтобы откатиться назад лишь под самый ве-
чер… Их страдание было настолько глубоким, а надежда — искренней, что 
полковник зачастую оставлял себя без малейшего отдыха, убирая на второй 
план все, что только было возможно. Заканчивая в семь часов вечера, он уста-
ло опускался за стол и, не имея сил писать самостоятельно, диктовал секрета-
рю до часу, а то и двух часов ночи. Однажды Е.П.Б. видела, как во время обеда 
он отодвинул овощной суп, чтобы исцелить одержимую, и как суп этот про-
стоял нетронутым до самого вечера292. Глядя на эту тарелку, Елена Петровна 
почувствовала, как на глаза маленькой девочки внутри нее наворачиваются 
слезы… Однако грубость водолазного костюма оставила сухой наружную 
сторону его окон…

…Снова придя в себя, Е.П.Б. с досадой поморщилась, предчувствуя по-
явление новой кляксы, однако на столе лежало чистое, хотя и незаконченное 
письмо. Она была в Мадрасе, вечер опускался с небес прохладным шурша-
нием ниима. Сердце сбивалось с ритма обычными рваными пропусками, 
которые начинались каждый раз, когда у его хозяйки от возмущения резко 
уменьшался словарный запас. Как жаль, что самые прекрасные воспомина-
ния, ненамеренно воскрешенные письмом Синнетта, ничего не могли поде-
лать с запечатленной в этом письме глупостью. Елена Петровна макнула руч-
ку в чернильницу и продолжила ответ:

«…Что же касается обвинения в том, что “его положили под сукно и не 
извлекли из ПОСЛАНИЯ никакой пользы”, — то не будете ли вы, как те-
ософ, любезны взять на себя перевод? И если ни ваш досуг, ни ваши наклон-
ности не позволят вам это сделать, тогда, очень вас прошу, не забывайте, 
что, тогда как вы посреди трудов праведных в качестве редактора “Pioneer” 
имели обыкновение регулярно покидать свою работу в четыре, после ее нача-
ла в десять утра, и отбывали или на теннисную лужайку, или покататься, 
Олькотт и я начинаем в пять утра при свечах и заканчиваем где-то око-
ло двух ночи. У нас, в отличие от вас, нет времени поиграть на травке в 
теннис, на клубы, театры и общение с людьми. Нам едва хватает времени, 
чтобы поесть и попить. 

292    Описание этого случая и случая с паралитиком на железнодорожной станции см. 
в [15, письмо Е.П.Б. Синнетту № XXVII].
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…Вы употребляете очень странные слова. Например: вы заявляете, что 
“Лондонская Ложа, выбрав… это название, оказывает Олькотту, как номи-
нальному (!!) главе Общества в целом, любезность в виде формального отчета 
о ее деятельности для получения его одобрения”. Если Олькотт в глазах Лон-
донской Ложи не больше чем номинальный глава, то, значит, чем скорее она 
перестанет называть себя “Теософическим Обществом”, тем будет лучше 
для всех заинтересованных сторон. Пусть, если хочет, называет себя “Кинг-
сфордовским Обществом”; но пока она существует по нашему разрешению и 
Учителя держат Олькотта в качестве своего агента и Представителя, он, 
с вашего позволения, не номинальный, а действующий глава Общества. И до 
тех пор, пока вы не найдете в Лондонской Ложе кого-то для его замены, со 
всеми присущими ему редкостными добродетелями минус несколько его аме-
риканизмов (которых немного, если они вообще есть, чтобы учтивый человек 
среди истинных теософов мог что-либо на это возразить, ибо ни один из нас 
не совершенен), — он, я надеюсь, до своего смертного дня останется действи-
тельным Президентом. 

Лондонская Ложа “оказывает ему любезность”!! Лондонская Ложа испол-
няла СВОЙ ДОЛГ, свой служебный долг и ничего более. В Лондонской Ложе есть 
много людей культурных и с высоким интеллектом, и все мы за это их уважаем 
и ценим как личностей — и я в первую очередь. Но как Отделение Лондонская 
Ложа ничуть не лучше и не наделена какими-то большими привилегиями, чем 
любое другое Отделение».

Сердце зашлось трелью ударов, от которых пятна онемения проступили 
на руках Е.П.Б., однако она даже не подумала остановиться: собственная боль 
мучила ее в сотни раз меньше, нежели отупение и бесчувственность других, 
выдаваемые за трезвость сознания и верность идеалам Теософии.

«Лично меня в высшей степени удивляет, как вы, с вашим умом, можете 
рассуждать подобным образом! Как вы можете идти тем путем, каким шли, и 
хватать за глотку самый дух нашего Общества — полное равенство, Братство 
и взаимную терпимость! Если Олькотт, вместо того чтобы ответить через 
своего секретаря, лез, как вы говорите (причем никогда не отвечая всем другим 
Отделениям кроме как через своего секретаря), из кожи вон, “чтобы написать 
длинное, сочувственное и признательное письмо Президенту Лондонского От-
деления”, я назвала бы это ловкачеством, низкопоклонством и прочистила его 
мозги за такое отсутствие чувства собственного достоинства и благородства 
и угодничество перед аристократией»293.

293    [15, письмо Е.П.Б. Синнетту № XXVII].
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Осколок V.  
1883 год, Лондон, один из приемов, организованных для членов 

Лондонской Ложи Теософического Общества,  
9 часов вечера (Анна Кингсфорд)

Стайками бабочек порхали в комнате ноты «Маленькой ночной сере-
нады». Такты легкой, ненавязчивой мелодии, словно амуры, поднимались к 
потолку, перезвоном хрусталя играли в огромной люстре, легким румянцем 
поглаживали лица беседующих людей. Пролетая из одного конца комнаты в 
другой, они щедро разбрасывали из своих корзинок лепестки улыбок и озор-
ного смеха. Шампанское искрилось в перезвоне бокалов, и возносились при-
ветственные речи. 

С особой нежностью лепестки амуров осыпали высокую, красиво сло-
женную женщину, окруженную вниманием в самом центре залы. Ее лицо 
лучилось той иллюминацией уверенности и спокойствия, которая много бо-
лее других качеств привлекает мужчин. Огненно-рыжие волосы напоминали 
сполохи магмы, отразившиеся в исполненном пепла небе. Одета она была 
в черно-рыжее платье, косыми полосами скроенное из атласа и бархата; ее 
руки до локтя охватывали черные перчатки; в ушах серебрились полумеся-
цы сережек, которые издавали мелодичное позвякивание всякий раз, когда 
их владелица поворачивала голову. В волосах ее была диадема с опалами и 
изумрудами; на груди покоилось ожерелье с прекрасным сапфиром; кольца 
с разными драгоценными камнями были призваны символизировать ее тер-
пимость к различным религиозным доктринам294. Несомненно, присутствие 
такой женщины быстро завладевало вниманием большинства мужчин. Од-
нако не только мужчины окружали ее в тот вечер. Избранная Президентом 
Лондонской Ложи Теософического Общества, Анна Кингсфорд была окру-
жена всеми, привлеченными в атмосферу лондонской теософии тех дней. 

С детства имевшая множество видений, Кингсфорд привыкла к уважи-
тельному отношению к себе и принимала его исключительно как должное… 
равно как и свои видения. Гений, или ангел, всегда присутствовавший рядом, 
был для нее слугой, который имел задачу наставлять, увещевать и озарять. 
Похожий на Данте, всегда в красном, он открыл ее истинное имя — «Мария». 
Однако восхищаться его присутствием для Анны было столь же неестествен-
ным, как и восхищаться своим дыханием: таковое существовало лишь пото-
му, что существовала и она — объект его служения и поклонения. Пронзая 
294    [15, письмо Е.П.Б. Синнетту № XXV].
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холодом любой, самый восторженный, намек на свою медиумистичность, 
Анна называла себя пророчицей. Она отрицала наличие в себе оккультных 
сил, развитых упражнениями, сравнивая свои интуитивные озарения с теми, 
которые давались Святому Проклу. Вместе с Эдвардом Мейтландом она свя-
то верила, что христианство является единственной истинной религией, до-
шедшей из глубины веков, и что ни одна другая доктрина не сравнится со 
знаниями, изложенными в Новом Заветеbz. 

Конечно, Анна не была догматиком… Кроме христианства, она почти-
тельно склоняла голову перед герметизмом и даже имела видения греческих 
богов, диктовавших ей величественные, полные внутреннего содержания 
гимны. Однако малейшее упоминание о доктринах Востока вызывало у нее 
раздражение и внутреннее отторжение: какие достижения могла предложить 
цивилизация, не способная самостоятельно построить железные дороги295? И 
каким доверчивым дураком ни оказался бы Синнетт, разве стоило позволять 
ему распространять заразу пустого идолопоклонства здесь, на земле истин-
ной Науки и Философииca? Если так называемые «Махатмы» имели некоторые 
знания, приличествующие пройденной ими степени посвящения, то это не 
значило, что на всей Земле никто, кроме них, не проходит подобных посвя-
щений и, даже более, не прошел этих посвящений в предыдущих воплоще-
нияхcb!!! И разве не ясно как день, что цель индусского Общества — устано-
вить в Лондоне власть ничем не ограниченных предрассудков? Разве такими 
методами насаждается Истина? О, нет, «Махатмам» давно пора понять, что 
она знает все, что открыто им, и даже БОЛЕ29�, и что единственный способ 
сохранить целостность Общества (раз уж ее позвали быть Президентомcc) — 
это ПРИЗНАТЬ ее Апостолом восточной и западной философии в Европе297! 
Что могли возразить на это «Махатмы»? Уж они-то понимали, какие богатс-

295    Один из представителей Лондонской Ложи Теософического Общества, Уайльд, 
бывший немалым противником восточной идеологии, описывал Махатм как су-
ществ с «…ограниченным восточным умом…» [15, письмо Е.П.Б. Синнетту № XXVII]. 
После того как он подверг резкой (и, судя по реакции Е.П.Б., хамской) критике «Эзо-
терический Буддизм» Синнетта, под протестом в Индии были собраны сотни подпи-
сей. Не имея сил на открытую конфронтацию, Лондонская Ложа исключила Уайльда 
из своих рядов.
29�    «…ему (К.Х.) было бы известно, что у меня есть все, что он предлагает, — и ГО-
РАЗДО БОЛЬШЕ — но что пока мне запрещено объявлять это» [15, письмо Анны 
Кингсфорд с комментариями К.Х. приведено под номером CXCII].
297    «Она требует от К. Х. сделать ее “апостолом восточной и западной эзотерической 
философии в Европе”!!!!!» [15, письмо Е.П.Б. Синнетту № XXVIII].
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тва хранятся внутри ее сознания, и, конечно же, терять их не собирались… 
Так пусть же прикусят языки и учатся кивать!..

…Улыбка, обворожительная и мягкая, не покидала уста Анны. Казалось, 
каждый аккорд возносящейся музыки нашел отражение в ней — величест-
венной, как солнце, и милостивой, как само Благословение298. Она знала, что 
вскоре из Индии прибудет полковник Олькотт в сопровождении ученика од-
ного из «Махатм»cd… и, конечно же, с нетерпением ждала этого дня. Разве Гос-
подь Бог посылает противников не для того, дабы, поверженные, они стали 
ступенями для Верных Его? И если так, какой смысл бояться новых встреч??

Осколок VI.  
Конец февраля 1884 года, Лондон, причердачная комната  

особняка А.П. Синнетта на Лэдбрук-Гарденс (Синнетт II)

Промозглая сырость раннего утра пропитывала весь мир. Она неспешно 
клубилась туманом за окном — словно белесые чернила были вылиты в чан 
с ледяной водой, на дне которого покоился дом Альфреда Перси Синнетта. 
Сырость пропитывала окна снаружи, скользила по стеклам мелкими капля-
ми, расплескивалась по полу студнями тающих сквозняков… словно влажная 
простынь, укутывала кровать и лежавшего на ней индуса. Напрасно юноша 
заворачивался в одеяла, напрасно силился согреть руки дыханием — сырость 
просачивалась сквозь постель, одежду, кожу и мышцы и, как червяк в яблоке, 
сворачивалась среди его внутренностей. Кастаньетами стучали зубы, глазные 
яблоки казались ледышками. Нестерпимо хотелось в туалет, но подняться с 
постели значило окончательно замерзнуть: в этой неотапливаемой комнате 
утро было самой страшной порой.

…В честь его приезда Лондонская Ложа устроила большой прием — иг-
рала музыка, люди в европейских одеждах поочередно улыбались ему евро-
пейскими улыбками, притворный смех, словно вода на сосульках, поблески-
вал на десятках пустых разговоров. Изысканно обгладывая ребрышки, дамы 
интересовались, как в Индии обстоят дела с постижением Богоданной Муд-

298    «…Герцогиня не такой уж и друг миссис К. (Кингсфорд) и М. (Мейтланда), как вы 
думаете. Она открыла душу Олкотту и мне. Она скорее их жертва. Она заплатила за 
издание их “Совершенного пути”, подарив им свои идеи, а они никогда даже не поблаго-
дарили ее и не признали этого. Они неблагодарны. И теперь она наш, а не их друг» [15, 
письмо Е.П.Б. Синнетту № LXXVI].
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рости. Словно отражение, отброшенное зеркалом в лунную ночь, с другой 
стороны стола поблескивал взгляд Кингсфорд. Олькотт был довольно резок, 
Синнетт — молчалив; сам Мохини с трудом жевал хлебную корку. Казалось, 
его тело утратило былую упругость и стало рыхлым, словно мука в мешке. 
Каждое резкое слово, смех или даже мысль растягивали его клетки, комкали 
их, играли ими, словно ветер — с клубом дыма. Отчаянно колотилось сер-
дце, в горле пересыхало… время от времени начиналось головокружение. 
Ему было тяжело не только давать ответы, но даже пытаться понять вопро-
сы. Взгляд «божественной Анны» стремился пришпилить его к спинке стула, 
словно насекомое. По сравнению с мантрами и пением ситар, музыка Пага-
нини напоминала хлыст в руке озорно настроенного палача. 

Какими мудрыми виделись теперь предписания, установленные Махат-
мами для своих чела. Разве являлся запрет на общение с женщинами (кро-
ме матери и сестер) и на прикосновение к другим людям некоей тиранией? 
Только больное сознание, воспринимающее свой бред в качестве реальности, 
могло прийти к выводу, что подобные «запреты» были придуманы с целью 
укрепления «гурувской» власти. Да, практически все «священнослужители» 
использовали их так, но разве много трезвости необходимо, чтобы отделить 
причину, по которой составлялись своды предписаний, от той, которая ту-
манила ум церковникам? Какая из революций, начавшаяся с борьбы за права 
человека и равенство сословий, закончилась иначе, нежели переделом мате-
риальных благ между новыми богачами? Однако именно гнилостная природа 
развращенных сознаний привела к этому, а не изначальное стремление людей 
быть свободными. И что, кроме ступеней к этой свободе, мог увидеть дис-
циплинированный ум там, где ум сластолюбца видел лишь «запреты»? 

Все пришедшие на этот прием, желая того или нет, магнетизировали 
чела своими приземленными энергиями. Через каждое рукопожатие Мохи-
ни обменивал часть своей энергии на ту, которой обладал приветствующий 
его человек. Казалось, от этих прикосновений невидимый деготь — липкий 
и едко пахнущий — размазывался по ладони чела; впитываясь сквозь кожу, 
он по капле попадал в кровь, окрашивая ее в буро-черный оттенок. Конечно, 
взамен отдавалась часть энергии Мохини, и помрачение «теософов» на не-
которое время притуплялось; однако, не будучи подкреплено мудростью и 
йогической практикой, оно возвращалось невероятно быстро, в то время как 
чела все более ощущал себя емкостью, в которую сбросили объедки со ста 
тарелок. Все, что было противно ему, все, с чем он так долго боролся, — все 
это оживало под воздействием зловонных магнетических токов, струящихся 
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на него отовсюду299. И подобно тому, как грязевой поток перемешивает в себе 
камни, вывороченные деревья и разрушенные хижины, — так же настоящее 
смешивало Мохини с Лондоном.

…Вернувшись в дом Синнетта, юноша, словно родному берегу, обрадо-
вался холодной комнате и сырым, полным влаги одеяламce…

…Он медленно спускался по лестнице.
Снизу доносился веселый перезвон серебра и деловой, по-особенному 

радостный гомон. Пытаясь унять дрожь, Мохини прислонился к стене… 
Каким бы бедняком он ни был и сколько денег ни одолжил на расходы по 
поездке300, он не хотел появиться перед семейством Синнеттов в виде лишь 
наполовину оживленной статуи.

…В себя его привел звук замерших шагов; мадам Мэри Гебхард, другой 
гость Синнеттов, рассматривала его со смесью изумления и недоверия. Мохи-
ни вложил в улыбку все тепло, которое в нем оставалось, и поинтересовался, 
легким ли был ее сон. Мадам Гебхард попыталась заговорить, но не смогла; 
приложила руку к груди и выдохнула вниз, словно приходя в себя.

— Мой дорогой мальчик, — вместо ответа сказала она, — давайте я при-
несу вам теплую одежду… На улице холодно, а на вас надето нечто совер-
шенно невозможное.

— Спасибо, мадам, — слегка поклонился Мохини… человеческое учас-
тие принесло ему куда больше облегчения, нежели мог дать жар десяти ка-
минов. — У меня в комнате все есть. Не принимайте близко к сердцу мое 
состояние, я просто не закрыл окно на ночь…

Лицо Мэри Гебхард передернулось, словно от боли, однако взгляд инду-
са был спокоен.

— Вы уверены, что вам ничего не надо?
— Госпожа Мэри… я же в гостях. Не беспокойтесь — мистер Синнетт 

обо всем позаботился.

299    «…во времена Е. П. Бл. Махатма К. Х., чаще других соприкасавшийся с аурой долин, 
был отозван Своим Иерархом в Твердыню для восстановления сил» [9, (ПРАМЕБ) т. 2, 
07.12.35 1].
300    Чтобы поехать в Лондон и выполнить поручение К.Х., Мохини одолжил 125 фун-
тов стерлингов — деньги для простого индийца баснословные, принимая во внимание 
тот факт, что «…что бы ни мог или ни хотел сделать для него К.Х., — на это ему, как 
и всякому другому ученику, запрещено рассчитывать…» [10, письмо 124, М. — Син-
нетту].
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Женщина негромко кашлянула и медленно пошла вниз. На полпути 
обернулась, желая что-то добавить, но мягкая улыбка Мохини вновь спутала 
все мысли. В совершенном расстройстве вышла она к столу301… А еще через 
десять минут спустился беззаботно улыбающийся индиец.

Осколок VII.  
3 марта 1884 года. Поездка в Европу (1). Суэц

Жаркие волны плескались об обшивку парохода с ленивым, липким пош-
лепыванием. Полуденное солнце превращало Суэцкий залив в сверкающее 
море расплавленной стали. Горы на западе оседали в мареве, словно тающие 
от печного жара куски масла. Чайки, еще утром обжегшиеся о раскаленный 
ультрамарин, словно одурманенные, забились в скальные гнезда. Облака ски-
тались непонятно где, а берег исходил всеокутывающим запахом йода…

Е.П.Б. сидела на носу парохода в тени огромного бархатного зонта, ря-
дом неспешно прохаживался Олькотт. В этой раскаленной жаровне полков-
ник был единственным источником воздушных дуновений. 

С самого утра их пароход поставили на прикол, строжайше запретив 
даже заглядывать в канал. Служащий порта возник у причала, словно вы-
скочив из латунной лампы; безбожно мешая французский с арабским, он что 
было мочи накричал на капитана, так сильно размахивая руками, что напом-
нил воробья, купающегося в дорожной пыли.

— Какой-то фрегат, — сонно пояснил капитан, зевнул и добавил: — 
Придется пропустить. 

Критически посмотрев на восток, он почесал живот и направился в каюту. 
Солнце тогда лишь восходило… в небе парили чайки, и легкие облачка 

маячили у горизонта. 
Е.П.Б. в тот момент вспомнилось, что в одной из кают она видела огром-

ный бархатный зонт, похожий на зонт махараджи, который укрепляется на 
спине ездового слона. Олькотт рассмеялся ее задумке и отправился на поис-
ки: ведь пребывание в корабельных каютах у душной пристани мог перенес-
ти только безразлично зевающий капитан.

Пока солнце поднималось по небосводу, Е.П.Б. читала российскую прес-
су; однако когда йодистый жар пропитал даже ткани мозга, отложила газеты 
и прикрыла глаза. 

301    Описание встречи Мохини и Гебхард см. в [10, письмо № 127, К.Х. — Синнетту].
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Так проходили минуты. Сквозь дрему Е.П.Б. поражалась упорству Оль-
котта, которое он почему-то прилагал к измерению времени шагами… Едва 
заметно улыбаясь, она устремлялась мыслями к Лондону…

— Однако посмотрите… — замер вдруг полковник. — Не русский ли 
это корабль?

Из-за строений порта медленно и величаво показался нос боевого кораб-
ля темно-коричневого цвета. Над крышами проплывали огромные мачты со 
свернутыми парусами, дым из трубы не спеша поднимался кверху.

Е.П.Б. приложила руку козырьком и от удивления даже привстала.
— И в самом деле, русский… «Стрелок»302.
Сердце ее стучало все быстрее. На некоторое время она призадумалась, а 

потом достала из портмоне одну из своих визиток. 
— Полковник, давайте попробуем передать весточку моим соотечест-

венникам…
Полковник уловил идею и побежал в кают-компанию. Е.П.Б. же акку-

ратно вывела на визитке карандашом: «Русская женщина, долгие годы не видев-
шая ни единого русского лица, от всего сердца шлет поклон, горячий привет и 
желает счастливого пути всем русским людям — от капитана с офицерами до 
матросов. Боже, храни Россию и ее Царя!» И подписалась: Радда Бай. С другой 
же стороны она указала свое настоящее имя и адьярский адрес. 

Подоспел Олькотт с пустой жестянкой из-под галетного печенья… По-
ложив визитку внутрь, он плотно закрыл банку и подбежал к борту парохо-
да. Когда фрегат поравнялся с ними, полковник перебросил жестянку группе 
офицеров, а Е.П.Б. радостно прокричала на русском:

— Послание капитану!!!
Улыбаясь от неожиданности, офицеры тут же подошли к капитану. 

Читая вслух, тот озарился столь теплой улыбкой, что на единое мгновение 
Е.П.Б. почувствовала себя почти дома. Козырнув Е.П.Б., капитан поспешил 
на мостик, офицеры же махали фуражками, словно дети. Просвистел паро-
вой гудок… просвистел снова… Бывшие на палубе матросы кричали «Ура!» 
Е.П.Б. смеялась так легко, как умела лишь в далеком-далеком прошлом.

302    «Зимой 1883 г. клипер был переведен в Гвардейский экипаж, а летом под командова-
нием капитан-лейтенанта Скрыдлова “Стрелок” ушел в Средиземное море для стаци-
онерства, где приступил к патрульной службе. В этот год клипер первый раз принял на 
свой борт гардемаринов-практикантов. В феврале 1884 г. “Стрелок” перешел в Красное 
море, через месяц вернулся в Палермо и в самом конце года направился в Вест-Индию». 
[http://windgammers.narod.ru/Korabli/Strelok.html].
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Окутанный радостью многих сердец, «Стрелок» величаво расправлял 
паруса, отплывая в огненное сияние Красного Моря. 

Осколок VIII.  
7 апреля 1884 года. Поездка в Европу (2). Лондон

Серые клубы утреннего тумана смешивались с паром, резкими звука-
ми железнодорожных свистков и крепкими объятиями людей, вытирающих 
слезы встречи… или расставания. Лондонский вокзал напоминал встрево-
женный муравейник; было крайне сложно не поддаться общему настроению 
и не стать еще одной молекулой этого броуновского движения. 

С трудом спустившись из вагона, Е.П.Б. некоторое время осматривалась, 
после чего начала решительно пробираться сквозь толпу.

— Куда прикажете, мадам? — спросил извозчик. 
Выдыхая из легких обрывки криков чужой радости и печали, Е.П.Б. мах-

нула рукой:
— Я покажу…

Атмосфера в Конференц-Холле была столь наэлектризованной, что 
никто, кроме одного англичанина, не заметил появления тучной женщины 
в черном. Она стремительно вошла и присела на краешек скамейки, на ко-
торой уже сидело несколько теософов. Несмотря на то, что женщина обла-
дала весьма незаурядной внешностью, практически все они, словно мыши 
— удавом, были загипнотизированы царящими в комнате разбирательства-
ми. Смещенная с должности Президента, Кингсфорд негодовала что было 
сил — глаза ее полыхали, голос то и дело срывался на крик, внутреннее пла-
мя вот-вот должно было вырваться сквозь ее ноздри, горло или уши… Ко-
нечно же, столь эпохальный момент не хотел пропустить никто из присутс-
твующих. И лишь один человек — недавно принятый в Общество англи-
канский священник (наверняка, пресытившийся подобными сценами еще в 
лоне своей «апостольской» церкви) — смотрел не на «божественную Анну», 
а на только что вошедшую женщину: настолько разительно выделялась она 
среди всех виденных им ранее теософов. Однако, не удостоившись ответ-
ной реакции, он с усмешкой разочарования вернулся к созерцанию «Войны 
Миров», которой, впрочем, не было суждено дойти до своей деструктивной 
кульминации. 
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По-видимому, не желая вникать в детали противостояния цивилиза-
ций, тучная женщина резко поднялась на ноги, собираясь что-то сказать. И 
тут брови бывшего священника поползли вверх, потому что с другого конца 
комнаты спринтером, увидевшим финишную ленту, рванулся к ней Мохи-
ни. В считанные секунды преодолел он разделяющее их расстояние… и, слов-
но срезанный колос, распростерся у ее ногcf. Все в изумлении уставились на 
него, обычно такого уравновешенного и важного, а потом как один перевели 
взгляд на Синнетта, который так же поднялся со своего места и торжественно 
произнес:

— Позвольте представить Лондонской Ложе госпожу Блаватскую.
На несколько секунд гробовая тишина воцарилась в зале. А после на-

чалось совершенное безумие. Устремившиеся со всех сторон люди устроили 
давку. Некоторые падали на колени, словно их ноги вдруг парализовало, дру-
гие целовали руки Е.П.Б., третьи же оглашали залу истерическими рыдания-
ми. Несмолкаемая какофония заполнила все на свете, и лишь каким-то чудом 
она сумела самоистощиться, не выплеснувшись на улицу неким подобием 
«крестного хода»cg. Но вот, наконец, люди принялись рассаживаться по мес-
там — кто, вытирая слезы, кто, кашляя в кулак. Е.П.Б. подвели к трибуне, и 
одно и то же благоговейное выражение застыло на всех лицах. «Сейчас ска-
жет…» — билось в каждом сознании. И Е.П.Б. сказала. 

— Я бы хотела знать, кто именно возьмет на себя труд объяснить, поче-
му так отвратительно обстоят дела? 

Казалось, после неожиданного появления Е.П.Б., членов Лондонской 
Ложи Теософического Общества удивить было нечем… Однако ее новые 
слова стали подобны плохой шутке, выбивающей стул из-под садящегося 
человека. Некоторые недоуменно хмурились, другие опустили взгляд, тре-
тьи же чувствовали, как волны краски заливают их лица. Словно школьники, 
уличенные директором в озорстве, приведшем к значительным неприятнос-
тям, — так же молчали взрослые, изучающие эзотерику люди. 

Е.П.Б. прищурилась и едва слышно хмыкнула:
— Мистер Синнетт, миссис Кингсфорд и прочие «главы» Лондонской 

Ложи. Прошу следовать за мной.
И, совершенно не давая времени опомниться, вышла в ближайшую 

дверь…

— На вокзал? — спросил Е.П.Б. извозчик.
— Какое там, — поморщилась она. — Лэдбрук-Гарденс.
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Осколок IX.  
Май 1884 года. Поездка в Европу (3). Лондон (ОПИ)

Перо ручки ловко сплетало из слов нити предложений. Сила мысли 
Е.П.Б. и ее литературный талант день за днем скручивали эти нити в прочные 
веревки глав, по которым самые настойчивые читатели могли подняться до 
образов и идей, отразившихся на бумаге едва приметными, блеклыми теня-
ми. Рядом с Е.П.Б. стояла чашка с остывшим чаем. В ее левой руке дымилась 
тлеющая сигаретка. На стене мерно тикали огромные часы.

— Елена Петровна, — Франческа Арундейл303 радостно заглянула в ком-
нату, — к вам мистер Майерс… 

— Мистер Майерс… — медленно повторила Е.П.Б., дописывая предло-
жение, после чего иронично усмехнулась, откладывая ручку. — Проси…

— Как вам известно, я являюсь не только членом Теософического Обще-
ства, но так же и Общества Психических Исследований (ОПИ).

— Конечно, — Елена Петровна смотрела на Майерса тем взглядом, ко-
торый бывает у людей, видевших сценарий перед началом спектакля. Майерс 
не знал, как истолковать этот взгляд; впрочем, он легко объяснял тревоги иг-
рами своего воображения, потому, ни капли не смущаясь, продолжил:

— На недавно состоявшемся собрании Кембриджского отделения ОПИ 
полковник Олькотт имел беседу с президентом Общества Генри Сиджуиком. 
Полковник высказал готовность быть опрошенным в качестве свидетеля фе-
номенов, произведенных в Америке и Индии при участии вашем и вашего 
Учителя304.

— Об этом факте мне также известно… хотя я и не одобряю поведение 
Олькотта.

Майерс почти не обратил внимания на последние слова:
— Нельзя сказать, что мой сегодняшний визит носит официальный ха-

рактер и что я прислан ОПИ с целью… получения уточнений относительно 

303    Казначей Лондонской Ложи Теософического Общества. Прожив у Синнеттов 
семь дней, Е.П.Б. поехала в поместье Энгьене возле Парижа [1, ч. V, гл. 11]. Однако 
после относительно спокойных дней, проведенных там, она вновь была вынуждена 
вернуться в Лондон и остановилась у Франчески Арундейл.
304    См. [Крэнстон при участии Кери Уильямс. «Е.П. Блаватская. Жизнь и творчество 
основательницы современного теософского движения», 2-е издание, исправленное и 
дополненное. Издательство Лигатма, 1999, с. 30�, первый абзац сверху].
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определенных… вопросов… И все же… действительно ли рассказы полковни-
ка отображают реальность? Не склонен ли он к преувеличению?

Е.П.Б. усмехнулась:
— Я не читала стенограммы бесед… однако если полковник переска-

зывал то, чему был свидетелем, то да, его рассказы отображают реальность. 
Любые оккультные силы неизбежно проявляются феноменами — того или 
иного уровня.

Майерс посмотрел на Е.П.Б. довольно пристально и холодно.
— Мне хотелось бы увидеть доказательство ваших оккультных сил.
— Что толку, — был ответ. — Вы не поверите, даже если увидите это 

доказательство сто раз.
— А вы испытайте меня.
Слова, способные удивить любого другого, отразились от Е.П.Б. лишь 

тяжелым, неподвижно-пронзительным взглядом… который вскоре уступил 
место улыбке. Елена Петровна повернулась к Франческе Арундейл и попро-
сила принести небольшую чашку, налив в нее немного воды…

Стеклянная чашка стояла на табурете прямо перед Фредериком Майер-
сом. На улице было солнечно, и всю комнату заливал свет. Е.П.Б. неподвижно 
сидела невдалеке, с ироничной улыбкой рассматривая своего гостя. И вдруг, 
совершенно без видимой причины, раздался мелодичный звон, другой, тре-
тий. Майерс изменился в лице, критично осмотрел руки Е.П.Б; они были не-
подвижны. Звон же продолжался, ноты сменяли друг друга, неизменной ос-
тавалась лишь улыбка на лице Елены Петровны. Осматриваясь по сторонам 
подобно гончей, упустившей зайца, Майерс выглядел все более растерянным.

— В этом нет ничего чудесного, — наконец сказала Е.П.Б. — Просто не-
много знания о том, как управлять силами природы.

Когда Майерс покидал дом мисс Арундейл, он сказал, что никогда более 
не будет сомневатьсяch.

Осколок X.  
3 июня 1884 года. Поездка в Европу (4). Париж

Письмо Е.П.Б. князю Дондукову-Корсакову от 3 июня 1884 года.
«…Я говорю о своем новом и неожиданном недруге в лице фрейлины г-жи 

Смирновой, которую я на самом деле даже никогда не видела. С первых же дней 
моего пребывания в Париже она зачастила в высший свет и принялась распи-
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сывать меня в самых ярких красках собственного изобретения, которые покой-
ный князь Барятинский называл “смирновским ядом”. Сию отраву она спокойно 
могла бы запатентовать, как римский папа Борджиа — свои яды, и не делает 
этого лишь по причине особой осторожности. Но на этот раз она зашла слиш-
ком далеко, и я этого так не оставлю. Я сама буду добиваться для нее патента, 
только теперь уже в суде — по уголовному делу, по обвинению в тяжком оскор-
блении личности и клевете. Пример грязных оскорблений в мой адрес — письмо 
этой дамы г-же Глинке, которое у меня на руках.

…Госпожа Блаватская согласно описанию фрейлины г-жи Смирновой.
Эта моя биография представляет собой дословную копию с оригинала, со-

чиненного фрейлиной [!] Смирновой в назидание г-же Глинке. Предлагаю ваше-
му вниманию только его конспект, то есть опускаю совсем уж нелепые выска-
зывания.

Ее отец… [известно]. Ее мать… [то же самое].
Ее дед, генерал Фадеев, так же как и его сын, генерал Фадеев II, имел на Кав-

казе довольно-таки незавидную репутацию… [и т. д.]
Ее сестра вышла замуж за г-на Желиховского, человека воистину благородно-

го, который лишился рассудка из-за ее мерзкого поведения. После смерти супруга 
она переехала в Одессу, где продолжала вести беспорядочный образ жизни. [!!!]

Г-жа Блаватская вступила в брак с г-ном Блаватским еще в весьма юном 
возрасте и имела от него нескольких детей, которые все умерли во младенче-
стве. [???] После кончины мужа у г-жи Блаватской было еще много детей от 
других мужчин… [и т. д.] В то время князь Дондуков был адъютантом князя 
Воронцова, который тоже весело проводил время с этой женщиной. [?? О бед-
ный князь!]

Несчастный Блаватский долго страдал и наконец помер. [А ведь он до сих 
пор жив!]

Теперь перехожу к серьезной части сочинения.
В конце концов, во время своего романа с князем Воронцовым г-жа Блават-

ская зашла так далеко, что попыталась разжиться деньгами; она не ограни-
чилась тем, что вытягивала их из любовников, но не брезговала всяческими 
бесчестными, низменными и противозаконными способами, включая мошенни-
чество. За эти преступления тифлисская полиция намеревалась арестовать 
ее, но она сбежала к своей сестре в Одессу. [!!?] Тифлисская полиция уведомила 
об этом одесскую, и мошеннице снова пришлось спасаться бегством. Затем она 
снова вернулась к своей сестре в Одессу, после чего тайно приехала в Тифлис, где 
якшалась с подонками общества, предаваясь разврату, пьянствовала и совра-
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щала юных девушек [!!], зазывая их в гаремы [вот как выражаются фрейлины!!] 
и добывая деньги самым грязным и отвратительным способом… [и т. д.]. В по-
лицию стали поступать жалобы от обманутых и обобранных ею людей. Про-
слышав об этом, г-жа Блаватская в очередной раз сбежала в Одессу… [и т. д.]

Подведем итог: на Кавказе эта дама снискала себе печальную известность 
своим мошенничеством, кражами и недостойным поведением. Вот почему она 
более тридцати лет не осмеливается показаться на Кавказе: ведь она хорошо 
понимает, что ей грозит немедленный арест, заключение и отправка по эта-
пу в Сибирь, так как ее там хорошо знают и на нее заведено дело — уголовное 
дело.

[Под всем вышеизложенным стоит подпись: “О. Смирнова”]»305.

Осколок XI.  
21 июля 1884 года. Поездка в Европу (5). Лондон

Электрические лампы сверкали под потолком в хрустале огромной, спе-
циально под них переделанной люстры. Играла музыка; через приоткрытые 
окна она разливалась в ночной тишине подобно пряному липовому меду. 
Тысячу гостей едва разместили даже в таком огромном помещении, как Ко-
ролевский Зал30�. Е.П.Б. посадили на некое подобие царского трона, испортив 
ей настроение на весь вечер и последующие дни. Впрочем, переиначивать 
планы организаторов она не стала; смиренно присела на трон и сделала вид, 
что слова Синнетта проникают до самой глубины ее души.

«Леди и джентльмены! — вещал тот. — Вы видите перед собою женщи-
ну, проделавшую работу мирового масштаба. Она в одиночку разработала и 
провела в жизнь грандиозный план: создание целой армии образованных людей, 
чей долг — бороться с материализмом и атеизмом, равно как с суевериями и 
невежественными толкованиями учения Христа (то есть со ста тридцатью 
семью сектами: шейкерами, квакерами, членами Армии Спасения, прозябаю-
щими в темноте), позорящими христианский мир… Леди и джентльмены, 
представители английской культуры! Перед вами женщина, которая проде-
монстрировала миру, чего можно добиться благодаря силе воли, неуклонному 
305    [7, письмо Е.П.Б. князю Дондукову-Корсакову № 1� от 3 июня 1884, Париж, улица 
Нотр-Дам-де-Шан, 4�, с. 307].
30�    [7, с. �29-�30, раздел VII. Европа, февраль-июнь 1884]. О каком именно зале идет 
речь, понять сложно, но это однозначно не Royal Festival Hall, строительство которо-
го началось только в 1949 г.
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следованию конкретной цели и полностью осознанным идеалам. В полном оди-
ночестве, больная, без средств, без покровительства, без всякой помощи со сто-
роны кого бы то ни было, кроме полковника Олькотта, ее первого обращенного 
и апостола, госпожа Блаватская планировала объединить в одно разумное це-
лое, слить воедино некое всемирное братство всех народов и рас. Она преуспела 
в своем начинании; она победила злобу, клевету, противодействие фанатиков 
и равнодушие невежественных людей… Даже наше либерально настроенное ан-
гло-индийское правительство заняло ошибочную позицию, выступая против 
гуманной общечеловеческой миссии этой женщины. К счастью, оно сумело осоз-
нать свою ошибку и вовремя остановиться…» 

Аплодисменты оглушали. Е.П.Б. попыталась ради приличия покрас-
неть, но вместо этого побледнела от нехватки воздуха307. Более абсурд-
ного времяпрепровождения она и представить себе не могла. Впрочем… 
Учитель предупреждал, что все будет именно так — чему же она удивля-
лась? Восхвалять то, что общепризнано, и отвергать то, что всеми осме-
ивается, — именно такова природа человека.

Очередь к ее трону измерила комнату по периметру. Одна чета подхо-
дила за другой, ей пожимали руки лорды, в глазах некоторых леди блестели 
слезы. Елена Петровна отвечала им улыбками и думала о том, насколько лег-
ко сохранять преданность идолам: ведь они никогда не произнесут кривого 
слова, не попросят о молчаливой помощи в непонятном и не возмутятся не-
вежеству своих прихожан. Они будут всегда умиротворенными, всегда одоб-
ряющими… такими, какими их и заказали каменотесу308. 

Сколь же просто провести параллель до собственного воображения, но 
кто решится? Ведь это очень страшно — понять, что мир совершенно не та-
кой, каким он предстает перед человеческим взором. Детальный анализ опре-
деляет привычные характеристики мирозданья лишь как плод воображения, 
которое вскармливается на ниве прошлого опыта человека и поливается ны-
нешней волевой направленностью. И один лишь солнечный свет, дающий 
воображению силы плодоносить, может претендовать на сравнение с истин-
ной реальностью. И как мало похож свет на принесенный растением плод, так 
же и реальность не похожа на человеческое о ней измышление. 

Даже в самых простых примерах, где еще не принимает участия игра во-
ображения, можно увидеть несовершенство человеческого восприятия. На-

307    Цитируется по письму Е.П.Б. родным [7, с. �31-�32, раздел VII. Европа, февраль-
июнь 1884].
308    Сравнение взято из фильма «Франческо» Лилиана Кавани, Италия-ФРГ, 1988 г.
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зывая некое излучение светом Солнца, люди на самом деле говорят лишь о 
видимой части его спектра: инфракрасного и ультрафиолетового излучения 
для их глаз не существует. Реальность уже усечена и исковеркана, хотя чело-
веческий интеллект еще и рукава не засучил. Более сложные примеры спо-
собны поразить своей нелепостью и, одновременно, драматичностью: когда 
один прохожий усмехается воспоминанию, а споткнувшийся рядом решает, 
что усмехнулись над ним, — может дойти до абсурда. 

Строя взаимоотношения с тем или иным человеком, мы сами с самого 
первого момента создаем в своем уме его образ, и образ этот напрямую зави-
сит от нашей собственной оценки его действий. Мы можем отнестись к пос-
тупкам этого человека с позиции оправдания, осуждения или безразличия 
— и, в зависимости от этого, его образ обретет положительные, отрицатель-
ные или совершенно неприметные для нашего внутреннего взгляда черты. 
Но во всех случаях перед нами предстанет не человек, но лишь способ, которым 
мы позволили своему сознанию воспринять его. 

Зная, к каким значительным последствиям может привести неверное 
восприятие, легко понять, почему именно воображение является ключевым 
фактором, через который обитатели приземных просторов могут оказывать 
на людей очень, очень (!!!) значительное влияние. Находясь в пустой ком-
нате, мы можем лишь предполагать, что находимся в пустом пространстве, 
однако, как и в случае с ультрафиолетом, это будет самообманci. Именно вер-
ное развитие воображения предвосхищает все оккультные достижения чела, 
начиная со все более истинного отражения мира в его сознании и заканчивая 
растущей способностью влиять на мироздание с помощью Крия-Шакти. 

…Проходили часы, духота становилась непереносимой. Однако знание, 
что всякая глава имеет окончание, помогало Е.П.Б. куда более распахнутых 
окон.

Осколок XII.  
Сентябрь 1884 года. Поездка в Европу (6). Эльберфельд

Внутренний пожар горел под кожей большого страдающего тела. Каза-
лось, жар этот расплавляет мышцы до консистенции желе; нервные же кана-
лы, наоборот, обращались витками стальной проволоки — так, что согнуть 
руку или ногу становилось задачей весьма нелегкой. Кишечник напоминал 
надутый бычий пузырь, а сердце — птицу, горло которой разгрызали клыки 
рыси. Окно, напротив которого стояла кровать, было завешено плотными 



291Мозаики. Индийские

шторами, однако глаза все равно жгла боль, словно под веки попали мелкие 
стружки раскаленного металлаcj.

Е.П.Б. спокойно следила изнутри тела за его страданиями — так солдат в 
осаждаемом городе не поддается панике, когда катапульты неприятеля забра-
сывают укрепления огромными камнями, разлагающимися трупами и гор-
шками с кипящей смолой. Он сохраняет спокойствие, даже когда весь город 
охватывает пламя, когда рушатся дома и черные осадные башни вынырива-
ют из дыма невдалеке от крепостных стен. Он сохраняет спокойствие — по-
тому что именно на нем зиждется спасение его родных, даже если ему само-
му оно принесет гибель. Так и Е.П.Б. оставалась спокойна, хотя молекулы ее 
тела почти ощутимо теряли взаимосвязь друг с другом, внутренние органы 
раскалялись, как ядра перед взрывом, а каждый вдох, казалось, приподнимал 
замшевелый могильный камень. 

Время от времени приходили Гебхарды… Мэри была великолепна — тон-
ка интеллектом и проницательна интуицией… У нее были все шансы сотво-
рить себе судьбу много лучшую, нежели была у ее учителя309 ck. Густав, в кото-
ром теплые лучи жены-солнца много лет проращивали самые прекрасные по-
тенции, был заботлив и предусмотрителен… В их семье царило единодушие; 
казалось, раздорам никогда не суждено дымиться в их чудном доме310 cl. 

Навещая Е.П.Б., они единственные умели пристыдить Майерса, который 
сидел возле кровати дни напролет, словно в страхе не успеть выспросить не-
что жизненно важное. И если бы он действительно расспрашивал о том, что 
могло принести ему пользу — о методах борьбы с сомнениями, с надменнос-
тью или страстными эмоциями!.. Однако же нет — словно тараканы на сахар, 
из его нутра выползали вопросы о материализации, астральных позвякива-
ниях, чтении мыслей и других феноменах. Можно ли представить ботаника, 
у которого начинаются конвульсии истерического любопытства каждый раз, 
когда ему приходится слушать рассказы о запахе цветка? Как скоро он ли-
шится малейшего уважения коллег, если возьмется доказать, что самой су-
тью цветочной жизни является производство запаха311? 
309    Мэри Гебхард «…была ученицей известного каббалиста Элифаса Леви до самой его 
смерти в 1875 году. Узнав о существовании ТО, она написала Олкотту и вступила в 
Общество» [1, ч. V, гл. 11]. Об Э. Леви более детально см. в вышеуказанной концевой 
сноске.
310    «Почти» все семеро детей Мэри и Густава стали теософами вслед за родителями [1, 
ч. V, гл. 11]. Более детально см. в вышеуказанной концевой сноске.
311    Производство запаха не есть кристаллизация праны, но лишь ее внешний атрибут 
[см. 1�, «Озарение», 3-II-20].
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Не имей русские и англичане инстинктивного отвращения друг к другу, 
Майерс, воистину, побратался бы со своим «идеологическим близнецом». На-
чиная с «парижских визитов», Всеволод Соловьев уж слишком часто (в пись-
мах и телесно) навещал Е.П.Б. — то окрыляемый чем-то лишь ему ведомым, 
то этим же ввергаемый в полное отчаяние. Истинный «милостивый государь», 
пришедший к ней из парижской библиотеки, после первых же увиденных 
феноменов превратился в типичного лунатика! Е.П.Б. еще только спускалась 
из вагона в Лондоне, а в уме Соловьева уже вызрели несколько писем, одно 
за другим принесшие ей слезные мольбы «…любить и не забывать». Что ему 
было нужно на самом деле? Е.П.Б. не раз задавалась этим вопросом, однако 
ответа найти не могла… Она лишь всем сердцем верила, что время, разрушив 
иллюзии Соловьева, не разрушит его самого — редко в ком энергия, почти 
страсть к непознанному, поднималась столь широкой волной. 

Что в нашем мире может быть осуждаемо более посредственности? Так и 
оккультная жизнь (прототип всего видимого) строго судит этот порок. Сколь 
радостно для Е.П.Б. было видеть неординарные сознания, вздымавшиеся над 
пеной толпы подобно гранитным утесам! Полные стремления и грядущих 
достижений, такие сознания были родственны сознанию ее. Прозревала ли 
она в них попутчиков или же предвидела противников? Нет. Как накапли-
вающееся в атмосфере электричество может разрядиться, ударив молнией в 
землю, в дерево или еще в сто тысяч предметов, так же разнопланово разво-
рачивается и накопленный человеком потенциал. 

Гости Е.П.Б. могли стать кем угодно — опираясь на выборы, которые они 
совершали в настоящем. Словно мечтатели, с детства грезившие о высоте, 
радостно ступали они на мостик над бездонной пропастью, не обращая вни-
мания, что древесина досок сплошь изъедена червями. И если понимать под 
мостиком именно всесторонность и трезвость оценки накопленного опыта 
(иными словами, собственного мировосприятия), то никто из опирающихся 
на него кандидатов не смог бы похвастаться его прочностью. 

Неверное восприятие мировых Законов множит невежество на суеверие, 
являя как результат лишь чудовищные предрассудки. Так, неверное воспри-
ятие Доктрины Христа произвело именно предрассудки, ставшие источни-
ком кровавых (а вовсе не молочных) рек. Сама Доктрина была Прекрасна, 
но церковники истолковали ее на свой лад и выстроили в результате гнилой 
мостик, радостно отправлявший в бездну каждого, чья нога доверялась ему. 
Все подобные «мостики», перекинутые из обычного мира в мир оккуль-
тный, неизбежно разрушаются — но кто, кроме идущего человека, выберет, 
как поступить в этот момент? Испугается ли он до конвульсий и сорвется в 
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пропасть? Уцепится ли за веревочные поручни так, что никакая сила уже не 
разожмет его рук? Проклянет ли свою глупость, которая подтолкнула его до-
вериться «призрачной мечте»? Или же изо всех сил сражаясь за право достичь 
противоположной стороны, будет помнить одно лишь слово: «Вперед!»?

Е.П.Б. радовалась мечте, которая приводила людей к столь опасным 
переправам, однако горевала об их самонадеянности, которая отказывалась 
подвергнуть подвесной мост самой тщательной проверке…

— Елена Петровна, — бледная Мэри Гебхард заглянула в комнату… В 
руках она держала газету, в глазах ее стояли слезы. — Вы только не умирайте, 
пожалуйста… но здесь напечатали нечто, что вам необходимо прочесть.

Осколок XIII.  
1884 год, начало ноября, Лондон, Вестминстерский дворец (Ходжсон I)

Огромные окна роскошно обставленного кабинета прикрывали красные 
бархатные шторы. Серый сумрак лондонского полудня опускался к волнам 
Темзы тяжелыми бликами и рассыпался у поверхности воды мокрыми, быст-
ро тающими снежинками. Отсветы камина, горящего в кабинете, оранжевым 
и красным раскрашивали лица трех мужчин, наполовину погруженных в 
объятия кожаных кресел. Тот из них, который сидел за письменным столом, 
холодно, словно букашку под линзой, рассматривал своего гостя, сидевшего 
напротив. 

— Мистер Ходжсон, — заговорил он, обращаясь к объекту своего иссле-
дования. — Мистер Сиджуик312 пояснил вам, кем я являюсь?

— Да, милорд Тайный Советник313.
— Он пояснил вам суть предстоящего разговора?
— В общих чертах, милорд.
Владелец кабинета некоторое время рассматривал своего второго гостя. 

Тот безучастно отвернулся к окну, казалось, полностью погрузившись в со-
зерцание промозглой серости.

— Мистер Сиджуик, если мне не изменяет осведомленность, не так дав-
но вы назначили мистера Ходжсона представителем ОПИ в Индии?

— Да, — коротко ответил тот.
312    Глава Общества Психических Исследований.
313    Тайный Совет Великобритании — орган советников британской королевы, во 
времена Е.П.Б. наделенный огромными полномочиями.
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— И доверили расследовать природу неких феноменов, о которых ОПИ 
получило довольно противоречивую информацию из двух источников. С 
одной стороны, американский полковник Олькотт, а также бывший редак-
тор «Пионера» мистер Синнетт (не говоря уже о гражданине Индии Мохи-
ни М. Чаттерджи) в один голос заявляют о подлинности данных феноменов. 
Насколько мне известно, вышеупомянутый полковник был настолько заин-
тересован в привлечении ОПИ, что даже появился на заседании Общества 
с… — Тайный Советник открыл одну из папок и прочел с усмешкой: — «…с 
Буддой на колесиках…»314

Однако, с другой стороны, в индийском «Кристиан Колледж Магазин» 
бывшая экономка госпожи Блаватской публикует письма, якобы принадле-
жащие перу последней… из которых следует, что все произведенные фено-
мены были фальшивы. 

Снова в комнате повисла тишина. Тайный Советник рассматривал 
Ходжсона пронзающим взглядом. От растущего страха и дискомфорта тому 
становилось все более не по себе.

— Молодой человек, какие же действия вы собираетесь предпринять по 
прибытии в Индию?

— Опросить свидетелей, осмотреть помещения на наличие потайных 
ящиков… добиться личного присутствия на одной из материализаций.

Советник поднялся, подошел к камину и неторопливо пошерудил в нем 
кочергой — ее рукоять была выкована в форме головы китайского дракона.

— Мистер Ходжсон, — задумчиво произнес он. — Какую роль вы отво-
дите данному процессу?

— Простите, милорд… — не совсем понял тот. — Какую роль в чем?
— Во многом, мистер Ходжсон, — Тайный Советник вернулся за стол; 

от его взгляда на лбу Ходжсона проступила испарина. — Например, в вашей 
служебной карьере. Или же… в вопросах… внешней политики Англии.

Некоторое время новоиспеченный представитель ОПИ в Индии не мог 
справиться с изумлением.

— По поводу служебной карьеры мне, наверное, говорить рано… на се-
годняшний день я от всего сердца благодарен мистеру Сиджуику за финан-
совую поддержку моего обучения в Германии. По поводу же второй части 
вопроса… я, честно говоря, не совсем понимаю, как может данный процесс 
отразиться на внешней…

314    Е.П.Б. определяла это появление как «…отвратительное, наглое…» [15, письмо 
№ XLVI].
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— Может, — холодно перебил его Тайный Советник. — И еще как мо-
жет. Предположим, что вы найдете… истинными… все те феномены, ко-
торые приписываются госпоже Блаватской. Совершенно естественно, ваше 
заключение разогреет интерес к этой… теософии. Над котлом Индии под-
нимется пена «сенсации». Убежденность многих англичан, которые до сих 
пор сдержанно или даже холодно относились к этому новомодному учению, 
будет поколеблена, а восхищение тех, которые уже сейчас называют себя те-
ософами, еще больше окрепнет. Скажите, мистер Ходжсон, кого вы видите, 
когда смотрите на Елену Петровну Блаватскую?

Ходжсон чувствовал себя пропустившим урок школьником.
— Мистер Сиджуик… — Тайный Советник вновь обратился ко второму 

гостю. — Вы поможете своему ученику?
— Сам справится, — даже не повернулся глава ОПИ.
— Надеюсь, — иронически рассмеялся Тайный Советник.
— …Русскую?.. — обомлел Ходжсон. — Вы хотите сказать… что, глядя 

на госпожу Блаватскую, все мы, даже того не подозревая, видим… русскую?
В кабинете стало тихо. Сиджуик все так же хранил невозмутимость ста-

туи, а Тайный Советник спокойно рассматривал Ходжсона, ожидая продол-
жения.

— Вы намекаете, — продолжил тот, — что позитивный вывод, сделан-
ный ОПИ, укрепит доверие людей не только к госпоже Блаватской и Теосо-
фическому Обществу, но так же и… к России?

— Кое-чему господин Сиджуик все же научил вас. На сегодняшний день 
шестьдесят тысяч англичан находится в Индии, дабы направлять в нужное 
русло трудовую энергию трехсот миллионов индийцев. Сложно спрогнози-
ровать последствия, к которым может привести рост неосознанной симпатии 
к России, семена которой вы готовы посеять в тех и других.

Ходжсон сглотнул… Его руки дрожали все больше.
— Я понимаю, о чем вы думаете, мистер Ходжсон, — продолжил Тай-

ный Советник. — Вы думаете, как поступить в случае, если феномены госпожи 
Блаватской окажутся подлинными. Я не собираюсь давать вам указаний, однако 
весь накопленный мною опыт говорит, что потенциальности никогда не стоит 
рассматривать на одних весах с реальностью. Не изводите себя поиском отве-
тов на еще не заданные вопросы: спрогнозировать жизнь и придумать выходы 
из бесконечного числа возможных ситуаций вам не удастся никогда315.

315    По утверждении «отчета Ходжсона», Е.П.Б. допускала возможность, что его де-
ятельность была санкционирована «свыше»: «ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ВСЕ 
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Осколок XIV.  
1884 год, декабрь, «Пачиаппа-холл», Мадрас. Дело Ходжсона I

Словно прототип «Варяга», дымящегося изувеченными бортами, Е.П.Б. 
курсировала по холлу отеля с сигаретой в зубах. Время от времени она зами-
рала возле маленького Боваджи, который в своей растерянности куда больше 
напоминал нейтральное судно, нежели канонерскую лодку «Кореец», и раз-
драженно интересовалась, где запропастился этот Олькотт. Почему-то каж-
дый раз принимая вопрос за стартовую отмашку, Боваджи начинал с быст-
ротою молнии носиться по прилегающим к отелю улицам. Некоторое время 
Е.П.Б. наблюдала за его забегами сквозь окна фойе, а потом возвращалась к 
нелегким мыслям о клеветнических обвинениях. Она настолько погружалась 
в них, что даже не замечала, как Боваджи прокрадывался в вестибюль и зами-
рал у окошка администратора, словно маскируясь под бочонок с водой. 

Строчки отчета, написанного Уильямом Джаджем31�, гирляндами обра-
зов проносились в ее голове. Перед отъездом Основателей в Европу Эмма 
Куломб вытребовала, чтобы ключи от верхних комнат «Старой Леди» были 
только у нее, истерически причитая, что в противном случае «ни за что не 
отвечает». А когда месяц спустя члены Правления Теософического Общества 
отказали Куломбам от места в связи с растратами денег и поднялись наверх, 
оказалось, что время те использовали весьма рационально. Несколько хит-
роумных приспособлений, изготовленных Алексисом, должны были ими-
тировать подручные средства для изготовления фальшивых феноменов… 
Придуманное им же потаенное окно, выходящее позади «киота», стало воп-
лощением инженерного гения всей спиритуалистической эпохи. 

Через несколько дней после выдворения Куломбов к Правлению при-
скакал директор Христианского Колледжа и слезно попросил допустить его 
к осмотру «киота»… тем самым выдав себя как заказчика. Опоздай теософы 
хотя бы на месяц и сумей Алексис заставить потаенные дверцы двигаться без 
помощи киянки, стамески и напряженного посапывания — и христиане, без 
слез, но с осадными орудиями, явились бы к стенам этого «ново-тулузского 
графства»cm. 

ЭТО и то, что вышеупомянутый Ходжсон и тот, кто, возможно, санкционировал 
его граничащую с неприличием деятельность и заставлял или помогал ему…» [15, 
циркулярное письмо Е.П.Б. теософам находится под № LVIII, выделено Ким К.].
31�    Джадж приехал в Индию в июле 1884 г., чтобы обследовать результаты деятель-
ности Алексиса Куломба в комнатах, к которым тот имел доступ во время поездки 
Основателей в Европу.
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За что же мстили Куломбы, когда все еще имели оплачиваемые долж-
ности? Что вообще понадобилось этим аферистам среди теософов? Ведь ни 
для Эммы, ни для Алексиса не было секретом, что казна Общества недо-
статочно богата для их совместного аппетита. Именно теперь, шагая взад 
и вперед в холле Мадрасского отеля, Е.П.Б. сумела сложить все части голо-
воломки в одну картину — как жаль, что только теперь! Елена Петровна 
хорошо помнила, как Эмма напросилась вместе с другими отправиться к 
радже Харисингхджи в Варелеcn и как пришлось резко оборвать попытки 
Куломб выудить у него две тысячи рупий якобы для нужд Общества, на 
самом деле — себе на новую гостиницу. Наверняка, уже тогда Эмма поняла, 
что планы разжиться «на делах теософии» потерпели крах, и начала искать 
новую возможность, которая и подвернулась ей в лице ревнителей «хрис-
тианской веры». 

Внутри Е.П.Б. все кипело от ярости и чувства совершенной несправедли-
вости. И ни табачный дым, ни свежий воздух улицы, ни полумрак вестибюля 
ничего не могли с этим жаром поделать.

Те полчаса, которые она ждала Олькотта, показались ей длиною в 
годы…

— Смотрите, полковник! — Е.П.Б. взволнованно протянула Олькотту 
бумаги, когда они уже поднялись в номер. — Как я вам и писала: «Объявлены 
в Каире вне закона». Оба. Нубар-Паша317 пришел в ярость, когда услышал о 
выходке этой парочки! Уверена, попадись Алексис ему под руку, остался бы 
Алексис без рук!!!

— Елена Петровна… — кашлянул Олькотт.
— Так что, дорогой мой полковник, — Е.П.Б. даже и не заметила его 

покашливания, — я не вижу ни причины, ни возможности ждать до завтра 
или послезавтра. Я твердо полагаю, что необходимо уже сегодня обращать-
ся в суд и открывать дело по клевете и нанесенному оскорблению. Поэтому, 
полковник, давайте-ка устраивайте мне встречу с судьей, адвокатом, пове-
ренным или всеми вместе взятыми. Вы юрист, вам и решать, с кем меня сво-
дить; главное — чтобы дело было открыто уже сегодня!

— Елена Петровна, — немного повысил голос Олькотт. — Мы не можем 
обратиться в суд.

317    Премьер-министр Египта и известный египтолог тех времен, к которому Е.П.Б. 
обратилась за помощью, чтобы получить официальное подтверждение фактов мо-
шенничества Куломбов в Каире.
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Словно не веря своим ушам, Е.П.Б. замерла на месте, моргнула пару раз 
и уточнила на удивление спокойно:

— Вы, полковник, ума лишились?
— Ах, бросьте, — Олькотт, морщась, подошел к распахнутому окну. Его 

руки дрожали, лишь с третьей попытки он достал из портсигара сигарету. — 
Вы полагаете, все так просто? Раз у нас на руках выписка каирской полиции, 
значит, нам дорога в суд? Выписка может ничего и не решить — и что тогда?

— Полковник…
— Нет уж, Елена Петровна, будьте любезны дослушать!!
Е.П.Б. медленно присела в кресло, Олькотт же закурил, нервно затяги-

ваясь.
— Вам необходимо понять кое-что, — сказал он наконец. — Пока вы 

думаете, что вас оклеветали, что вас оскорбили, что вашу репутацию смешали 
с грязью, вы заблуждаетесь. Статейка в «Кристиан Колледж Магазин» полила 
грязью нас всех. 

— Это вы возмущены?!! — хохотнул он. — Да, кроме вас, еще десят-
ки тысяч возмущенных в одной только Индии! Все Общество находится под 
ударом! Все Общество облито грязью, а вы твердите, как заговоренная: «я»… 
«я»… «я». 

Олькотт зло швырнул окурок в окно и прошелся по комнате, успокаи-
ваясь.

— На днях откроется внеочередной съезд. Мы изложим обстоятельства 
дела делегатам и изберем специальный комитет, в который войдут теософы, 
наиболее опытные в юриспруденции. И уже комитет будет решать, какой 
стратегии придерживаться в данных обстоятельствах.

— Олькотт, вы рехнулись, — произнесла Е.П.Б. непослушными губами. 
— У нас на руках все козыри для немедленного ответа, а вы пытаетесь по-
дальше отодвинуть процесс?

— Вы не физическое лицо, которое само собою распоряжается, — ряв-
кнул полковник. — Вы не имеете права самостоятельно решать, когда и как 
положить на весы репутацию Общества!

— Да какие там весы?!! — Е.П.Б. вскочила с кресла. — Тут все очевид-
но… Вы что, читать не умеете?!! Так давайте я вам прочту! 

— Ах, оставьте!!! — Олькотт вырвал у нее из рук заключение каирской 
полиции. — Ну и что?!! Вы ни черта не понимаете в судовых делах, а я пере-
видал их сотни! Не аргументы решают исход дела, а судья! Сколько самых 
благоприятных для моих противников дел становились проигрышными 
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в тот самый момент, когда в них находились интересы нью-йоркского му-
ниципалитета! Я имею юридический опыт, а вы, дорогой мой Джек, имеете 
лишь юридические фантазии!!! Еще раз повторяю, что необходимо собрать 
комитет и что этот комитет должен решить…

— Знаете что, Олькотт, — перебила его Е.П.Б., направляясь к двери, — 
решайте со своим комитетом, что хотите, смыть пятно со своей репутации я 
могу и без вас!!!

— Только поступите так, — почти прохрипел полковник, и Елена Пет-
ровна помимо воли обернулась. — Только хлопните дверью сейчас — я тот-
час же сложу полномочия, а когда начнется съезд, предложу его делегатам 
рассудить нас. И в случае, если буду найден виноватым, исчезну раз и навсег-
да с ваших теософических горизонтов.

Блаватская некоторое время стояла неподвижно. Зеленоватая бледность 
проступила на ее лице. А потом она нащупала стул и грузно опустилось на 
него — так, что крепкое дерево затрещало под ее весом. Несколько раз она 
поднимала глаза на отвернувшегося Олькотта — тот непримиримо скрестил 
руки на груди, желваки играли на его скулах.

— Генри… — наконец выдохнула она. 
Ей было тяжело говорить… Казалось, весь мир рушится. Сыпалась шту-

катурка с разламывающегося потолка; ультрамарин соскальзывал с небос-
вода, обнажая звезды; звезды соскальзывали с небосвода, обнажая безжиз-
ненную пустыню, заполненную обломками погибших планет… Олькотт 
топтался на качающемся осколке и строил важные рожи. Е.П.Б. откинулась 
на спинку стула и закрыла глаза… Она была подобна чаше воды, которую от-
бросил к стенке чей-то сильный удар — растекались по стене темные потеки, 
да блестели внизу влажные осколки.

— …проваливайте к черту, — договорила она.

Осколок XV.  
1884 год, декабрь, Мадрас. Заседание комитета юристов 

Теософического Общества. Дело Ходжсона II

— Ну что ж, джентльмены… — Олькотт обратился к своим коллегам-
юристам, чьи кресла соприкасались подлокотниками, образуя круг. — Мы 
заседаем с самого утра, и с самого утра я внимательно слежу за развитием 
дискуссии. Перебил ли я хоть одного из вас, помешал ли высказаться?
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Юристы недоуменно переглянулись… полковник же продолжил, не до-
жидаясь ответа:

— Весь этот день я молчал, внимательно слушая ваши аргументы, и те-
перь прошу вас так же внимательно выслушать меня. Для начала я подведу 
некоторые итоги состоявшегося обсуждения… 

Многим дело показалось достаточно легким: у нас на руках имеет-
ся заключение властей Каира о Куломбах, а так как письма, выставленные 
мадам Куломб, без сомнения, написаны не рукой Елены Петровны, можно, 
не опасаясь, привлекать к делу графологов. Так же мы можем предоставить 
вниманию суда многочисленные газетные пасквили, из пересказа которых 
мадам Куломб и состряпала свои письмаco… Конечно, нам не стоит затра-
гивать суть этих писем, в судебном порядке преследуя лишь факт подделки 
почерка Е.П.Б.: существование или несуществование Махатм, по некоторым 
очевидным причинам, является юридически недоказуемым, равно как и под-
линность некогда произведенных Е.П.Б. феноменов. Конечно, возникает ряд 
сложностей — например, где найти достойного графолога… 

Ни для кого не секрет, что данная шумиха играет на руку Англии, под-
рывая авторитет Е.П.Б. как русской женщины во всем западном мире. Разви-
вая эту мысль, мы вполне обоснованно можем начать сомневаться в досто-
верности того заключения, которое выдаст графолог: вне всякого сомнения, 
он подвергнется давлению со стороны английских колониальных властей318. 
Предвидя такое развитие событий, нам не остается иного, как требовать от 
суда создания комитета графологов… Однако как обосновать наше требо-
вание? Мы не можем мотивировать тем, что опасаемся давления со стороны 
Англии… Высказывать мнение о профессиональной непригодности конк-
ретных графологов также не очень разумно. Однако, даже сумев создать ко-
митет, как сможем мы быть уверены, что в него не попадут сплошь специ-
алисты, угодные англичанам? Конечно, после выдачи заключения мы можем 
отвезти письма американским экспертам… Однако какова вероятность, что 
суд примет их выводы ко вниманию? Но даже и это не основное препятствие, 
которое я вижу.

Олькотт некоторое время молчал, а потом усмехнулся:
— Основное препятствие я вижу в самой Е.П.Б.

318    Когда Ходжсон уже проводил свое расследование, два графолога, которых он 
привлек к делу (Ф. Недерклифт и Ричард Симс), отказались признать идентичность 
почерков Е.П.Б. и К.Х. Однако после некоторого времени (и не известно с кем состо-
явшихся разговоров) оба поменяли свое мнение [см. 1, ч. V, гл. 12].
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— Джентльмены, — предостерегающе поднял он руку, слыша ропот 
возмущения. — Я ведь просил не прерывать меня. Да, каким бы странным 
это ни показалось, основное препятствие я действительно вижу в самой 
Е.П.Б. Мы прекрасно понимаем, что «Кристиан Колледж Магазин» наймет 
самого отвратительного, самого беспринципного адвоката, чтобы защи-
щать интересы Куломбов. Естественно, Е.П.Б. придется давать свидетель-
ские показания.

Олькотт внимательно осмотрел лица юристов.
— А теперь скажите мне, дорогие мои коллеги… кто из вас видел Е.П.Б. 

в гневе?
Казалось, время в комнате остановилось: каждый понял, к чему ведет 

Олькотт.
— Многие из вас, не так ли? Или даже все? В любом случае, если адвокат 

Куломбов выведет Е.П.Б. из себя, мы однозначно проиграем процесс. Однаж-
ды в Англии она швырнула в голову лорда тяжелым подсвечником за то, что 
он совсем не по-джентльменски отозвался о России. Ей тогда было двадцать 
три, она была молода, и нервная система ее не пребывала в совершеннейшем 
расстройстве. Что же будет теперь, если подкупленные англичанами графо-
логи признают письма Куломбов подлинными, а адвокат Куломбов сможет 
привести Е.П.Б. в ярость прямо в зале суда? Джентльмены, Общество будет 
разрушено, и мы уже никогда не встанем на ноги. Все: индусы, азиаты, евро-
пейцы — все они назовут нас лжецами и придумают сотни ложных поясне-
ний каждому подлинному феномену. Они приплетут колокольчики в рукава, 
в волосы и на ноги Е.П.Б., они будут говорить о потаенных ящиках в сте-
нах домов или о том, что письма приклеивались к потолку той комнаты, где 
должна была пройти «материализация». Поймите — это будет разгул ярости 
и слепой мести, когда даже очевидные глупости будут называться правдой по 
той простой причине, что смогут уязвить Общество.

— Это все, что я хотел сказать, джентльмены, — после паузы закончил 
полковник. — Несколько штрихов, которыми я дополнил картину дела, — 
последние штрихи. По крайней мере, для меня нет более сокрытых деталей. 
Если же кто-то видит нечто мною пропущенное, прошу высказаться… После 
чего предлагаю переходить к голосованию…

— Елена Петровна…
— Да, Уильям, проходите.
— Комитет решил, что подавать на Куломбов в суд слишком рискованно.
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— …И они послали вас, чтобы сообщить эту новость мне. Что ж Оль-
котт сам не явился?

— Елена Петровна…
— Ах, Уильям, довольно. Давайте протокол, я распишусь, что ознаком-

лена.

Осколок XVI.  
1885 год, январь, Мадрас (Ходжсон II)

— Добрый вечер, мистер Ходжсон. Рад, что вы смогли выделить время и 
навестить Христианский Колледж. Проходите, присаживайтесь.

— Добрый вечер, мистер Паттерсон. Я… также благодарен вам за при-
глашение. Оно подоспело как нельзя вовремя.

— Чаю?
— Да, если можно.
Директор Колледжа налил себе и гостю по чашке горячего чая и едва за-

метно улыбнулся:
— Отчего же мое предложение показалось вам столь своевременным?
Ричард Ходжсон благодарно кивнул, принимая чашку, долил молока и 

не спеша размешал ложечкой.
— Не буду лгать, — он пригубил чай, — что я оказался в довольно не-

простом положении. Хотя на родине я получил предупреждение, что миссис 
Блаватская может оказаться мошенницей, мое личное впечатление от этой 
дамы было совершенно противоположным. Я приехал в Мадрас, пытаясь 
найти оправдание излишней суровости англичан, и немедленно приступил 
к расследованию. Однако уже с первых опросов мистера Дамодара, мистера 
Субба Роу и мистера Джарбаджири Натха Боваджи я оказался перед столь 
непростым выбором, что на пару дней даже почувствовал недомогание. Пе-
рекрестный опрос этих индийцев показал совершенную несостоятельность 
их в роли свидетелей феноменов. Фактически, мною были найдены лишь 
определенные пункты, по которым их показания совпадали, — преимущес-
твенно же они кардинально отличались друг от другаcp. Я оказался перед не-
легким выбором — или признать себя обманутым якобы открытостью гос-
пожи Блаватской (в которой при проверке обнаружилось второе дно), или же 
признаться в своей несостоятельности проводить дальнейшее расследование 
и обратиться в ОПИ с просьбой прислать нового уполномоченного. 

— И что же вы решили? — прищурил глаза Паттерсон.
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— Пока ничего. Об этом странно говорить, но выбор до сих пор лежит 
на моих плечах нелегким грузом.

Директор Колледжа негромко рассмеялся:
— Ах, как же вы молоды, мой друг! Как доверчивы и открыты… Вы все 

не можете решиться, доверять ли вам своему разуму или же чувствам. На 
сегодняшний день в вашем уме и в ваших чувствах сложились две противо-
речивые концепции… Однако давайте подумаем, под влиянием каких факто-
ров они сложились? Ведь не станете вы отрицать, что веские аргументы име-
ют способность изменять позицию разума? В таком случае вы согласитесь и 
с тем, что определенные… влияния могут изменить позицию чувств. Вы не 
допускаете, что госпожа Блаватская обладает некоторыми… гипнотическими 
способностями? Сегодня уже мало кто возьмется отрицать, что опытный гип-
нотизер может погрузить человека в транс и заставить его делать все, что пос-
читает нужным. Почему же вы не допускаете, что госпожа Блаватская своим 
влиянием могла внушить вам некоторое… чувство… доверия и даже дружбы 
по отношению к самой себе?.. 

Посмотрите на картину трезво, друг мой. Вы встречаете совершенно не-
знакомого человека и проникаетесь к нему доверием настолько, что, прово-
дя расследование (от которого зависит ваша будущая жизнь), не решаетесь 
принять во внимание даже более чем веские факты. Такое случалось с вами 
прежде? Загляните в себя, и вы увидите, что ваше состояние противоестест-
венно! Отчего вы верите Блаватской? На чем основано ваше доверие? Вы не 
могли не быть осведомлены обо всей массе газетных статей, которые писа-
лись о ней якобы недоброжелателями… Однако где это видано, чтоб у чело-
века было столько недоброжелателей? 

И если она с подобной легкостью наживает себе врагов, возможно, имеет 
смысл вспомнить вечный, как сам мир, вопрос — бывает ли дым без огня? И 
я более чем уверен, мистер Ходжсон, что до личной встречи вы этот вопрос 
неоднократно себе задавали. Однако… происходит личная встреча — и что? 
Вы видите ангельскую фигуру, излучающую божественный свет? О, нет, вы 
видите в высшей мере непривлекательную особу, однако проникаетесь к ней 
глубочайшей симпатией и доверием. Уважаемый мистер Ходжсон… на ва-
шем месте я более нежели серьезно задумался бы о том, логична ли и после-
довательна та картина, которая сложилась в ваших… чувствах.

Паттерсон молчал, разглядывая свою чашку. Ходжсон тоже молчал, по-
тупившись и даже покраснев.

— Что вы мне посоветуете?
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— Вы понимаете, что у нас присутствует некоторая разница в мировоз-
зрении. Я, как директор Христианского Колледжа, не сомневаюсь, что не-
которые сверхъестественные силы действительно стоят за спиной госпожи 
Блаватской. Однако я так же не сомневаюсь, что эти силы далеки от божест-
венного происхождения. И если речь заходит о совете, который я могу дать 
вам, — то будьте крайне осторожны с этими силами. Возьмите, — мистер 
Паттерсон достал из ящика своего стола пачку писем, стянутых бечевой. — Я 
настолько доверяю вам, что отдаю оригиналы писем так называемой «госпо-
жи» Блаватской Эмме Куломб. Делайте с ними, что подскажет вам совесть, 
однако ни в коем случае не позволяйте никому из Теософического Обще-
ства даже прикасаться к ним. Не сомневайтесь в могуществе сил, стоящих за 
ними, — и тогда, сложив все осколки воедино, вы не усомнитесь так же и в их 
опасности. Если Теософическое Общество не разрушится, разрушена будет 
христианская вераcq, — третьего не дано. Подумайте обо всем этом, молодой 
человек, и если мне будет позволено дать вам еще один совет, то не допус-
кайте более поверхностных оценок. Смотрите вглубь — настолько глубоко, 
насколько позволяет ваш разум.

Осколок XVII.  
1885 год, начало февраля, Мадрас,  

штаб-квартира Теософического Общества

I

Десятки тысяч огненных миров сверкали в темноте опаловой ночи. Они 
полыхали настолько ярко, что заслоняли собой всякие другие отражения319; 
их грохот был настолько оглушительным, что насыщал вибрациями самые 
отдаленные пространства; а джива, которую они излучали, призывала жизнь 
к бытию в каждом из уголков мироздания, куда дотягивался даже единствен-
ный луч. Они казались музыкантами-Титанами, чьи инструменты умели из-
влекать не только раскатистый звук, но и ослепительное сияние с каждым, 
самым крохотным движением смычка. Во вселенной угадывалось сходство с 

319    «…видимое Солнце только отражение настоящего, его оболочка <…> видимое 
Солнце есть лишь прорубленное окно в истинном солнечном чертоге и присутствии, 
и через которое, тем не менее, видна без искажения внутренняя работа» [�, т. 1, ч. III. 
Отдел VIII. «Солнечная теория»].
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концертным залом, в котором глупо и противоестественно искать место, где 
не слышна музыка… Каждое движение рук дирижера наполняло зал потока-
ми сверкающих раскатов, течения которых все ближе подносили слушателей 
к счастию, для них уготованному, — к финалу, который отдельными споло-
хами проглядывал изнутри каждого божественного созвучия…

…С Земли все эти миры напоминали крохотных светлячков, которые 
сонно мерцали, держась лапками за подол Безначальности… Концертный 
зал казался бездушным и холодным, а композитор — не более чем раздражи-
тельным стариком, который изодрал уже центнеры бумаги в стремлении на-
писать хотя бы что-то путное: Майя играла с умами людей, словно фокусник 
— с кривыми зеркалами. В таких играх, прикасаясь к каменной стене, человек 
может с изумлением обнаружить, что перед ним находится плат материи, на 
который искусною рукой нанесено обманчивое изображение. И, поглаживая 
этот плат, он может показаться другому человеку магом, чьи прикосновения 
способны поколебать камень…

…На крыше дома, уже два года верой и правдой служившего Теософи-
ческому Обществу штаб-квартирой, стояла невысокая худощавая женщина. 
Звезды ярко горели на небосводе, море отражало их огонь, и каждая новая 
волна выносила на берег тысячи сверкающих искр. Женщина наблюдала за 
детской игрой природы, словно цветок, открываясь ей навстречу, и ее созна-
ние, подобно льдинке в теплом молоке, таяло в просторах Индии, которая 
видна лишь ночью. Когда время подходило к четырем, женщина наблюдала, 
как с востока — никуда не спеша и не опаздывая — разливается по миру си-
яющий океан рассвета. 

Время от времени она удивлялась своему спокойствию: ведь внизу, в ком-
натах дома, круглосуточно суетились люди… Они бегали, перешептывались, 
молились… засыпали прямо в креслах и снова поднимались на ноги. Они 
сменяли друг друга, куда-то уходили, возвращались, приводили все новых 
докторов… со смиренными и скорбными лицами следили за часовой стрел-
кой возле кровати Е.П.Б. Некоторые даже плакали. И только она — та самая, 
которая по ночам поднималась на крышу, по какой-то неведомой причине 
переполнялась всепроникающим, не поддающимся логическому осмысле-
нию умиротворениемcr…

В тот вечер атмосфера в доме давила по-особенному. Врачи сказали, что 
все кончено: больная покидает этот мир и кома, поглотившая ее сознание, 
является лишь преддверием посмертных скитаний. 
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Теософическое Общество, получив от докторов письменные заверения, 
послало своего представителя к властям города с просьбой разрешить пред-
стоящую кремацию. Дамодар и Субба Роу мрачно констатировали отозван-
ному с Бирмы Олькотту, что такой удар Общество пережить не сумеет320. 

К полуночи возле дверей комнаты Е.П.Б. осталось всего несколько чело-
век… Они сидели в полнейшем ступоре и переговаривались о совершенных 
мелочах, как это бывает только в самые тяжелые моменты. И вдруг, на веран-
де возник Учитель Мориа и быстро сгустил майяви-рупу до осязаемого тела. 
Стремительно миновал он проходную комнату, вошел в покои Е.П.Б. и при-
сел возле ее кровати… Ошеломленные теософы поспешили прочь; Дамодар, 
Боваджи и Гартман остались в доме, а Купер-Оукли поднялась на крышу… 

II

Индийская ночь вошла в комнату звездным, пряно пахнущим ветром. 
Казалось, она обняла собою весь дом, пропитала вещи невесомым арома-
том сандала, наполнила сознания тишиной, ласково высвобождая из сетей 
мыслеверти руки и ноги запутавшихся там «эго». Словно детей, отвела их к 
ладьям сновидений и помахала с пристани листами баньяна. Светом звезд 
проложила курс, потоками образов наполнила паруса… в мирах, где видения 
творили реальность, бессамостность становилась для таких ладей океаном… 
Словно мотыльки на фоне полыхающего камина — так же растворялись они 
в просторах солнечных вод, чтобы вернуться к берегам обыденной жизни 
лишь поутру…

…Возле залитых солнцем скалистых берегов волны плескались о борта 
старой полузатопленной галеры. Когда-то она была мощным кораблем. Пос-
троенная на солнечных верфях, она выдержала немало сражений и пустила 
ко дну не одного самонадеянного противника. Однако теперь борта ее были 
облеплены водорослями, дерево обшивки прогнило, а некогда спешно зала-
танные пробоины проваливались внутрь новыми и новыми дырами. Галера 
напоминала остов умершего животного — когда-то весьма величественного, 
но уведенного в небытие тем же законом, который призвал его к жизни. И 

320    Ответ Олькотта выглядел довольно экстравагантно: он поклялся, что, даже если от 
дел отойдут все, он продолжит борьбу и преуспеяние [сохранив все лучшее] («…but 
Col. Olcott vowed that even if everyone should resign he would keep on working and succeeding» 
[38, гл. «1885»]).



30�Мозаики. Индийские

сама молодость, расцвет и зрелость этого животного оказывались обуслов-
ленными ничем иным, как старостью, увяданием и смертью. Так и день не 
возможен без ночи, свет — без темноты, а вдох — без выдоха. Само про-
явление ростка из семени обуславливается существованием почвы, которая 
состоит из умерших тел живших ранее растений. Необходимость совершить 
вдох обуславливает выдох, потому что без него организм не сумеет сделать 
новый вдох. А без смерти все несовершенные элементы, скопленные челове-
ком на протяжении жизни, не имели бы возможности преобразовываться в 
иные формы.

…На корме галеры маленькая девочка сидела рядом с высоким, облачен-
ным в белоснежное сияние индусом. На корабль мерно накатывались волны, 
они плескались об обшивку и отдавались глухим бульканьем в затопленных 
трюмах.

— Ты можешь уйти сейчас, — сказал индус; его строгое лицо казалось 
безучастным, но девочка знала неизмеримую глубину его взгляда. — Это бу-
дет конец твоих страданий, и твоя карма замкнет круг в Моем Ашраме. Там 
ты сможешь спокойно учиться и трудиться во благо других. Оттуда ты бу-
дешь вдохновлять смелых духом, узнавая в них былую себя… Не все будет 
легко, однако презрение, ложь и клевета никогда более тебя не запятнают.

Индус перевел взгляд в пламенную даль океана; от его слов на глаза де-
вочки навернулись слезы, но она даже не заметила их. Словно на отца, сила 
любви к которому никогда не будет достаточной, — так смотрела она на ин-
дуса.

— С другой стороны, — его взгляд коснулся скальных береговых усту-
пов, — ты можешь остаться, чтобы дописать «Тайную Доктрину». Я не имею 
права приказывать тебе: ты сделала все, что могла, для нашего с Кут Хуми 
дела… и преуспела настолько, насколько позволили обстоятельства. Однако 
я прошу, чтобы ты принесла себя в жертву еще один раз: если книга будет 
закончена, многое в мире сложится… иначе.

— Я сог… — начала девочка, но индус прервал ее:
— Не торопись. Не произноси пока ответ: я чувствую его и без слов. Од-

нако меньше всего я хочу воспользоваться твоей любовью ко Мне или же к 
великой Сироте321 cs, отсылая тебя навстречу мучениям, равных которым ты 

321    «Ибо человечество есть великая Сирота, единственная лишенная наследства на 
этой Земле, мой друг!» [Письма Махатм. Письмо № 12, К.Х. — Синнетту]. Более де-
тально см. в вышеуказанной концевой сноске.
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еще не испытывала. Твое поспешное решение произрастает из картины, ог-
раниченной твоим восприятием; однако я готов открыть нечто, выходящее 
за его пределы. Понимаешь?

Девочка очень серьезно кивнула… заметила слезы на своих глазах, вы-
терла.

— Я готова, — сказала она на столетия повзрослевшим голосом. 
Взгляд Учителя походил на тот, которым смотрят на увядающий в огне 

цветок… А потом он протянул ей руку:
— Держись.

III

Поток чистого и прохладного воздуха плыл по коридорам штаб-кварти-
ры Теософического Общества. Никто его не видел, и лишь один Дамодар по-
чувствовал… однако не придал ощущению никакого значения. Поток про-
плывал из комнаты в комнату, из коридора в коридор, он касался людей, ме-
бели, книг. Время от времени он замирал на месте, временами едва двигался, 
временами бросался в сторону, словно отшатываясь от чего-то страшного. 

Данным потоком была Е.П.Б. Крепко держась за руку Учителя, она плы-
ла по воздуху, словно кусочек дерева по поверхности воды… И столь многое, 
не видимое ранее, открывалось ей. 

Стены коридоров штаб-квартиры, словно сажей, были закопчены стра-
хом, злословием и завистью. Серые, черные, грязно-пурпурные и болотно-
зеленые… наслоения всех оттенков, словно колонии лишайников, прораста-
ли одно сквозь другое. 

По воле Учителя приближаясь к этим слоям, Е.П.Б. начинала слышать 
отголоски мыслей, шепота, а иногда и разговоров теософов, которые месяц 
за месяцем осаждались на стенах подобно невесомой пыли. Словно прибли-
жая ухо к замочной скважине, она все более четко слышала многочисленные 
голоса и видела образы, сохраненные для нее фотопленкой материи; и самые 
желчные лежали сверху всех.

«Подделывала… точно подделывала… Как же мне теперь быть? Ведь все 
знакомые засмеют… Не могла она что ли выкупить эти письма?..»

«С ее-то доходами! — вторил другой голос. — Да пальцем бы только 
щелкнула перед носом раджей!..»

«Всех под монастырь подвела, всех!!!» — исходил яростью третий.



309Мозаики. Индийские

Шепот… со всех сторон такой злобный шепот. Какие знакомые голоса… 
Образы, сначала туманные, затем все более явные, один за другим про-

являлись перед Е.П.Б. Оккультное знание Учителя, подобно сабле, рассекало 
их плоть; и все внутреннее, тщательно этими людьми охраняемое, выворачи-
валось наружу, словно потоки гноя — из до горячки раскаленного нарыва. 

Как многие из этих людей, называвших ее «ближайшим товарищем», в 
действительности даже не сомневались в ее виновности! Как многие верили, 
что она действительно писала Куломбам все те письма, лишенные и намека 
на честь… указывала, как именно обставлять комнату, где скрывать потай-
ные шкафчики и чем помогать в «спиритических надувательствах». И, не-
смотря на это, они — все эти «теософы», внутренне верящие в ее виновность, 
— были готовы круглосуточно выступать в ее защиту, выгораживать перед 
всем белым светом… лишь потому, что видели в таком поведении удобную 
ступеньку на пути к Махатмам. Они действительно верили, что стоит им, 
столь богато наделенным добродетелями, явиться пред очи Братьев — и те 
позабудут старую и больную неврастеничку, оценив их гораздо выше, при-
няв вместо нее и куда более щедро одарив магическими способностями. 

Одно за другим проявлялись такие знакомые лица в мыслительной грязи 
на стенах, одно за другим натягивали клейкую поверхность, словно пытаясь 
вырваться, и… выворачивались, являя взгляду Е.П.Б. истинное содержимое 
своего нутра.

IV

…Волны все так же мерно плескались об обшивку полузатонувшей га-
леры. Все так же светило солнце, те же клыки скал поднимались над йодистой 
пеной бурунов… Индус в сверкающих одеждах все так же величественно си-
дел на корме галеры. За это короткое время изменилась лишь девочка. Совер-
шенно обессиленно смотрела она перед собой — не слыша ни плеска волн, 
ни криков чаек — и лишь рука Учителя, сжимавшая холодную ладошку, не 
давала остановиться ее сердцу.

— Вот теперь ты можешь совершить выбор, — спокойно произнес Мо-
риа. 

Девочка медленно подняла лицо навстречу его взгляду… Ее глаза, каза-
лось, выцвели, щеки были мокрыми от слез. Бесконечная вереница предате-
лей… и всего несколько верныхct.
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— Я вернусь, — тихо прошептала она, смотря на Махатму так, как мало 
Сыновей когда-либо смогут. — Мое страдание — от… незнания. Я здорово 
ударилась, и ушиб болит… — девочка поникла и прислонилась лбом к руке 
индуса. — Но все пройдет, Учитель. На горной дороге хорошо смотрят под 
ноги.

V

Медленно поднималась над водами моря старая галера. Зловонная, 
застоявшаяся вода с грохотом выливалась наружу через пробоины, ко-
торые затягивались растущими друг навстречу другу досками. Словно 
из солнечной паутины плелись паруса. Покореженная палуба выравни-
валась. Древесина светлела. Отваливались от бортов пласты водорослей 
и колонии ракушек… Длинные, мощные весла коснулись воды. И когда 
корабль вновь был пригоден для плаванья, невидимая рука бережно опус-
тила его на воду…

…Именно в эту минуту Е.П.Б. открыла глаза в доме, который уже два 
года верой и правдой служил штаб-квартирой Теософическому Обществу. 
Она спокойно осмотрела окружающих и, улыбнувшись, отметила, что не 
прочь позавтракать.

Осколок XVIII.  
1885 год, начало марта. Просторы Индийского Океана322

Извлекая из своего нутра густой дым вперемешку с покряхтыванием, 
пароход устало бил волнующийся океан плоскостями гребных колес. Встреч-
ный ветер не давал ему расправить паруса, вместе с тем заставляя волны ярос-
тно бросаться на обшивку. Клочья пены и соленые брызги взмывали высоко 
над бушпритом. Влажная жара, перемешиваясь с серыми, полосами стеля-
щимися тучами, обещала пассажирам довольно веселую ночь. И хотя на па-
лубе было не очень уютно, мало кто уходил в духоту кают. Люди собирались 
кучками и, усердно цепляясь за перила, вели беседы о приемах в Бомбее или 
урожае чая на Шри-Ланке. И лишь на носу корабля, возле самого бушприта, 
четверо людей стояли в молчании. 

322    Об этой встрече известно только, что состоялась она после отплытия Е.П.Б. с Цей-
лона в марте или апреле 1885 г. [см. 15, письмо Е.П.Б. — Синнетту № LXXVII].
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Молодая женщина придерживала шляпку, на ее лице читалось сильное 
волнение, однако присутствие друзей помогало побороть страх. Один из сто-
ящих рядом мужчин был индийцем — довольно смуглый, он не выделялся 
большим ростом и, при некоторой полноте323, производил весьма добродуш-
ное впечатление; лицо его было спокойно, а взгляд — малоподвижен. Вто-
рой, довольно высокий европеец, выделялся огромным лбом и пронзитель-
ным взглядом; он производил впечатление исключительной интеллектуаль-
ной мощи324… щурясь от сильного ветра, он едва заметно усмехался в усы. 
Впереди всех, облокотившись о высокие поручни, стояла Елена Петровна 
Блаватская. Ветер развевал ее черные одежды, силился выбить из прически 
пряди волос и время от времени обдавал лицо водяной пылью. Грохот волн 
о форштевень парохода заставлял многих дам бледнеть; Е.П.Б. же сохраняла 
подобие мурти. Мысли доверчиво окружали ее — как отара овец окружает 
заботливого и никогда не теряющего их из виду пастуха. 

…Узнав, что Е.П.Б. передумала умирать, мадрасские теософы весьма 
озадачились этой непредвиденностью. Собравшись на очередное совещание, 
они пришли к заключению, что в сложившихся обстоятельствах ее слишком 
рискованно оставлять в Индииcu. Витиеватые строки, написанные Олькоттом 
Франческе Арундейл, стремились внушить, что такому «почетному пенсионеру» 
необходимо обеспечить лишь хороший уход и не ждать, что она сделает для Те-
ософии еще хоть что-нибудь… Кроме того, полковник настаивал, что Е.П.Б. не-
обходимо держать «подальше от взоров», дабы это дало ему возможность «…по-
бедить истинную причину кризиса — то есть донести до общественности, что 
реабилитация Е.П.Б. уже совершена через реабилитацию самой платформы Тео-
софического Общества, — без углубления в детали, такие как особенности харак-
тера “Старой Леди”». Читая его письмо, Франческа затруднялась определиться 
— путался ли Олькотт в свалке мыслей, с пустым треском рассыпающихся из 
его головы, или же действительно отдавал отчет в том, что пишет…

323    Позже данный индус, Боваджи (на ком, по утверждению Е.П.Б., «…лежал след 
колдовства его бабушки…» [15, письмо Синнетту № LXVI]), полностью окажется под 
воздействием дуг-па. Будучи от рождения медиумистичным, он, однозначно, должен 
был обладать полным телом при сильной лимфатичности.
324    О Франце Гартмане: http://www.oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/biography-mag/15-
12.txt. «Я бы сказала, что в нем уживаются два человека. Один — человек высочайшего 
интеллекта, просто созданный для того, чтобы быть оккультистом, человек высо-
чайшей интуиции, другой же — лживый, коварный, короче говоря, одержимый неким 
дугпа» [7, с. 472, Е.П.Б. — У.К. Джаджу].
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…Придя в себя за Цейлоном, Елена Петровна первым делом потребовала, 
чтоб ей помогли подняться на палубу. Облокотившись о перила, она устало 
посмотрела вперед. Словно горький хвойный мед, пробовала она вкус морского 
ветра, который все еще хранил ароматы Индии. 

Разбивались о форштевень минуты, вспенивались бурунами часы — 
утекая в прошлое, время цеплялось за обшивку корабля клочьями пены… 

И вдруг — словно игла кольнула сердце Е.П.Б. Боли почти не было, одна-
ко ей показалось, что покрытое синей изморозью острие медленно вонзается 
в спину. Как меч входит в ножны — так же холод наполнил ее позвоночник и 
принялся охватывать все тело паутиной омерзительных мурашек. На какую-
то долю секунды она почувствовала себя маленькой девочкой; желание за-
крыть глаза руками в одно мгновение разорвало слои десятилетий, и овечья 
отара мыслей с блеянием бросилась врассыпную… Однако Е.П.Б. стиснула 
зубы и медленно повернулась навстречу холоду.

Он… 
Тот самый… 
Такой же, как в детстве. 
Совсем рядом.
Страшная серая фигура стояла в десятке шагов от их маленькой компа-

нии… Оскал злобы обнажал желтые клыки, а пожар ненависти, горевший в 
глазах, малиновым отсветом ложился на палубу. 

Е.П.Б. почувствовала, что с детства знакомый страх пытается парализо-
вать ее сознание и ворваться внутрь тела, словно орда варваров — в Рим… 
Однако врата были заперты, и решетка опущена, и гуси гомонили во весь 
голос, призывая стражников помнить обо всем, укрытом внутри крепости. 

Взгляд Е.П.Б. становился все тверже. И вот — страх обратился лишь 
стремительным сердцебиением, которое до наивысшей октавы обострило ее 
чувства. 

Фигура вновь оскалила зубы и подняла кулак… И, словно вонь кипя-
щей смолы, разлились над палубой слова: «Сейчас вас четверо, скоро вас будет 
трое, затем — двое, а потом ты останешься одна, одна, ОДНА!!!»325

И все стихло.
Бились о корабельную обшивку волны. Словно перед казнью кричали 

чайки. Да испуганно смотрели на Е.П.Б. ее спутники. 
Елена Петровна прислонилась к перилам спиной… Выдох унес остатки 

паники из ее ума; тело же еще боялось. Словно пробитый насос, булькало 

325    Описание встречи дано Е.П.Б. в [15, письмо Синнетту № LXXVII].
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сердце, руки дрожали, а сбившееся дыхание обжигало сухое горло. Лица Гар-
тмана, Боваджи и Мэри Флинн напоминали гипсовое пособие для художни-
ков, рисующих страх.

«Блаженны неведущие… — подумала Е.П.Б., закрывая глаза. — Ваше 
неведение милосердно закрывает вас от реальности. И приподнимать этот 
полог стоит лишь тому, кто не убоится ада. 

Усомнившийся сойдет с ума; кто остановится — падет; а кто отступит 
— низвергнется в бездну32�. 

И лишь потерявший себя — но не Знаниеcv — выстоит».

32�    [15, письмо Е.П.Б. Синнетту № XVII].
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Я обнаружил, что жизнь существует среди раз-
рушения и, следовательно, должен существовать за-
кон более высокий, чем закон разрушения.

Махатма Ганди. «Моя вера в Ненасилие».

Осколок I.  
1885 год, Вареле, дворец раджи Харисингхджиcw (Олькотт VIII)

Солнечный ветер врывался внутрь храма разноцветным сиянием. Мно-
гочисленные витражи возжигались его мощью, и чистейшие мечты несколь-
ких цивилизаций оживали в его лучах. Иисус тепло, словно брату, улыбался 
Гаутаме, а Платон размышлял о Вечном рядом с Патанджали. «Satyan Nasti 
Paro Dharmah», — казалось, произносил Гермес Трисмегист. «Satyan Nasti Paro 
Dharmah», — отвечал ему Оригенcx. Кресты, анкхи и свастики украшали пол и 
стены храма, а с высоты купола, оформленные в виде разноцветных окон, изли-
вали свои лучи семь астрологических сфер327…

— Дорогой мой полковник, — раскрыл объятия раджа. — Как же я рад 
вас видеть! 

Олькотт с улыбкой поднялся с кресла и по-индийски сложил руки перед 
грудью:

— Раджа Харисингхджи…
— Простите, что заставил вас ждать, я спешил как мог. Размышляли ли 

вы о нашем Храме?
327    Солнце, Меркурий, Венера, Луна, Марс, Юпитер, Сатурн. Основные экзотеричес-
кие астрологические планеты. Описание «Temple of Religions» см. в [38, гл. «1885»].
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— Я размышляю о нем постоянно. Думаю, мы раздобудем достаточ-
но денег, даже если Учителя не позволят тратить ваши средства. На днях 
мне пришло в голову, что некоторый капитал можно получить от продажи 
«Теософиста»cy!

— Полноте, полковник! Вы даже не представляете, какие хорошие но-
вости я вам принес! Полагаю, Дамодар возьмется уговорить Кут Хуми снять 
запрет!..

Солнечными зеркалами вспыхнули возносящиеся стены. Словно молния, 
воссиял на куполе шпиль. 

Полковник почувствовал, как радостное сияние выталкивает сознание 
из груди…

— Продолжим же, продолжим! — раджа повел Олькотта в свой кабинет, 
где на огромном столе лежал начатый еще Куломбом (которого привлекли к 
работе за способности к графике) чертеж…

— Как вы думаете, статуя танцующего Шивы будет уместна в этой части 
Храма328 cz?

— Конечно, почему бы и нет! И даже более — напротив нее мы поставим 
статую четырехрукого Авалокитешвары в лалитасане!

— Замечательная идея! Пусть посетители Храма получат урок терпи-
мости!

— О, да… если только сперва не разрушат Храм до основания!!!

— А еще я хотел предложить вам поставить возле входа статую Матери-
Кали329 da…

— Отличное предложение! Она будет символизировать мучения, через 
которые должен пройти кандидат, прежде чем получит допуск внутрь!..

…— Полковник… мы говорили целый день… Кажется, еще пара бесед 
— и мы уточним самые мельчайшие детали. Спасибо, что моя мечта настоль-
ко близка вам.
328    Краткие замечания о влиянии музыки на сознание человека изложены в вышеу-
казанной концевой сноске.
329    Богиня индусского пантеона, побеждающая демонов неведения с помощью силы 
страданий. Разрушающий аспект Кармы… Подробнее см. в вышеуказанной конце-
вой сноске.
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— Это и моя мечта, раджа.
Харисингхджи благодарно сложил руки перед грудью.
— Что слышно от Старой Леди? — спросил он чуть погодя.
— С ней все хорошо. Недавно она добралась до Неаполя и теперь реша-

ет, где обосноваться. Несмотря на болезнь, она чувствует себя лучше и, самое 
главное, спокойнее, потому что теперь не ставит под удар все Общество.

Раджа испытующе смотрел на Олькотта.
— Полковник, говорите, как есть… Я обязуюсь молчать.
— Не понимаю…
— Прекратите, друг мой, вы же не в нью-йоркском суде. Раз мы строим 

Храм Религий всего Человечества, может ли оставаться между нами ложь?
Теперь молчал Олькотт. Когда тишина стала казаться давящей, он от-

крыл портсигар и достал сигарету.
— Хорошо, раджа, будь по-вашему. Я понимаю, что недоговоренности 

в нашем деле подобны валунам в корзине воздушного шара. Однако не ожи-
дайте, что вы легко примете то, что услышите… и, конечно же, сохраните все 
в тайне. 

Полковник закурил и выпустил струю дыма в сторону.
— Е.П.Б. давно больна… — сказал он. — И речь идет не об известных 

вам болезнях… У нее сильнейшее психическое расстройство. Резкость и 
ярость являются лишь одной из форм его проявления.

Лицо раджи потихоньку начало вытягиваться, вежливая улыбка увяла 
на его губах. Он попытался что-то сказать, но не смог: было видно, что он 
ожидал совсем не этой новости.

— На протяжении многих лет Е.П.Б. была сумасшедшей, раджа… И лишь 
когда Братья приближались к ней или входили в ее тело, она обретала былую 
разумность. В моменты же помрачения она совершала невообразимые вещи. 
Не удивлюсь, если доходило и до поддельных феноменов. Помрачение быва-
ло действительно страшным330 db…

— Полковник!!! — крик раджи сорвался на фальцет. 
Олькотт курил, спокойно глядя на Харисингхджи.
— Вы переходите… все грани… — лицо раджи медленно наливалось 

багровым. 
— Лучше дослушайте, — не повышая голоса, продолжил Олькотт. — 

Тем более что я предупреждал вас — это будет нелегко. Вы знаете, как на-

330    «…бедный, бедный Олкотт; никак не могу перестать любить его…» Подробнее см. 
в вышеуказанной концевой сноске.
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пряженно работает Общество; сколько усилий мы прикладываем для того, 
чтобы в следующем году открыть библиотеку, под сводами которой объеди-
нятся труды по буддизму, индуизму, зороастризму, исламу… где в каждой 
секции адепт той или иной религии будет готов оказать всяческую помощь 
по подбору литературы; где один, два или даже три раза в неделю будут про-
водиться публичные лекции и диспуты, а раз в месяц — совместные лекции 
по сравнительному анализу религиозных доктрин. Вам также известно, что 
Общество устанавливает отношения взаимопонимания и терпимости даже 
с прелатами католической церкви и представителями Общества Психичес-
ких Исследований331. Не трудно догадаться, что без поддержки Махатм такие 
достижения были бы недоступны самому гениальному смертному… И если 
через пять-семь лет Индия станет страной, где представители самых разнооб-
разных религий найдут общий язык в вопросах сокрытого значения обрядов 
и ритуалов и где впервые за обозримую историю наших цивилизаций воо-
чию проявится Единый Источник всех верований — я не удивлюсь. 

Полковник немного покурил, приводя в порядок взволнованные мысли.
— К чему я рассказал то, что вам и так известно? — заговорил он снова. 

— Да к тому, уважаемый мною единомышленник, что совсем недавно я по-
лучил от Е.П.Б. письмо, в котором она в свойственной ей манере ставит меня 
перед фактом: если до начала 188� года Общество не отзовет своего секрета-
ря из ссылки, Учителя-де разорвут с нами всякие сношения. Как всегда рез-
ко, она сообщает, что Учителя никогда не потерпят неблагодарности и что, 
какой виновной она ни выглядит в глазах глупцов (под таковыми, должно 
быть, подразумевая меня), именно она обладает полной Доктриной Учите-
лей и желанием ее изложитьdc. Понимаете, раджа? — Олькотт почувствовал, 
что багровеет, сердце его застучало быстрее. — Именно она — истерическая, 
невменяемая женщина, — именно она мнит себя центром и столпом Тео-
софического Общества, к остальным, должно быть, относясь не иначе как к 
собранной для ее речей аудитории. Разве это не доказывает вам…

— Полковник… — спокойно, но очень властно перебил его Харисингх-
джи. — Прошу вас замолчать и покинуть мой дом… 

331    В 188� г. Олькотт основал библиотеку, объединившую писания многих религий; 
Олькотт также получил благословение Папы Римского Пия IX. Не рассуждая о том, 
что именно вкладывал в это благословение Папа (ранее благословивший оружие ба-
шибузуков против России), нельзя не отметить, что это был крупный дипломатичес-
кий шаг. Что же до Общества Психических Исследований, то его высшее руководс-
тво принесло полковнику публичные извинения. См. [15, письмо Синнетту № XLVI], 
[http://www.ivorr.narod.ru/dat/olkott.htm].
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— Но, раджа…
— Немедленно.
Полковник некоторое время сидел неподвижно, потом досадливо по-

морщился и раздавил сигарету в пепельнице… поднялся… холодно кивнул:
— Если я понадоблюсь, найти меня сумеете.
Когда звук его шагов растворился в просторном коридоре, Харисингх-

джи перевел духdd… Олькотт был американцем — имея столь сильное про-
клятие, он заслуживал хотя бы малого снисхождения. 

Для индийца звучало мерзко, что «западники» так и не научились тру-
диться без проведения расчетов в стиле «дебет-кредит». Чем больше такие 
люди погружались в изучение оккультизма, тем более «тонкой» становилась 
ожидаемая награда; на самом же деле — все более отвратительной. Ведь же-
лающий денежного вознаграждения за свою помощь не столь ужасен в «гла-
зах, узревших свет», как тот, кто трудится не покладая рук ради одного-единс-
твенного слова Учителя, которое могло бы подтвердить его превосходство 
над окружающей толпою невежд332.

Осколок II.  
1885 год, Париж, летоde

Тяжело дышащий Мохини с огромным трудом вышел на балкон из 
душной комнаты… Словно слепой, споткнулся он о порог, дрожащими ру-
ками нащупал поручни, облокотился. Все его лицо было в каплях пота, перед 
глазами стояли пухлые губы златовласой искусительницы. Сражаясь с чер-
ным пламенем, все сильнее разгорающимся в муладхаре, Мохини изо всех 
сил сжимал поручни балкона, царапал ногтями дерево, беззвучно кричал что 
было силы. Горячечный пот стекал по его спине, на ладони лопнул пузырь 
ожога (несколько часов назад чела пытался огненной болью разогнать пом-
рачение), и кровь сочилась, словно от вонзившегося в ладонь гвоздя. О, как 
тяжело было противостояние! 

332    «И то, что они [индийцы, прим. Ким К.] представляют собой сейчас в духовном 
плане, вам не стоит и надеяться достичь в Европе раньше, чем еще через несколько ты-
сячелетий. Они уже почти готовы к эволюции подразделений шестой расы, а Европа 
должна еще нестись за ними со свистом и благодарить свои звезды за эволюционирова-
ние, пусть даже случайное, подобных индусам духовных и прекрасных личностей» [15, 
письмо Синнетту № СХI].
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Четыре женщины, обезумевшие в объятиях элементариев, воспылали к 
нему, юноше и чела Махатмы, страшной, извращенной страстью. По очереди 
соблазняя его, они не останавливались ни перед чем… Они были готовы даже 
принимать объедки друг от друга, не пытаясь отвоевать право первой насла-
диться интимной близостью. Они слали ему письма, в деталях описывая то, 
что нельзя представлять даже в мыслях; заманивали в лес, дабы обнажиться 
перед ним и таким образом попытаться сломить его волю… в трансе при-
нимали послания от несуществующего Махатмы с указаниями произвести 
телесное объединение с «мадам Х.» в целях взаимного духовного развития. А 
когда он переносил и это, секретарша Восточной Группы клала ему на стол 
«пророческие видения» на восьми листах большого формата, в которых де-
тально описывалось, как, обезумев от неудовлетворенной страсти, одна из 
искусительниц бежит в «Пассаж Жуфруа», покупает кинжал и убивает Мохи-
ни; и как в области Бардо333 Учитель порицает его за то, что, не сделав малой 
уступки, он погубил большое дело: умерев физически в столь важный мо-
мент, он нанес непоправимый удар теософии во всей Европе…

Чела искал спасения на улицах города, однако каждая встречная женщи-
на невольно возжигала в его уме образы «теософских мессалин»… Он стре-
мился за город, но каждое дерево напоминало о Барбьянском лесу. Близость 
дуг-па наполняла все сернистым, удушливым запахом. 

Мохини знал, что обычно Карма не допускает человека до испытаний, к 
которым он не готов; однако вмешательство братьев Тени порою приводит 
к ужасающим противостояниям. Обычное вращение причин и следствий не-
спешно и даже милосердно помещает человека в обстоятельства, в которых 
по очереди проявляются одно или два из его худших качеств. Между самы-
ми жесткими попытками Кармы просветить его сознание могут проходить 
годы и даже десятилетия. Путь оккультного изучения невероятно ускоряет 
эти процессы… Гнев, похоть, раздражение, алчность и демон демонов — само-
любие, — подобно головам гидры, начинают вылезать из нутра «учащегося» 
во все стороны. Перерывы между их сильнейшими проявлениями могут со-
ставлять всего месяц, неделю, а то и несколько дней! Без полного напряжения 
сил и отмежевания себя от своих омрачений испытуемый не выдержит: ведь 
даже без огненных прутов Темной Стороны он проходит по краю бездонной 
пропасти Кали-Юги.
333    Состояние «созревания» духовного эго после смерти физического тела и до его 
вхождения в Дэва-Кхан (Девачан) [см. «Кажущиеся противоречия», журнал «Теосо-
фист», т. III, № 9, июнь 1882 г., с. 225-22� — комментарии Е.П.Б. к письму одного из 
читателей].
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Когда в Париж приехал Боваджи, мозг Мохини уже расплавлялся от лавы 
неизжитых страстей. 

Несколько дней Боваджи присматривался к особам, через которых ока-
зывали воздействие дуг-па, и даже успел получить от них несколько писем и 
записок (с просьбой повлиять на Мохини и заставить его уступить им «…раз 
— всего только один раз!»)334… после чего послал за ними посыльного. 

Дамы вошли в своей обычной искушающе-самоуверенной манере, ко-
торая, словно смола, обожгла Мохини… но не Боваджи. Указав им на две-
ри смежного кабинета, он без малейших эмоций прошел следом. И лишь во 
взгляде, который он бросил на Мохини, и в его негромком указании никого 
не допускать были слышны весь гнев и ярость, которые клокотали внутри. 

Относительно тихая беседа продолжалась не более минуты… после 
чего голос Боваджи взорвался тигриным рыком. Никто из людей, однажды 
видевших преображение кротких и долготерпеливых индусов в яростных 
ракшасов, никогда более не решится осмеять священные для них понятия. 
Голос Боваджи сотрясал даже запертые двери; отражением эмоций «месса-
лин» внутри Мохини вздымались слабость, тошнота и похоть… С трудом 
передвигая ногами, он выбрался на балкон, словно слепой, споткнувшись о 
порог; что было силы вцепился в поручни. Каждый крик Боваджи отдавался 
в нем болью, стегал его и жег, плавил и обугливал… Не выдержав долго, Мо-
хини сам зашелся беззвучным воплем, выдохом стянув грудную клетку до 
изнеможения. Окруженный калейдоскопически мерцающими пятнами, он 
сполз вниз и там, между тошнотой и паникой, обрел несколько невероятно 
блаженных секунд покоя…

Вытолкав взашей истерически рыдающую четверицу335, Боваджи про-
шелся по комнате, успокаивая дыхание; подошел к столу и налил стакан 
воды. Вышел на балкон и присел возле Мохини; подал ему стакан. Мохини с 
трудом удержал его в непослушных руках, немного отпил.

— Теперь все пойдет на спад, — сказал Боваджи. — Через пару дней тебе 
станет легче.

334    См. [15, письмо Е.П.Б. миссис Синнетт № L]. Е.П.Б. была твердо уверена, что ка-
ким бы тяжелым ни было противостояние Мохини, он в нем выстоял [15, письмо 
Синнетту № LXXVIIa].
335    Возможно, Боваджи использовал не только громкий голос, но и свое «колдовское 
наследство»: после его приезда «дамы» оказались запуганными до такой степени, что 
письменно покаялись во всех причиненных Мохини (а через него — теософии) бедах 
[см. 15, письмо Е.П.Б. миссис Синнетт № L].
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— Ты… здорово подставился, — с трудом ответил ему Мохини. — Тебе 
будет… плохо.

— Я знаю, что вырывал у тигра кусок мяса; конечно же, теперь он бро-
сится на меня. Но я все же тебя отвоевал… и себя проглотить не дам. Меня 
волнует другое: что будем писать Старой Леди?

Лицо Мохини начало заливаться темно-бордовым стыдом. Он уткнулся 
в ладони и надолго замолчал. 

— Будем писать все, — сказал он наконец.
— Кто знает западни Кармы?.. — Боваджи холодно осмотрел его. — 

Млеччха непредсказуемыdf. 
— Пишем все, — повторил чела и медленно поднялся на ноги33�.

Осколок III.  
15 января 1886 года, Вюрцбург

Словно лепесток, опадающий с розы, над полом скользнул исписанный 
лист бумаги… зашуршал о паркет, замер возле стены. Уже более десятка его 
собратьев лежали на полу, и, судя по всему, еще не один был обречен на по-
добную участь. 

Женщина, сидевшая за столом, выглядела весьма раздраженной: ее губы 
были плотно сжаты, красные пятна проступали на лице, а ручка то и дело 
постукивала о стол, дергаясь, словно хвост гремучей змеи. В стремлении пе-
реписать цитаты и логически увязать их с предыдущими абзацами женщина 
концентрировала ум до остроты скальпеля, но когда, казалось, заканчивала 
рассекать слои «мирского», вместо строф Книги Дзиан в образовавшемся «ва-
кууме» проступали ядоносные жилы недавно полученного послания. 

Обычно таких истеричных писем приходило по десятку на неделе, и, за 
исключением некоторых, все корили ее за одно и то же: что, будучи столь 
отпетой мошенницей, она так подло обманывала их — самых что ни на есть 
честных людейdg!!! Каковы глупцы! Лишь завидев ее сидящей на троне, они, 
словно дураки из присказки, спешили расшибить себе лоб; теперь же, уню-
хав около нее результаты неудачного умственного пищеварения некоторых 
господ, сами начинали искать павлиньи перья. Как же глупо, как до неверо-

33�    Сам Боваджи, все еще пребывая на испытании, уже четыре года пытался нейтра-
лизовать некий проступок, за который К.Х. отстранил его от себя. Возможно, индус 
отправился в европейское пекло именно в надежде заслужить расположение Учителя 
[см. 15, письма №№ LXIV, LXVI].
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ятности пошло поступали они, вменяя в вину ей слабосильность мозговых 
желудочков Ходжсона, Майерса, да и своих собственных к первым в придачу! 
На какую судьбу мог рассчитывать народ, судящий о царе по престолу, о про-
роке — по толпам, а о мошеннике — по гневным крикам? 

Иногда Елена Петровна терялась в догадках — как вообще Запад плани-
ровал достичь индийской Видьи, если с такой яростью набрасывался на паром-
щика? Разве паромщик зазывал их? Разве обещал короба сладостей? Не сами 
ли они карабкались по головам друг друга — словно из капкана, стремясь вы-
рваться из скуки родимых болот? Однако стоило их компании после некоторых 
маневров выйти на открытые пространства, как глаза людей вдруг раскрылись 
на тот факт, что солнце слишком сильно обжигает их бледную кожу, океанс-
кие волны тошнотворно раскачивают плот, а паромщик и не думает проводить 
дни напролет в утешении неврастеников! Но разве его убийство или рассечение 
ненавистного каната могли развеять этот бред, это зацикливание эгоистичного 
помрачения на мелочах при неспособности видеть главное?..

Еще один исписанный лист был в гневе отброшен, ручка покатилась по 
столу, и сиплый выдох разнесся по комнате. 

…Тихонько скрипнула дверь… С некоторым изумлением осмотрев 
полнейший беспорядок, графиня Вахтмейстер уточнила, как обстоят дела. В 
ответ Е.П.Б. провела ладонью по лицу, словно вытирая невидимый пот, и 
сказала:

— Двенадцать раз я пыталась правильно написать одну страницу, и вся-
кий раз Учитель говорит, что все не то. Я, верно, с ума сойду от этих переде-
лок; но оставьте меня. Буду работать, пока не справлюсь, — хоть всю ночь 
напролет.

И, придвинув к себе новый листок, она макнула ручку в чернильницу.
Графиня тихонько прикрыла дверь и поспешила на кухню, чтобы сва-

рить исстрадавшейся «Старой Леди» чашечку кофе. Возможно, именно этой 
толики человеческого участия не хватало в тигле кипящего сознания, потому 
что всего часом позже Е.П.Б. сама позвала графиню и отметила, что, по сло-
вам Учителя, теперь все правильно.

— Пойдемте пить чай, — добавила она, улыбнувшись мягкой, но очень 
усталой улыбкой. — А после я успокою мозг пасьянсом…

Тихо шуршали карты. Констанс Вахтмейстер с внутренней улыбкой на-
блюдала за порхающими движениями рук Е.П.Б… Письмо Синнетту было 
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практически дописано в ее воображении, оставалось лишь перенести его на 
бумагу.

«Мой дорогой м-р Синнетт, 
будьте так любезны выполнить несколько поручений для мадам Блаватс-

кой. Купите, пожалуйста, для нее четыре пузырька лекарства № 3 у м-ра Уол-
леса, дом в Оксфорде, Оксфорд-серчес, и пришлите пузырьки сюда по почте. По-
жалуйста, не говорите Уоллесу, что лекарство для мадам Б. и не упоминайте 
моего имени в связи с ним. Он питает к ней сильнейшую антипатию и написал 
мне несколько серьезных писем, предостерегающих меня против нее, поэтому я 
приняла меры, чтобы он не смог узнать, что я здесь или что мадам Б. принима-
ет его лекарства с несомненной пользой для себя.

…Мадам спрашивает также, не будете ли вы столь любезны достать для 
нее у Редвэя “Вишну Пурана”… Она не может позволить себе купить осталь-
ные тома, она просит, чтобы вы были так добры удержать ее долг вам из денег, 
поступающих из Америки.

…Совершенно искренне ваша, 
 К. В.»337

Осколок IV.  
17 марта 1886 года, Коломбо (Олькотт: Заключение)

В теле все еще ютился озноб.
Рука дрожала, лоб то и дело покрывал пот.
Лихорадка была въедливой, словно кислота, но время и энергия побеж-

дали все.
Полковник еще раз перечитал свое недописанное письмо. Если Е.П.Б. и 

суждено было вернуться, то она должна верно понимать условия.
«…У нас больше нет таких доходов, чтобы потратить на ваше уст-

ройство столько же или больше, сколько расходуется на содержание штата, 
как это было когда-то. Все мы — европейцы и индусы — тратим на пита-
ние в среднем не более пяти рупий каждый, и в Обществе витает мнение, 
что расточительность более не допустима. Вы можете подметить явные 
того признаки в дебатах по Отчету финансовой комиссии на последнем за-
седании. Так что, когда прибудете домой, просто свыкнитесь с мыслью, что 

337    [15, письмо № CXXXIII, К.В. — Синнетту]. Хотя письмо без даты, в сборнике оно 
относится к двадцатым числам января; я же поместил отрывки из него в эту главу по 
причине их внутренней созвучности.
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ушли навсегда дни, когда можно было наслаждаться жизнью и удовлетворять 
малейшую прихоть, и вы должны вести жизнь спокойную и тихую, как мы 
все, или рассчитывать на внешние источники, дабы наслаждаться излишес-
твами. Существует к тому же непреклонное решение не иметь больше ни-
каких дел (в качестве Теософического Общества) с “феноменами”, равно как 
и не доставлять Обществу неприятности с нападками на отдельных лич-
ностей. И если бы подобные попытки были сделаны, лучшие наши люди сразу 
же подали бы в отставку. Невозможно забыть о безграничной преданности 
Теософическому Обществу и его платформе, однако большинство достой-
ных доверия и ответственных людей так измотаны и скомпрометированы 
нашими бесконечными скандалами, что большей напряженности ситуация 
просто не выдержит. В основе всех этих приветственных выступлений, писем 
и голосований лежит простой факт. Если мы будем побольше помалкивать и 
продолжим неуклонно заниматься полезным делом, мы станем сильнее, чем 
когда-либо. Если же произойдет возврат к сенсационности, неудачи ослабят 
нас до невыразимых пределов. И помяните мое слово, мой дорогой друг. Адьяр 
— это ни много ни мало как ваш родной дом, единственный приют на зем-
ле, то исключительное место, где каждый ваш вздох — это глоток свободы. 
Пословица гласит: “Только дурная птица гадит в собственном гнезде”. Так не 
превращайте же ваше в непригодное для жилья…»338

Блаватская будет в ярости. Стоит ли писать так открыто, зная о ее не-
важном положении? Ведь так много людей клюет ее теперь, словно именно 
они пожертвовали своим здоровьем, проводя многочисленные материали-
зации. 

Полковник откинулся на спинку стула. Казалось, на груди у него поко-
ится камень. Каждый раз, когда надо было написать очередное письмо, ему 
приходилось сражаться со своими дружескими чувствами к Е.П.Б., заставляя 
себя писать одну лишь правду. Что толку, если он начнет лукавить? Какую 
пользу принесет, если еще и он станет двуличным? Нет уж — или откровен-
но, или никак. 

«…Не оправдывайтесь своей честностью. Честность без справедливости 
похожа на потайной фонарь пьяного ночного сторожа…» — почему-то снова, 
уже не в первый раз за вечер, Олькотту вспомнились эти строки из письма 
Махатмы339. 

338    [15, раздел «Письма Олкотта», письмо № CLXXI].
339    [39, № 82], датировано 1884 г., однако указание на авторство (М:. или К.Х.) отсутс-
твует.
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Олькотт почувствовал, как лихорадочный жар снова разливается по его 
венам. Стиснув зубы в борьбе с дрожью, полковник выдвинул ящик стола и 
достал его — то самое, сеющее столько сомнений письмо. Замер, словно пе-
ред ударом… опустил к строчкам непослушный взгляд. Что-то внутри него 
бунтовало, выкручивалось, словно змея над углями костра, однако одно за 
другим Олькотт вновь читал знакомые предложения.

«Они глупы и безрассудны, Генри, ваши мысли относительно Упасики, бо-
лее того, они ничтожны. Это мираж, наброшенный на ваш мозг некоторыми 
из ваших приближенных…

Не оправдывайтесь своей честностью. Честность без справедливости по-
хожа на потайной фонарь пьяного ночного сторожа: он годится лишь для того, 
чтобы отбрасывать свет на свои собственные искаженные черты, оставляя 
все окружающее в еще более глубоком мраке… Вы сделали ее виноватой во всем 
с начала до конца. Никогда вы не понимали ни Упасику, ни законов, которые ру-
ководили ее внешней жизнью, с тех пор как вы знакомы с ней. Вы неблагодарны, 
несправедливы и даже жестоки. Вы принимаете майю за реальность, а реаль-
ность — за иллюзию.

Я сказал, и не скажу больше ничего. Теперь, когда вы меня не слушаете и 
не верите тому, что я вам сейчас говорю, я вынужден буду дать карме новое 
направление».

Руки полковника дрожали, уголок письма напоминал заячий хвост. От-
ложив письмо в сторону, Олькотт снова прикрыл глаза… Сердце стучало у 
самого горла. Полковник достал из того же ящика другое письмо.

«…Я желаю, чтобы всякий, слышавший, как м-р Фокс хулит “основателя” 
Олькотта, и все те, которые недавно внимали его жестоким словам крити-
ки по адресу Генри Олькотта, услышали теперь то, что я о нем скажу. Если 
Генри совершил промах, то это потому, что он человеколюбив, что, будучи 
гуманным человеком, он часто верит лживым и глупым советчикам, еще более 
“несведущим”, чем тот, кого они так бранят. Если он “несведущ” во многих ве-
щах, то и его обвинители тоже; и причина того, почему он до сих пор остается 
непосвященным, очень проста: до сего дня он ставил благо большинства выше 
своей личной пользы, отказавшись от преимуществ, дарованных настойчивым 
и серьезным чела за их работу для блага других людей. Эти другие и есть эти 
последние, которые сейчас обратились против него.

Ознакомьте м-ра С. Дж. Л. Фокса с тем, что я сейчас говорю: каковы бы ни 
были оплошности Генри Олькотта, мы довольны им и благодарны ему. Пусть 
всем будет известно мое мнение, высказанное здесь за моей личной подписью. 
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Генри Олькотт служил и следовал своему Учителю “до последнего дыхания, чес-
тно и преданно!”…»340

Осмотрел одно письмо, осмотрел другое… еще раз перечитал. Горло его 
пересохло… В который уже раз он убеждался, что послания были взаимоис-
ключающими. И в который раз повторил себе, что будь Учителя им недо-
вольны, то не перечили бы Лейну Фоксу. Наверняка, решение другое… 

Олькотт лихорадочно перебирал в своей голове картинки воспомина-
ний, однако нужная куда-то запропастилась. Разве не может Учитель, испы-
тывая ученика, дать ему противоречащие друг другу указания? Не писал ли 
М:. Синнетту: «Не обвиняйте эту бедную женщину, обвиняйте меня. Времена-
ми она только “оболочка”, и я часто бываю невнимателен, наблюдая за нею341 
dh»? Какую же ошибку делал полковник, признавая очевидное — медиумизм 
Блаватской?

Сухой болезненный кашель, словно прутом, расковырял его легкие, и 
некоторое время Олькотт сидел неподвижно, прижимая руки к груди. Когда 
спазм прошел, он потянулся к чашке и с трудом отпил воды. Спрятал пись-
ма Махатмы назад в ящик и придвинулся поближе к столу. Макнул ручку в 
чернильницу и на секунду прикрыл глаза. Мог ли он позволить себе такую 
роскошь, как ложь? 

Словно обожженная, запрыгала ручка по листу бумаги; словно окалина, 
ложились на бумагу строки.

Пусть им обоим будет больно, пусть… зато он напишет все как есть.
«Ваша политика — и я не устаю это повторять — это приносящий 

пользу труд и полный отказ от сенсационности. Я знаю, что это равносильно 
для вас просьбе испустить последний вздох; однако ничего уж тут больше не 
скажешь. Нечто иное на три четверти разрушило Теософическое Общество, 
а еще одна порция его доконает окончательно. И я, надо сказать, останусь в 
Теософическом Обществе только на этих условиях. И мантию и “пансалу” для 
меня подготовят, как только я буду готов, и я так-таки поеду, если не сумею 
сделать так, чтобы впредь дела обстояли лучше. И если бы мною руководили 
одни лишь честолюбивые замыслы, я мог бы стать известнейшим из буддистов, 
на выбор, или Бирмы, или Цейлона, но пока я могу быть полезен Теософическому 
Обществу, я останусь на прежнем месте»342.

340    [39, письмо № �1].
341    [10, письмо № 41, М. — Синнетту]. Речь вполне может идти о делимости сознания 
Е.П.Б. Подробнее см. в вышеуказанной концевой сноске.
342    [15, раздел «Письма Олкотта», письмо № CLXXI].
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Осколок V.  
Первая декада марта 1887 года, Остенде

— Елена Петровна, ну почему… по какой причине вы отказываетесь?! 
Вы нужны нашей Ложе, мы никак не можем без вас! Посмотрите: семьдесят 
два теософа подписались под нашей мольбой! И каждый из них не чувствует 
возможности развиваться без влияния ваших благодетельных токов343!.. Лон-
донская Ложа погибает… И мы не видим другой возможности, чтобы спасти 
ее… Елена Петровна, вы нам необходимы…

— Как воздух, — Е.П.Б. с иронией закончила фразу Китли. 
В чашках дымился чай, солнечное утро влетало в комнату тем особен-

ным запахом, которым пропитывают все в округе отогревающиеся после 
зимы поля.

— Дружище, — Е.П.Б. посмотрела на своего гостя сострадательно и не-
много иронично, — вы понимаете, на что именно напрашивается колонна 
из этих семидесяти двух добровольцев? Вы думаете, стоит пригласить Ста-
рую Леди в Лондон, как все дела вашей многострадальной Ложи пойдут на 
лад? Вы говорите, что «на руках» готовы перенести меня… Однако отдаете 
ли вы себе отчет, что я — далеко не священная реликвия, которую обычно 
вносят в те земли, где не достает процветания? Вы совершенно правильно 
предполагаете, что я буду много трудиться, однако напрасно рассчитываете, 
что я буду трудиться вместо вас. Если я перееду, уважаемый Бертрам, то ваше 
мерно булькающее болото мигом обратится в палкой побитое осиное гнездо, 
и поверьте, что самыми быстрыми осами будете вы и эти вот семьдесят два 
бесстрашных… благо имена их записаны.

— Елена Петровна…
— Подождите, мой друг… я еще не закончила. Также вы должны пони-

мать, что если я прибуду в Лондон, то не потерплю и намека на неуважение 
к Востоку, в чем бы оно ни выражалось. И в то время как большинство анг-
личан может почитать свою родину мировым просветителем, всем вам при-
дется смиренно признать, что, когда Лондон был кучкой землянок у Темзы, 
в Кордобе344 уже горели уличные фонари. Для населения в двести пятьдесят 

343    См. [1, ч. VI, гл. 4].
344    С VII века по XV этот город был столицей Аль-Андалуса — мусульманского го-
сударства, которое на протяжении восьми столетий существовало на Пиренейском 
полуострове и о глубочайшем влиянии которого на всю последующую историю Ев-
ропы мы имеем крайне смутное представление. См. документальный фильм Дэйва 
Рейнольдса «Мусульманская история Европы», производства Великобритании.
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тысяч там были построены десятки библиотек, проведен водопровод, вымо-
щены тротуары и даже изготовлялась зубная паста. Вам придется признать, 
что, когда Европа переживала Темные Века, мусульмане, евреи и христиа-
не города Толедо сообща, в духе полной братской терпимости, переводили 
сложнейшие тексты по астрономии и медицине с греческого и санскрита на 
арабский, испанский и латынь. И что, когда в умах европейских священников 
начинали зреть мечты об инквизиции, сицилийский король Роджер III все 
еще молился Христу на языке Мухаммеда, а «правоверные» Гранады строили 
для христиан церкви. 

И если я перееду, Бертрам… вы уж поверьте на слово, что ничего меньше-
го нежели братская терпимость, подобная этой, я от вашей Ложи не потребую. 
Спросите себя, готовы ли вы к таким испытаниям? Поймите, что много разум-
нее не приближаться к пропасти, нежели с криком отчаяния падать в нее…

За окном теплый ветер гонялся за своим хвостом, словно годовалый пес. 
В комнате Бертрам Китли убеждал Е.П.Б., что вся Лондонская Ложа глубоко 
осознает меру своей ответственности…

Недопитый чай уже остыл, когда Е.П.Б. махнула рукой и от всего сердца 
рассмеялась:

— Что ж, Бертрам… будь по-вашему. Однако, как приеду, — не взыщите.

Осколок VI.  
20-е числа марта 1887 года, Остенде345

Леденящая прохлада с каждым вдохом пропитывала пожилое, испол-
ненное страдания тело. Словно ночная изморозь миллиметр за миллиметром 
покрывает окно — так же и паутина небытия прорастала сквозь приземное 
сознание Е.П.Б. апатией и сонливостью. День ото дня оно все глубже погру-
жалось в дрему и все реже поднималось на поверхность, чтобы обменяться с 
графиней Вахтмейстер хотя бы парой слов. Доктора, с округленными то ли от 
сочувствия, то ли от страха за свою репутацию глазами, говорили, что ничего 
уже не поделать: воспаление миндалин подорвало и без того слабые почки 
и от их бездействия началось отравление крови; жизни в Е.П.Б. оставалось 
лишь на несколько дней. 

345    Е.П.Б. не успела выехать в Лондон: она серьезно заболела. Так как переезд был 
намечен на 27 марта, следует предположить, что болезнь началась раньше этой даты. 
Более детально см. [1, ч. VI, гл. 3].
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Придя в себя от негодования, графиня выставила докторов вон и скорей 
поспешила на телеграф…

Она стояла у окошка и в нерешительности смотрела на пустой бланк. 
В ее голове лошадками детской карусели проносились одни и те же мысли: 
«Кому писать?» и «Кто поймет?»

…Олькотт быстренько пришлет ответ: «От кармы не уйти. Пожелаем 
Е.П.Б. добра»34� di.

…Синнетт примчится вместе с женой и начнет громко вздыхать над 
чашкой чая.

…Мохини, рехнувшийся от близости колдуна Боваджи, объявит, что 
Е.П.Б. наконец-то понесла наказание за то, что смешала имена Учителей с 
мирскими феноменами347.

…Сам Боваджи… Констанс Вахтмейстер почувствовала дурноту и пос-
пешила перейти к другому образу.

…Гебхарды… Мэри собиралась приехать с сыном… Однако, помня ее по 
последнему визиту в Эльберфельд, графиня не лелеяла надежд на помощь… 
разве что в нотариальном оформлении завещания Елены Петровны.

…Хюббе-Шляйден… Сникший под давлением Селина, он отдал пос-
леднему председательство в немецком Теософическом Обществе и колонки 
журнала «Sphinx» — дабы злобно и решительно настроенный профессор по-
носил на них Е.П.Б., Индийское Общество и непонятно каким образом ос-
корбившего его Олькотта. Хюббе-Шляйден прислал Е.П.Б. письмо по этому 
поводу, заверяя, что, несмотря на свои действия, в сердце он останется истин-
ным и преданным теософом, который отныне будет работать для Общества 
тихо и незаметно.

…Кингсфорд и Мейтланд?.. Не так давно они заезжали в Вюрцбург по 
пути в Париж… Заранее попросив по меньшей мере устроить общение с 
Учителями, они все время пребывания в гостях носили выражение некоей 
ожидающей издевки на своих лицах. Три дня спустя они уехали несолоно 
хлебавши; впрочем, внешне источая лишь влюбленность. Не сложно пред-
ставить, как шипела внутри «божественная Анна» от такого «непочтения», 
если немногим позже в весьма экстравагантной форме указала на Е.П.Б. как 
34�    «Олкотт со всеми своими прекрасными качествами стал — особенно последнее вре-
мя… настоящим скопищем тщеславия и глупости». Подробнее см. в вышеуказанной 
концевой сноске.
347    [15, письмо Синнетту № LXXVII]. Со временем он освободится от данного влия-
ния, в то время как Боваджи падет бесповоротно.
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на источник «дурных влияний», насылаемых на нее, миссис Гоуинг и горнич-
ную последней348 dj.

…Гартман?.. Этот предусмотрительный господин, словно манну небес-
ную, принес новость, что ему «приказано» защитить Е.П.Б., и заверил, что, 
конечно же, она не виновата ни в каком преднамеренном мошенничестве!!! 
Как легко нашел он выход, стремясь изобразить Старую Леди безвольным 
медиумом и всей душой полагая, что таким образом спасает Общество349 dk!

Кто же? 
Кто?
И вдруг, как молния среди ясного неба, вспыхнуло воспоминание о пись-

ме Эштона Эллиса, члена Лондонского Теософического Общества, который 
занимал пост врача при Вестминстерской больнице. Ни разу не встречавшись 
с Е.П.Б. физически, Эллис рассказывал о том, что она явилась ему в видении. 
«Моя жизнь связана с вами, — писал он, — с вами и Теософическим Обществом. 
Я знаю — я скоро должен вас увидеть»350. 

Конечно, привыкшие к разнообразным психикам, Е.П.Б. и графиня не 
уделили письму большого внимания, лишь посмеявшись над его содержи-
мым, однако теперь… 

Графиня макнула ручку в чернильницу и, кратко написав, что Е.П.Б. при 
смерти, попросила Эштона прислать хорошего специалиста…

Она сидела у постели Е.П.Б., в некотором ступоре наблюдая, как воспа-
ряет над телом той горячечный туман видений351. Вряд ли сама Е.П.Б. осозна-
вала возникновение этих картин… Ее телесный разум вяло касался акашной 
памяти, подобно тому, как ветер теребит страницы книги — не обращая вни-
мания, читает ли их кто-нибудь. 

Графиня, не так давно бывшая свидетелем страданий, которые приноси-
ли все эти новости Старой Леди, теперь проникала взглядом гораздо дальше 
— словно ученый, наблюдавший ранее только пену над пробиркой, получи-
ла она возможность увидеть мельчайшие детали взаимодействия химичес-
ких элементов. 

348    Упоминание о визите А. Кингсфорд и Э. Мейтланда — [1, ч. VI, гл. 3]; более полно 
об измышлениях Кингсфорд см. в вышеуказанной концевой сноске.
349    См. [15, письмо Синнетту, № LXIII]. 
Обо всем влиянии, которое произвел Гартман на теософическое движение, см. в вы-
шеуказанной концевой сноске.
350    [1, ч. VI, гл. 3].
351    «…графиня… замечательная ясновидящая» [15, письмо Синнетту № LXII].
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…Она видела, как Соловьев, приехав в Россию, сблизился с Верой и ее 
дочерьми и восстановил все семейство против Елены Петровны. Его двули-
кая физиономия, источавшая то умиление, то яд, отчетливо проглядывала 
из письма Веры, клеймившего сестру «святотатственным Юлианом Отступ-
ником» и «Иудой» по отношению ко Христу. Эта же рожа хихикала за строч-
ками писем дочерей Веры, довольно резко просивших Надежду Андреевну 
Фадееву никогда боле не произносить даже имени Е.П.Б., вызывающего у них 
как христианок отвращение352 dl.

…Видела Синнетта, который, несмотря на доброту своего сердца, ни-
как не мог переступить границы сословий. Родившийся и выросший в Ан-
глии, в данном вопросе он придерживался явно брахманических взглядов, 
причем в их самом что ни на есть экзотерическом выражении. Совместно с 
Хьюмом начав с «колледжа» для изучения «прикладного оккультизма» вы-
сшим сословием, он заканчивал тем же колледжем, только преподающим 
«оккультную философию»dm. Что ж, хоть что-то изменилось в его сознании 
за шесть лет353 dn.

…Графиня видела Боваджи, который все еще влюбленным в Е.П.Б. уез-
жал к Гебхардам, дабы преподать им основы эзотерического Знания. И как 
позже переменился его тон, как утвердился он в убежденности, что именно ему 
суждено озвучить продолжение Эзотерической Доктрины, а Елена Петровна 
за свой непокорный и взрывной характер была Учителями покинута. Оскор-
бительные письма следовали от него одно за другим. Обвинения в смешении 
Учителей с денежными делами обращались настолько мутным потоком, что 
графиня как секретарь Е.П.Б. не выдержала и сообщила Боваджи: передавать 
подобные письма впредь она отказывается. После непродолжительного за-
тишья Боваджи написал уже ей. Констанс Вахтмейстер, словно во сне, читала 
его слезные мольбы примчаться в Эльберфельд и своей силой спасти его от 
Обитателя Порога. Обращаясь к ней «как к сестре», Боваджи в отчаянии сето-
вал на то, что Гебхарды пробовали, но не сумели помочь, просил поспешить, 
пока он не сошел с ума или не влез в петлю. Зная Мэри Гебхард как женщину 

352    О роли Соловьева в очернении имени Елены Петровны (в том числе о его предпо-
лагаемой роли в истории с письмом, где Е.П.Б. якобы предлагает свои услуги тайной 
полиции) см. в вышеуказанной концевой сноске.
353    Когда изменения касаются вопросов личностных, самые мельчайшие метамор-
фозы могут занимать столетия. Ведь так называемое «эго» является одновременно 
и поработителем, и вместе с тем подобием щита, за которым пытается укрыться от 
страданий земная личность. Подробнее (а также о размежевании «эго» как объекта и 
«эго» как субъекта действия) см. в вышеуказанной концевой сноске.
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рассудительную, графиня телеграфировала с вопросом, действительно ли не-
обходимо ее присутствие? Ответом было короткое «да»…

Мерно стучали колеса поезда, графиня пила черный кофе… От тревож-
ных мыслей у нее першило в горле. Зная неистовство внутренней натуры ин-
дусов, она размышляла, чем обернется для Общества определение Боваджи 
в психиатрическую лечебницу. Обитатель Порога… Констанс не имела ни 
малейшего представления, с чем ей предстоит столкнуться…

Дверь открыла сама Мэри.
— Он неистовствует? — спросила Констанс Вахтмейстер сквозь налет 

страха. — Он буйный?
— Нет, что вы, — изумленный взгляд был ей ответом. — Боваджи впол-

не здоров, он только хотел заставить вас приехать.
— Что?.. — обомлела графиня.
— Он боялся, что Е.П.Б. успеет окончательно обработать вас психологи-

чески. Но не стойте в дверях, проходите, он сам все расскажет…

— Как доехали? — ехидный голосок Боваджи донесся из-за спинки боль-
шого кресла. — Вижу, вы сильно спешили. Голодны?

Графиня обошла кресло и холодно осмотрела ироничное выражение его 
лица. Присела поближе к камину.

— Боваджи, расскажите-ка мне о своей беде честно. Я и действительно 
спешила, чтобы помочь вам.

— Да на что мне ваше сочувствие? — расхохотался он. — Какое мне дело 
до вашей дружбы? 

Его взгляд изменился, и он холодно процедил:
— Я просто хотел удалить вас от Мадам, потому что ненавижу ее.
Индус подался вперед и добавил:
— Она самозванка. Учитель рассказал мне об этом. Вы, графиня, глупы, 

если не понимаете, о чем я говорю. Осмотрите ее внимательно… осмотрите!!! 
Что вы видите? Великую пророчицу? О… чем больше я узнаю вас, европей-
цев, тем лучше понимаю, отчего Учителя имели столь мало надежд на ваше 
развитие. Она присвоила чужое место, назвалась чужим именем и, вместо 
того чтобы, исполнив свой скромный долг, отправиться в тень, продолжа-
ет величать себя глашатаем! А вы… вы все сидите и, словно лягушки — на 
змею, таращитесь на нее выпученными глазенками! Ненавижу ее!!!
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Боваджи словно пружина подбросила. Он вскочил и пнул кресло с такой 
силой, что оно с грохотом опрокинулось. В неописуемой ярости начал он ме-
таться по комнате, отбрасывая прочь все, что попадалось на его пути. Чуть 
было не перевернув книжный шкаф, он обернулся к графине и прошипел, 
брызжа слюной:

— Вы, дорогая моя недальновидность, можете верить, во что хотите, но 
мой долг… вы слышите — ДОЛГ, — не позволить этой старой мошеннице 
водить за нос всю Европу!!! Я выпущу всю ее кровь, вышвырну из Т.О., ра-
зорву на куски!!! Я буду писать во все газеты, а если теософы окажутся столь 
же глупы, как вы, я разнесу Лондонскую Ложу и сформирую из ее остатков 
новое Общество, способное не молить бхутов о феноменах, но изучать ис-
ключительно Этику354!!! 

— Боваджи, в чем конкретно… — холодно начала графиня, однако ин-
дус перебил ее:

— Вы слепы, слепы, как летучая мышь, и свет режет вам глаза, поэтому 
сидите молча и слушайте, что я говорю, а не перебивайте на полуслове… На 
днях я написал письма более чем ста индусам, предупреждая каждого, чтоб 
никто из них не смел приехать на ваше место, когда вас там не станет. Она 
останется одна, клянусь вам, — одна, одна, ОДНА!!!

— Боваджи…
— Вы не слышали, что я сказал?!! Я хочу, чтобы Блаватская убиралась в 

Россию и бросила свою «Тайную Доктрину» собакам, чтобы я наконец-то мог 
проповедовать истинную философию спокойно! 

— Боваджи, признаться, я начинаю уставать от ваших общих фраз, — 
Констанс Вахтмейстер казалась воплощением невозмутимости. — В чем кон-
кретно вы обвиняете Е.П.Б.?

Схватив кочергу, Боваджи в ярости швырнул ее вдоль стены и, словно 
злой джин, навис над графиней:

— Я обвиняю ее в том, что она опорочила имена Учителей, что насме-
халась над Олькоттом, что выманивала деньги у индусов, что писала вам о 
Мохини и женщинах, приплетая Махатму Мориа и даже подписывая письма 
красным карандашом в подражание его почерку. Вам достаточно, или нужны 
еще обвинения?!!

— Достаточно. Буду откровенной: я сильно утомилась от ваших эмо-
ций… потому мы продолжим общение позже.

354    Так Боваджи называл «открытое» ему продолжение Эзотерической Доктрины.
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Графиня спокойно поднялась и под ошарашенным взглядом Боваджи 
направилась к двери…

— Мэри, скажите мне честно, что с ним приключилось?
— О Констанс… не обращайте внимания на его гнев — ему просто боль-

но видеть Общество в таком положении.
— Положение и действительно неважное… — усмехнулась графиня.
— Констанс… не надо сарказма. Нам всем известно, насколько вы близ-

ки с мадам Блаватской… Однако, принимая во внимание все, в чем обвиняет 
ее Боваджи, а также отчет Ходжсона (который, позвольте отметить, — офи-
циальный документ) и иные многочисленные факторы, необходимо быть 
реалистами. Если мадам Блаватская не даст торжественного обещания ни-
когда больше не смешивать имена Учителей с феноменами, женщинами и 
прочими житейскими дрязгами, у нас не будет другого выхода, как помочь 
Боваджи разрушить Общество.

— Мэри, вы в своем уме?
— О Констанс, более чем когда-либо! Знали бы вы, насколько четко мне 

видно все теперь! Поверьте, и вы могли бы очистить свое зрение, если бы 
старались смотреть не только на внешние признаки. Поймите, необходимо 
производить самостоятельные искания, и когда Боваджи говорит одно, он, 
как истинный учитель, имеет в виду совсем другое, рассчитывая на способ-
ность ученика к самостоятельному поиску355. Он лишь намекает правильное 
направление, и когда вы начинаете копать, не хватает слов выразить, на-
сколько же он был прав! Он досконально исследовал наиболее сокровенные 
тамильские манускрипты и, конечно же, обладая столь развитым духовным 
зрением, проник в их глубочайшие тайны. Послушайте добрый совет, Кон-
станс, — оставьте человека, который лишает вас способности внутреннего 
видения, и переезжайте к нам, в Эльберфельд35� do!..

Громкий стук в дверь заставил графиню подпрыгнуть от испуга. Неко-
торое время она пребывала в легком оцепенении, а потом осознала, что снова 
находится в Остенде, а пленившее ее воспоминание уползает прочь ядовитым 

355    Поведение Боваджи и М. Гебхард описаны по письму графини Вахтмейстер № 
CXXXV, а также письмам самой Е.П.Б. Синнетту №№ LXIII, LXXVII из [15].
35�    Многие из книг, которые «штудировал» Боваджи, были книгами по черной магии; 
результатом пребывания Боваджи в семействе Гебхардов стала смерть одного из сы-
новей Мэри и Густава. Подробнее см. в вышеуказанной концевой сноске.
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тарантулом357 dp. На столике неярко горела лампа, рядом лежала телеграмма. 
Хмурясь, графиня взяла ее в руки… «Еду сам, прибуду ночью»… О чем это?.. 

Новый стук, казалось, сотряс весь дом.
За дверью, тяжело дыша, стоял молодой человек.
— Она жива? — он вошел, не дожидаясь приглашения, и сбросил мокрое 

от дождя пальто. — Вы получили мою телеграмму?
— Простите… — в голове графини мутилось от недосыпания и усталости.
— Я Эштон Эллис, доктор. Пожалуйста, проведите меня к Е.П.Б…

Тихонько тикали карманные часы. С открытой крышкой лежали они в 
руке доктора, рука же покоилась на его коленях. 

Первые двое суток графиня опасалась за его здоровье: с такой решимос-
тью и силой массировал он спину Е.П.Б. каждый час, а в промежутках варил 
какие-то снадобья на кухне. 

«Никто не умрет, пока я здесь, — очень серьезно заявил Эштон плачу-
щей графине. — Можете осведомиться в Вестминстерской больнице о моей 
репутации». 

Через сутки непрерывных забот он начал походить на медиумистически 
потревоженного бхута: волосы его торчали в разные стороны от привычки 
постоянно взъерошивать их, глаза запали и воспалились, а руки дрожали 
от физического напряжения. Однако сам Эштон и не думал унывать. Меряя 
пульс Е.П.Б. и с помощью зеркала наблюдая за ее дыханием, он один за дру-
гим покрывал пометками листы бумаги, а когда выпадала свободная минута, 
неутомимо бродил по комнате, перечитывая записи. Графиня поражалась, 
глядя на этого человека, и в меру сил помогала ему. 

Когда, несмотря на все усилия, Е.П.Б. заявила, что умирать все же бу-
дет, Эштон целую ночь (уже девятую практически без сна358!) непрестанно 
массировал ее и отпаивал ее знахарскими отварами. И лишь под утро, когда 
Старой Леди стало лучше, доктор обессиленно опустился на стул, одну руку 
положив на ее лоб — чтобы знать температуру, а в другой держа карманные 
часы — чтобы не пропустить следующий массаж… Да так и заснул.

Глядя на его умиротворенное лицо, графиня даже не заметила, как про-
валилась в сон сама.

357    Когда мы переживаем злость наяву и когда мы переносимся в прошлые обстоя-
тельства в воображении, в нашем мозгу активизируются одни и те же нейроны. Под-
робнее см. в вышеуказанной концевой сноске.
358    Об Эштоне Эллисе см. [7, письма родным из Европы, с. �54, �55], [1, ч. VI, гл. 3].
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Утро разбудило ее прикосновением солнечного луча. В ужасе от того, что 
уснула, она обернулась к кровати Е.П.Б., опасаясь увидеть ее мертвой, однако 
ясный серый взгляд пресек ее панику. 

— Графиня, подойдите ближе, — мягко попросила Елена Петровна.
— Что с вами? — бросилась к ней Констанс Вахтмейстер. — Вы совсем не 

такая, как вчера… И где мистер Эштон?
— А… — поморщилась Е.П.Б. — Варит свои яды. Говорит, что коли 

меня удалось удержать в самсаре, то надо укрепить это… достижение. Вы ему 
не рассказывайте, милая, однако ночью тут был Учитель. Он вновь предоста-
вил мне выбор — умереть и освободиться… или остаться, чтобы отправиться 
в Англию и принять новую чашу мучений, обучая теософии неучей и допи-
сывая для них «Тайную Доктрину». 

Е.П.Б. улыбнулась — так, как умеет только ребенок… или все отдавшая 
ради него мать.

— Я подумала о тех людях, кого я смогу хоть чему-то научить, и о Тео-
софическом Обществе, которому уже отдала кровь своего сердца, — и реши-
лась на эту жертву… 

— К тому же, — пробормотала она вполголоса, — галера все еще держа-
лась на плаву…

— Что?.. — не поняла графиня.
— А ничего, — звонко рассмеялась Е.П.Б. и спросила: — В этом доме 

завтрак Лазарям полагается?

Осколок VII.  
Май 1887 года, Лондон

— Елена Петровна! — молодой человек ворвался в кабинет Е.П.Б., слов-
но джин из арабской сказки. — Как же я рад вас видеть! Я слышал, что вы 
собрались выпускать новый журнал? О, как это прекрасно! Это будет таким 
вдохновением для всех теософов!!!

— Доктор Эллис… — Елена Петровна с улыбкой наблюдала за тем, как 
он носится по комнате подобно весеннему ветру, разве что на стены не за-
бегая. — Радостно видеть, что вы все так же неутомимы… Разрешились ли 
неприятности с больницей?

— Какое там, — расхохотался Эштон, падая в кресло рядом с Е.П.Б. — 
Таки выгнали, чернильные души! «За самовольное покидание места служ-
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бы…» Но у меня сохранилась частная практика, и я уже занялся поиском но-
вого места!

— Куда и деваться, не знаю… — смутилась Елена Петровна. — Вы так 
много из-за меня потеряли… Хорошо хоть, холостяк.

— Ах, оставьте: потери — не потери, когда к добру. А сегодня прекрас-
ный день, и у вас для меня есть время, и я могу спросить о самом важном — о 
чем же печалиться?

— Ваш оптимизм вдохновляет, мой милый доктор, — Елена Петровна 
немного подалась вперед и сказала совершенно доверительно: — А спраши-
вать можете, о чем угодно. Расскажу, как на духу.

Эштон немного смутился таким отношением, однако решительно взъе-
рошил волосы и выпалил:

— Елена Петровна… мой вопрос не из обычных, но для меня это самое 
важное. Вы скажите мне просто — с чего начать, чтобы все получилось?

И в ответ на немного удивленный взгляд Е.П.Б. он вскочил со стула и 
вновь принялся носиться по комнате.

— Понимаете, — его голос качался, как маятник, — я всегда знал, всегда 
чувствовал, что люди рождаются не для праздности и утех. Всегда подозре-
вал, что все это не более, нежели паутина, которую необходимо порвать тем 
более решительно, чем сильнее она держит. Всегда знал, что высшее счастье 
— это открытие в себе такого существа, которым задумывал человека Бог. И 
вот — мне на руки попадается ваша «Разоблаченная Изида»… Моя душа впи-
тывает эту книгу с такой легкостью, с какой пересушенная пустыня может 
впитать благодатный ливень! Я достаю отдельные номера «Теософиста», изу-
чаю ваши статьи, становлюсь членом Лондонской Ложи, и вот — вы здесь! И 
что же я понимаю, как вы думаете? 

Эштон подбежал к окну и распахнул его, словно нежное тепло мая обер-
нулось вдруг раскаленным удушьем.

 — Я понимаю, что мне стыдно даже на глаза вам показаться: ведь не-
сколько лет прошло с тех пор, как я прочел «Изиду», а пороки мои все те же. Я 
нетерпим! Ах, Елена Петровна, если бы вы только знали, как я нетерпим! Это 
самое страшное, что есть во мне, и над этим ни «Изида», ни ваши статьи не 
возымели действия. О, вы не представляете, КАК я сам временами радуюсь, 
что холост и не имею нужды делить свою боль и горечь с иным человеком 
— возможно, стократ более чистым, чем я. Как я хотел примчаться к вам в 
Остенде! Но каждый раз, пройдя полпути до вокзала, я заливался краской и 
спешил домой, и, вы не поверите, рыдал от горя! Мне страшно в этом при-
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знаваться даже себе, но если бы вы знали, как меня обрадовала телеграмма 
графини Вахтмейстер! Как я спешил! И как радовался дождю — потому что 
не мог сдержать слезы, а дождь делал их незаметными. И вот — вы выздоро-
вели… вы в Лондоне. Что мне делать, чтоб увидеть вас? Показаться вам на 
глаза со всем котлом грехов? О… какая насмешка!.. Вы пишете, что Бог есть 
в каждом, и это так! Но что я могу поделать, если не вижу в других и намека 
на Него? Интеллектуальное понимание для меня — это самообман; я хочу 
видеть Его, но не могу научиться. Как сильно бы я ни пытался, ничего не ме-
няется в том, как я вижу мир, — Эштон метался по комнате, словно раненый 
зверь. — И что я могу с этим поделать, что?

Он замер возле окна, уткнувшись лицом в ладони, и медленно покачал 
головой.

— Это было пару дней назад, Елена Петровна. Я понял, что больше не 
выдержу… Жизнь обращается все большей пыткой, и я должен найти способ 
превзойти ее.

— За прошлые годы я испробовал все, что только мог изобрести, — глу-
боко вздохнул он. — Я завязывал на пальцах нитки, изучал успокоительные 
травы, а однажды купил кольцо, попросив ювелира выгравировать с наруж-
ной стороны: «Обет любить». Но сколь бы долго ни сдерживал я свой гнев, 
рано или поздно он разрывал мою волю. И вот, на днях, желая прийти к вам 
и в то же время боясь, я вдруг понял, что моя борьба дошла до крайней точки 
и то страшное, что спит во мне, должно быть изничтожено. И вот, я здесь… у 
вас… Но даже, как посмотреть в глаза вам, не знаю.

Елена Петровна молчала, ее взгляд был спокойным и немного рассеянным.
— Знаете, Эштон, что я поняла за время вашего рассказа? — спросила 

она и совершенно невозмутимо закончила: — Что мне хочется чаю. 
— До смерти хочется, — пояснила она изумленному взгляду доктора. 

— Причем не такого, который вы тут пьете, а русского — крепкого и с лимо-
ном. Вы пили когда-нибудь крепкий чай по-русски?

Доктор с трудом понимал, о чем идет речь: слишком резким был скачок 
от наболевшего.

— Уверена, что не пили, — ответила за него Е.П.Б. и подмигнула: — Ведь 
Англия с Россией враждуют.

— Садитесь, дорогой мой доктор, — она указала ему на то самое кресло, 
с которого он вскочил несколькими минутами ранее, — а я распоряжусь.

Мелодично прозвенел колокольчик, прибежала горничная. Е.П.Б. в двух 
словах объяснила ей что к чему в делах чайных…
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Они пили чай, присербывая, вприкуску с кусочками колотого сахара. 
Доктор жевал дольку лимона, морщась и роняя слезы. Е.П.Б. хохотала, как 
ребенок. А когда чай был выпит и атмосфера тепла установилась в комнате, 
Елена Петровна сказала просто:

— Чтоб все получилось, Эштон, надо начинать с самого начала. Мало 
кто красит стены, если не заложен фундамент. Мало кто кроет крышу, если не 
построены стены. Мало кто привозит мебель, если не вставлены окна. И все 
же, среди западных «оккультистов» такое абсурдное поведение не в диковин-
ку: многие пытаются обрести Царствие Небесное через зазубривание порядка 
планетарных цепей или синонимов понятия «Высшее Эго». 

Вы не представляете, как я рада за вас, — что, будучи доведены до столь 
глубокого отчаяния, вы, с одной стороны, не пытаетесь переложить ответс-
твенность за него на окружающих, а с другой — не пытаетесь сбежать в иллю-
зии. Ведь было бы легко поверить, что именно теософия довела вас до такого 
состояния. Более того, в какой-то мере, вы были бы правы: именно ускорен-
ное действие Кармы проявляет в теософе все дремлющие наклонности. 

В тот самый момент, когда человек решается изучать сокрытые законы, 
он бросает призывающий клич всем своим демонам и ангелам (впрочем, 
большинство, переворачивая листы оккультных книг, готовится встретиться 
лишь с последними). Выявление самых негативных (равно как и позитив-
ных) сторон происходит в соответствии с древним Законом, по которому 
каждый претендент на Ученичество должен досконально познать свою приро-
ду. Ежесекундно пребывая на испытании, человек изучает себя, а Карма забо-
тится, чтоб из него выявилось все тайное. И если с неизбежностью подъема 
сокрытых качеств из глубин подсознания человек ничего поделать не может, 
то осмысление их значения — всецело в его руках. 

Проявившийся гнев может быть вменен в вину другому человеку, ко-
торый стал обстоятельствами для его проявления; и этот же гнев может быть 
воспринят как малоприятное открытие неуправляемости собственной пси-
хики. Именно тут, в точке восприятия произошедшего, а не самого факта, 
что нечто произошло, разойдутся пути будущего чела и будущего дуг-па. 
Для первого из них обстоятельства всегда сохранят подобие хирургическим 
инструментам в препарировании самого себя, а для второго — тем же инстру-
ментам, но в препарировании других.

Сколь легко иногда сделать этот шаг и перенаправить луч своего внима-
ния на нечто внешнее — лишь бы он не высвечивал собственную внутрен-
нюю ущербность! Решись вы на такое — и даже возвращение в лоно христи-
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анской церкви могло бы показаться вам разумным! Хоровые пения гармони-
зировали бы вашу нервную систему, и гнев стих бы под ритмом заученных 
молитв… Словно кобра, сонно качающаяся перед дудкой факира, — так и 
ваш «мистер Хайд» мог в большей или меньшей мере быть усыплен. Однако 
ни один факир не играет вечно, и каждая иллюзия заканчивается… только 
вот, в отличие от факира, который знает своих змей, вы, дорогой мой «доктор 
Джекил»359, рано или поздно столкнулись бы с совершенно не известной вам 
стороной самого себя. 

И представьте только, с какой силой в тот момент могло обрушиться на 
вас отчаяние: ведь в победе над своей темной стороной вы были бы уверены 
уже на протяжении долгих лет. Вы оказались бы подобны фермеру, который 
перегораживает речушку, чтобы радостно превратить ее осушенное русло в 
поле. Но чем более крепкую плотину он возведет, тем более зрелый урожай 
смоет стихия… Вам повезло, что вы поняли суть некоторых психофизичес-
ких законов на весьма малых примерах. И хотя это привело вас в довольно 
расстроенное состояние теперь, вы избежали смертельного отчаяния в буду-
щем.

Е.П.Б. тепло посмотрела на доктора. Тот ловил каждое ее слово.
— Итак, вы решились исследовать стихию, которая течет внутри вас, и, 

более того, решились направить ее к добру… Однако, с чего начать? Я пред-
ложила бы вам начать… с утра. «С какого утра?» — спросите вы. «С завтраш-
него», — отвечу я. 

Что может быть самым опасным для людей, живущих вблизи горной реки, 
которая то разливается бурлящим потоком, то журчит небольшим ручейком? 
Беспечность и невнимательность, мой дорогой друг, — потому что это именно 
те качества, которые стихия не прощает, поднявшись не с той ноги. 

Итак… утро. Вы просыпаетесь. Не валяйтесь праздно в постели. По-
лудрема — лучшая танцовщица погибели: начнете любоваться ею — за-
чаруетесь. Горячей молитвой о духовном возрождении всего человечест-
ва прогоните прочь служанок Мары, зная, что любое сонное спокойствие 
— его колдовства детище. Молитесь обо всех, кто борется на пути Истины, 
молитесь и о самом себе, стремитесь вдохновиться на ревностный труд в 
начинающемся дне. Позже сядьте в удобное положение и углубитесь в со-
зерцание недостатков своего характера; детально разберите каждый из них, 
исследуйте, как он влияет на вашу нетерпимость. Возможно, если вы буде-

359    Повесть Р.Л. Стивенсона «Странный случай доктора Джекила и мистера Хайда» 
издавна служит примером художественного психоанализа.
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те держаться за исследуемый недостаток достаточно прочно, то явственно 
увидите перед внутренним взглядом как бы нить его эмоциональных и фи-
зических проявлений и уловите его взаимосвязь с другими недостатками. 
При повышении концентрации вы осознаете словно клубок, сплетенный из 
ваших собственных слабостей. И за какую бы нить вы ни тянули, в движе-
ние будет приходить он весь. 

Долгое время вы будете бороться изо всех сил, но обогатитесь лишь ра-
нами. В такие моменты вам может показаться, что для вас нет надежды, и 
возникнет желание махнуть на все рукой. Однако помните, что так поступить 
— значит забыть о горной реке, с берега которой вы не сможете переселиться 
никогда. Чтобы выстоять, приступайте к созерцанию Учителя, погруженно-
го в Самадхи. Добейтесь постоянного Изображения в полноте всех деталей, 
думайте о нем с благоговением и возносите свое сознание над совершенны-
ми ранее ошибками. Не сокрушайтесь о прошлом и не исходите мантрамом: 
«Как я мог?!» Прошлое никуда не исчезло, оно спит в вашей карме и рано или 
поздно проснется, чтобы спросить по счетам… Не горюйте о том дне, когда 
взяли взаймы, лучше позаботьтесь о своей будущей платежеспособности. 

Итак, утреннее созерцание завершено… Что дальше? Конечно же, от-
правляйтесь в ванную и упражняйте свою волю с целью смыть вместе с фи-
зической грязью тела также и нравственные нечистоты. Набирая в ладони 
воду, явственно выявите ее тождественность с чистыми знаниями; прижимая 
ладони к лицу, осознавайте, как знания смывают налипшие на вашей лич-
ности заблуждения. Проделайте это упражнение столько раз, сколько посчи-
таете нужным, но помните, что в некоей больнице (даже если вы ее пока не 
нашли) больные ждут врача. 

Сев за стол, всецело сконцентрируйтесь на приеме пищи. Тщательно 
разжевывайте еду, чтобы вашему желудку не приходилось нелестно отзы-
ваться о ваших зубах. Сохраняйте возвышенное состояние и помните, что вы 
направляете в рот то, что через некоторое время станет частью вашего тела. 
Концентрируйтесь на законе тождественности Гермеса3�0 и приучайте себя 
столь же тщательно разбирать пришедшие к вам знания, дабы ваше сознание 
могло легче их ассимилировать. Выбирая богатую полезными веществами 
пищу, учитесь игнорировать «кулинарные излишества», направленные на 
чувственное развращение вашего тела. С такой же решимостью уклоняйтесь 
от книг и зрелищ, которые способны ублажать лишь ваш низший ум.

3�0    «То, что находится внизу, соответствует тому, что пребывает вверху; и то, что 
пребывает вверху, соответствует тому, что пребывает внизу…»
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Покидая дом, помните о неизбежности встреч с другими людьми. В от-
ношениях с ними никогда не делайте того, что не является вашим долгом. 
Оставьте в стороне желание пояснить свою точку зрения; а если оно никак 
не оставляется, вооружитесь против него бумагой и чернилами. Никогда не 
говорите ненужных слов и никогда не производите их предтеч — пустых и 
бесполезных мыслей. Созерцайте свой ум, следите за мыслями со всей воз-
можной осмотрительностью. Если ваша концентрация разовьется в должной 
мере, внутренняя суть каждой мысли будет выявлять себя под лучом вашего 
внимания еще до того, как образы овладеют вашим умом. 

Обнаружив недостойную мысль, не бросайтесь на нее, словно Персей — 
на Горгону. С таким же успехом вы можете сражаться против шума реки: он 
есть, был и будет до тех пор, пока горная река внутри вашего сознания не сме-
нится горным же озером. Потому не терзайте недостойную мысль и помните, 
что внимание — это энергия. Чему вы уделяете внимание, то и наделяете ви-
тальностью… Вместо развертывания новых крестовых походов перенесите 
свое внимание на нечто возвышенное и крепко держите его там. Непрестанно 
изучайте себя. Помните, что, сражаясь с Горгоной (то есть с внутренней не-
гативностью), Персей не пытался устрашить ее яростным взглядом, помня о 
последствиях. Вместо этого он внимательно следил за ее отражением в сво-
ем щите, то есть за тем, как внешние обстоятельства проявляют внутренние, 
глубоко сокрытые наклонности в виде доступных созерцанию психических 
процессов. И, видя, как изменяется отражение, то есть как протекает тот или 
иной процесс, Персей наносил удар не по нему: потому что глупо колотить 
мечом о зеркальный щит, но атаковал Горгону — реальную причину и поро-
дительницу отраженных картин. 

Созерцайте постоянную переменчивость своего тела и научитесь не счи-
тать его чем-то самосущим: пища, которая утром находилась на вашей та-
релке, к вечеру станет его новыми клетками, а клетки, бывшие вашим телом 
утром, к вечеру покинут его. Ваше тело напоминает скорее дырявое ведро, в 
которое по несколько раз на день необходимо доливать воду, нежели ледя-
ную статую. 

Когда вы сможете с достаточной ясностью видеть это, переходите к изу-
чению своих телесных ощущений, чувств и мыслей — так же убедитесь в 
их непостоянстве. Убедитесь, что нечто, увиденное вами утром, становится 
мыслью днем, а то, что было мыслью днем, покидает ваше сознание к вече-
ру. Осознайте, что закон непрестанной переменчивости относится ко всем 
частям, из которых вы состоите, кроме той (для вас) неизменной, за право 
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слиться с которой вы и сражаетесь. И когда переменчивая природа вашего 
тела, ощущений, чувств, объектов ума и даже сознания станет очевидной, со-
измеряйте с ней каждое возникающее желание. 

Эх, дорогой доктор Эллис… как только вы проникнете взглядом за пок-
рывало величайшей иллюзии, тысячу раз в секунду убеждающей вас в ре-
альности существования некоего «я» (которое в действительности — лишь 
камическая изобретательность вашего манаса), в то же мгновение вся жизнь, 
признанная реальностью ранее, обратится миражом… а Знание, казавшееся 
миражом, станет дверьми в Реальность. Это и есть первая «станция», которой 
вам необходимо достичь; и именно ее достижение может занять невероятно 
много времени3�1. 

Изучайте себя, изучайте свои реакции, и как только выявите нетерпе-
ние в продвижении, тщательно расчлените его концентрацией на составные 
части… И там, за всеми атомами, из которых оно состоит, взгляните в глаза 
его породителю — вашей собственной жажде награды. Помните, что недо-
вольство неким явлением скрывает недовольство Законом, в соответствии с 
которым это явление обрело бытие. И поскольку Бог сам есть Закон, он не 
придет к тому, кто не доволен Им. 

Вас обескураживают неудачи? Но они лишь зеркало; выявленные же им 
качества — вы сами. Пошлость обыденности затрудняет самооценку, поэто-
му радуйтесь неудачам за те болезненные откровения, которые никто, кро-
ме них, вам не подарит. Растите терпение, спокойствие и невозмутимость… 
укрепляйте себя мыслью, что рухнувший план мог быть невежественным и 
неудача закрыла двери дурной карме, которая пала бы на ваши плечи в случае 
успеха. Уважайте искушения. Помните, что человеческая натура настолько 
низка, горда, тщеславна… настолько полна собственными прихотями, суж-
дениями и воззрениями, что, не сдержанная искушениями, она погибла бы 
безнадежно. Затем мы и бываем испытываемы до самого конца, чтобы поз-
нать себя и обрести смирение… И, встречаясь с искушением, радуйтесь, по-
тому что наибольшее искушение — это пребывать без искушений: оно дару-
ет иллюзию достижения, которая порабощает и самых сильных. 

Выполняя какое-либо действие, знайте, что его выполняет ваш опыт, вы 
же — не более нежели свидетель, эксперт, призванный оценить недостатки 

3�1    Ступень Сротапатти (санскр.) — «Вошедшего в Поток» (Сотапанна на пали). До-
стигнув ее, кандидат может не опасаться возврата к «майе обособленного существо-
вания», потому что им познана основа Реальности. Через труд семи новых воплоще-
ний Сротапатти достигает просветления сознания.
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данного опыта. Слагайте свои новые качества в ежесекундности памятования 
о вечном, пронзайте все видимые формы осознанием их изменчивости и со-
ставной природы и желайте Бога, но ничего из того, что Он может вам дать. 

И никогда не поддавайтесь соблазну поверить, что раз «Высшее Я» имеет-
ся в вас, то оно сумеет привести вас к конечному блаженству вместе с основным 
потоком человечества. 

Елена Петровна снова осмотрела доктора и улыбнулась:
— Просто не сомневайтесь, что если дикарь с помощью усердия и под-

ручных материалов может развести огонь, то и вы сумеете озариться Знани-
ем, растирая Карму о Необусловленное своим ни на секунду не прерываю-
щимся усердием. Как видите, все незамысловато, — подмигнула она и закон-
чила вопросом: — Еще чаю хотите3�2?

Осколок VIII.  
Октябрь 1887 года. Лондон, Лансдаун Роад 17 (Тайная Доктрина)

Письменный стол Е.П.Б. напоминал пылающий алтарь.
Незримый огонь возносился волнами испаряющегося хрусталя; он оги-

бал тетрадь Е.П.Б., ее лицо и руки подобно тому, как течение реки огибает 
гранитные уступы… Столешница казалась зыбкой, нереальной… Исторгая 
языки пламени, она мерцала и подрагивала, словно была сделана не из де-
рева, но из некоего полужидкого, все еще не остывшего стекла. От внутрен-
него накала полупрозрачные пятна медленно расползались по ее поверхнос-
ти, втягивались внутрь, всплывали вновь, исторгали незримый жар и пламя. 
Возле рук Е.П.Б. и ее тетради волнения частично затихали, и там, на грани 
двух миров, возникали призрачные, стремительно меняющиеся образы.

Воплощались Мессии…
Словно невидимый вихрь, проходя над озером, втягивает массы воды и 

таким образом становится видимым — так же Великие Души, соприкасаясь 
с грубой материей, обретали человеческие тела. И как вихрь, зависая над озе-
ром, поднимает с его поверхности все большее и большее количество воды, 
так и Мессии взрослели, изучали Знание, сохранившееся от их предыдущего 
прихода, и приветствовали своих прошлых учеников. 

3�2    Источник изложенных в главе рекомендаций: сборная статья Е.П.Б. «Некоторые 
указания для каждодневного пользования» [http://www.theosophy.ru/lib/citatnik.htm].
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Знание ширилось, Мощь соединяла миры. Словно грозовое облако че-
рез молнии передает заряд земле — так же Теософия изливала благодать че-
рез нисхождение Мессий. Духовные откровения сверкали подобно зарницам. 
Пробуждающиеся Архаты стряхивали цепи иллюзий3�3 dq и восходили, увлекая 
за собой сотни, тысячи человеческих сознаний. Музыка Сфер отражалась в 
песнопениях достигших, и радужные сполохи поднимались над горными пи-
ками Единым величием Рассвета.

…А потом Мессии уходили. Погребальные костры возгорались бездым-
ным светом, клятвы охранять Мудрость до основания сотрясали мир. И все 
собранное Мессиями и вознесенное на запредельную высоту начинало опус-
каться назад. Новыми монахами разучивались уже своды предписаний. При-
ходящие им на смену, все меньше полагаясь на собственные озарения, запи-
сывали пересказы того, какими эти озарения должны быть. 

Как иссякнувший вихрь роняет к земле тонны воды, рыб и подобранные 
с земли камни — так и Знания опускались во все более приземленные формы, 
дабы грядущие поколения сумели принять хотя бы их часть. Вместо радужных 
зарниц к небесам устремлялись шпили храмов; Архаты сменялись йогинами; их 
песнопения обращались мантрамами, а единение с мирозданием — сиддхами. 

Подобно тому как проросшие сквозь человеческое тело нервные каналы 
поражаются ядом змеи — так и поток последователей из поколения в поколе-
ние наполнялся все более упрощенным восприятием Теософии. Способность 
одним своим существованием гармонизировать стихийные силы безвозврат-
но терялась, на смену ей приходило насилие магии. Как тело укушенного со-
трясают конвульсии — так и стихийные силы, не напоенные огнем радужных 
аур, испивали хмель хаоса. 

Остатки Знаний, все еще опадающие с небес, начинали использоваться 
жрецами для ублажения все более алчных «царственных» желаний. На алтари 
Мудрости падали первые капли жертвенной крови, и рядом с пирующими 
бхутами возносились молитвы о благополучии Родины. Над руинами Древних 
Храмов медленно поднимались увенчанные черепами посохи чернокнижни-
ков, и монотонные заклинания пробуждали все новые бурления стихий. 

Словно вода напитывается запахом гнили — так и элементалы напиты-
вались людской злобой… послушные воле колдунов, они набрасывались на 

3�3    Многие «геймеры» воспринимают иллюзорный мир своих игр не менее реаль-
ным, нежели окружающий, а некоторые — даже более реальным. Подробнее см. в 
вышеуказанной концевой сноске.
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соседние государства, а закованные в броню армии маршировали за ними 
следом. Над горами человеческих трупов пировали легионы пишачей; при-
земные просторы кипели от безумных, полных неизжитых страстей уби-
енных. Отражение Империи Свободы, которую создавал Мессия, все более 
насыщалось черным и бордовым цветами… и обращалось Империей Рабс-
тва, которая живым трупом поднималась из могилы задушенной Мудрос-
ти. Волны нечистот заливали священные Пирамиды, срывали мрамор об-
лицовки на стены купален, крушили близстоящие Храмы на камни дорог. 
Империя раскалывалась на враждующие княжества, слабела, под натиском 
варваров отступала с недавно захваченных земель. Опьяненные духи стихий 
и проклятые ненавистью скорлупы элементариев отовсюду спешили к этим 
полулюдям — ничтожным, обреченным на скорую гибель… но все еще жи-
вым. Вливались в их тела, темным огнем накаляли их помыслы и направляли 
всесмывающую волну к ненавистным бастионам Империи. Дети и правнуки 
тех самых чернокнижников, которые некогда напитывали злобой элемента-
лов, до последней капли испивали чашу возмездия3�4. Тучи дыма скрывали от 
людей небо; реки крови обагряли землю… Все, что могло быть разрушено, 
стиралось в прах. Из заваленных трупами полей выползали черви эпидемий. 
Выжившие священники убеждали ополоумевших прихожан жертвовать ос-
тавшиеся пожитки в залог посмертного блаженства. Спешащих на помощь 
Архатов выслеживали, прилюдно оплевывали Доктрину спасения через поз-
нание Истины и слагали для них чадящие кострища. Побивали Посланников 
камнями, распинали на крестах, травили, четвертовали, бросали диким зве-
рям. А когда «святые отцы» преступали порог смерти сами, то обращались 
демонами и алчно шептали в уши новых архиереев «откровения Небес». 

Над пепелищем нищеты воцарялся мрак невежества. И лишь отдельные 
капли некогда вознесенных к Небесам Знаний все еще продолжали призрач-
но мерцать во тьме, притягивая каждый достаточно зоркий взгляд. По двое, 
по трое собирались путники. Среди прокаженных и голодающих, среди ни-
щих и отверженных вновь начинало утверждаться Слово. И вновь рождались 
Архаты. 

3�4    Слово «наказание» желательно вывести из лексикона, потому что «наказаний» не 
существует. Если по причине недостаточно развитого распознавания человек прини-
мает пищу испорченную, но кажущуюся ему вкусной, его отравление и лихорадка 
никак не будут являться «наказанием» — но лишь результатом действия ядов, ко-
торые попали в его организм. Вся жизнь человека может быть научно познана, а за-
коны, которые вызывают следствия в зависимости от качества причин, — детально 
описаны.
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Обездоленные, избиваемые, проклинаемые и убиваемые, проходили 
они сквозь поднебесный лепрозорий, и Мудрость, принесенная ими, откры-
вала для умирающих новый путь. Среди войн и революций, среди борьбы 
за власть и земли, среди разврата и грехопадений — из жизни в жизнь несли 
они некогда данную клятву. Среди огня и крови, среди гибели и разруше-
ния, среди святош, торгующих Раем, о Прекрасном говорили они, помнящие 
зарницы Рассвета. Они возвращались вновь и вновь, они погибали снова и 
снова, они возрождались опять и опять — несущие Лекарство от Смерти. 

И умирающие души оживали… И воскресали погибшие… И прозрева-
ли свое невежество… И что было сил устремлялись к Знанию. Над болотами 
городов, над трясинами скотобоен, над погостами чадящих фабрик поднима-
лось с колен бывшие рабы. Над ними смеялись, их били, кляли ущербными, 
осуждали, гнали прочь, мазали дегтем, пытали… но они рождались заново. 

И так — в глазах незлобивых, в сердцах миротворцев, в устах мудрость 
льющих — веками искупления заканчивалась Юга Кали.

А после воцарялся мир.

Осколок IX.  
Декабрь 1887 года. Лондон, Лансдаун Роад 17  

(«Люцифер»365 dr — Архиепископу Кентерберийскому)

Поезд стоял. 
Некогда он несся с такой скоростью, что кочегары едва поспевали под-

брасывать уголь в топку. Языки пламени вырывались тогда из трубы локо-
мотива, а в окнах вагонов гудел ветер. Однако потом закончился уголь, в топ-
ке погас огонь, и поезд начал замедлять свой ход. Некоторое время он катился 
вперед по инерции и даже сумел добраться до тупика, куда его перенаправи-
ли, чтобы освободить путь другим составам. И там, на боковой ветви, веду-
щей в никуда, замерло его движение… однако пассажиры и обслуживающий 
персонал остались на местах, предаваясь обычным занятиям. 

В чем же было дело? Возможно, все они обладали тем редким психическим 
заболеванием, при котором человек не помнит ничего, произошедшего далее 
определенного времени? Возможно, все, что происходило с ними, сохранялось 
в памяти какой-то мизерный период — пять минут, или, может быть, десять? 

3�5    О Люцифере — свете Утренней Звезды, равно как и о католическом святом Люци-
фере Калаританском, см. в вышеуказанной концевой сноске.
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И если дела обстояли действительно так, что могли сказать пассажиры или 
стюарды об остановке поезда, которая, возможно, продолжалась больше часа? 
Читая инструкции, машинисты продолжали орудовать лопатами, отправляя 
в потухшую печку завихрения воздуха. Стюарды, как и было положено, све-
ряли время на часах с графиком движения и периодически свистели в латун-
ный свисток. Кондукторы проверяли билеты, а пассажиры с улыбками на ли-
цах смотрели в окна вагонов. Возможно, объема информации, который могла 
вместить их разложенная от болезни память, не хватало, чтобы осознать всю 
произошедшую с ними трагедию… И, как топка паровоза сожгла весь уголь, 
так и они были обречены однажды поглотить последний тост3�� ds. 

«Почти по всем пунктам доктрины церкви и практики ее последователей 
находятся в прямом противоречии с Учением самого Христа.

…В современной науке, равно как и в экономике, принята аксиома о том, 
что прогресс достигается через борьбу за выживание, и выживание сильнейших. 
Однако “сильнейшие” христианской цивилизации — это вовсе не скромные, ис-
полненные мудрости, чести и милосердия, но непревзойденные в эгоизме, ловкие 
до заработка денег, изворотливые под присягой и не гнушающиеся грубой силы. 
Притворщики, неразборчивые в средствах, алчные и жестокие — вот кто вы-
живает в христианском мире. И мир девятнадцатого столетия превратился 
в одно большое поле боя, где “сильные мира сего” не упускают возможности вы-
рывать сердца и выклевывать глаза павших, как и подобает всем уважающим 
себя стервятникам. 

Изгоняют ли церкви таких “прихожан”, приносят ли утешение страж-
дущим и умирающим? Религия в современном мире весит не более нежели перо, 
оброненное птицей, в то время как на другую чашу весов брошены все мирские 
соблазны, все эгоистические наслаждения! Церковь бессильна возродить религи-
озное благочестие среди людей, потому что ее идеология, ее знания, методы и 
аргументы не претерпели ни малейших изменений с самых Темных Веков! 

Ваше Преосвященство3�7, христианство вашей церкви отстало от вре-
мени на пятьсот лет! До тех пор, пока в обществе спорили, какой из богов 

3��    Пояснения по данной аллегории, а также по вопросу отношения Е.П.Б. к иезуи-
там, см. в вышеуказанной концевой сноске.
3�7    В данном послании Е.П.Б. применяет оборот «My Lord Primate». Так как «Primate» 
обозначает «примас», то есть (верховный) епископ англиканской церкви, то «Primate 
of all England», с этой точки зрения, выступает как идиома. Однако, с другой стороны, 
«Primate» может употребляться в контексте, когда надо указать, что один человек занял 
доминирующее положение над другими с помощью хитрости и применения силы.
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является истинным или в каком направлении отчаливает душа после смер-
ти, духовенство имело достаточно веских аргументов, чтобы повлиять на 
мнение людей, — с помощью богословской софистики или же пытки (в зави-
симости от обстоятельств дела). Однако теперь отрицается само сущест-
вование Бога — равно как и любые проявления бессмертной души человека… 
Мир все более явственно приходит к убеждению, что Бог является просто 
мифической концепцией, возникновение которой не опиралось на факты и 
которая не имеет отношения к существующей ныне Природе. Бессмертная 
частица человека определяется лишь как глупая галлюцинация дикарского 
невежества, увековеченная ложью и интригами духовенства, которое пожи-
нало урожай благополучия, культивируя страх прихожан, что некий мифи-
ческий Бог целую вечность будет мучить их придуманную душу в измышлен-
ном Аду. Пред лицом цинизма нашего века духовенство немеет и спасается 
обмороком: ведь единственными ответами, которые за всю историю оно на-
шло для подобных “возражений”, были “дыба” и “кострище”… а сейчас подоб-
ную логику не применить.

…Каждый желающий может сравнить Нагорную Проповедь с догматами 
церкви, а дух, в ней сияющий, — с принципами, которые дают силы христианс-
кой цивилизации3�8 dt и предопределяют, как сложится его собственная жизнь.

…Но кто бы ни изображал из себя христиан, все они, и в особенности ду-
ховенство, всячески уклоняются от проведения подобных сравнений. Подобно 
торговцам, которые боятся быть уличенными в банкротстве, церковники 
приходят в ужас от одной возможности обнаружить на своих счетах недоста-
чу, которую невозможно покрыть материальными средствами; однако имен-
но такой, нематериальный характер имеет их духовная задолженность перед 
всем человечеством».

Да и что могут пояснить бедные священники? Толкуя библейские притчи 
прямо, в то время как их можно рассматривать только иносказательно, к каким 
удовлетворяющим логику выводам могут они привести остальных? Что Бог 
сказал «не убий», а сам изничтожил всех первенцев в земле Египетской за то, 
что их родители недостойно относились к евреям3�9? Или что Моисей с иными 
«воинами господними» вырезали в один день три тысячи своих братьев, друзей 
и ближних, потому что те утратили веру в Пророка и возжелали поклониться 

3�8    Е.П.Б использует противопоставление слов «breath» и «animate». Подробнее см. в 
вышеуказанной концевой сноске.
3�9    [Исх. 12:12 —12: 14].



3�0 Видение II. Вопросы Наставнические

новому богу370? Или что иной избранник божий, Давид, с изощренностью са-
диста-параноика изничтожал жителей всех завоеванных им городов371?

Какой трезвый разум может довериться словам церковников, которые 
убеждают, что, несмотря на заповедь «не прелюбодействуй», обе девственные 
дочери единственного в Содоме праведника напоили своего отца, чтобы по 
очереди возлежать с ним372?

Вот уж действительно, если бы история Ветхого Завета передавалась как 
сказка, едва ли хоть один воспитатель решился пересказать ее детям373. 

Однако церковники не только называют «небесной мудростью» исто-
рии, истинный смысл которых им самим не ясен, но и требуют веры в ответ 
на любое (и, надо признаться, более чем обоснованное) недоумение. 

Вместо указания на таинственное начало, о котором любой человек мыс-
лит с благоговением, духовенство угрожает сердящимся, несправедливым, 
казнящим и мучающим людей Богом (который — о милосердная Карма! 
— вместе с тем любит всех своих чад). Вместо равенства людей, которое и ре-
бенок, и неученый крестьянин ощущают всем своим естеством, духовенство 
утверждает не только изначальное неравенство, но и восхваляет наиболее гни-
лостные социальные устои. Порождая с помощью зловещей цитаты о несчас-
тном Ханаане столетия страданий и незаслуженных мучений рабов, духо-
венство даже в Соединенных Штатах противостояло борьбе против рабства с 
Библией в руках374. Отправляя на костер тысячи людей, лишь заподозренных 
в стремлении превратить свинец в золото, «христианская» церковь всей си-
лой и разумением своим оберегала иных алхимиков — тех, кто превращал в 
золото человеческую кровь375.

Вместо чистой духовной любви к окружающим, которая составляет са-
мое сильное желание души всякого неиспорченного человека, духовенство 
внушает, что отношения между людьми могут быть основаны только на уг-
розах, насилии и казнях и что многотысячные убийства на войне совершают-
ся не только с разрешения, но и по велению Бога. Вместо необходимости само-
совершенствования человеку внушается вера в «спасительное искупление» и 

370    [Исх. 32:2� — 32:29].
371    «А народ, бывший в нем [в завоеванном городе, прим Ким К.], он вывел и положил их 
под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные 
печи. Так он поступил со всеми городами Аммонитскими» [2 Цар.12:29-12:31].
372    [Быт. 19:30 — 19:3�].
373    См. [40].
374    См. [Е.П.Б. «Есть ли душа у животных»].
375    См. http://www.dalailama.com/news.445.htm
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убеждение, что совершенствование своими силами, без помощи молитв, цер-
ковных таинств и веры в «спасительные муки Христа», есть грех гордыни37�.

…Когда младенец медленно превращается в ребенка, он не полагается 
на рассуждения, логику или внутренние стереотипы, но — лишь на чувство 
защищенности, которое дарят ему материнские руки. Из года в год он прини-
мает из ее тела и уст свое будущее тело и свое будущее сознание. И когда мать 
говорит: «Христианская Церковь — величайшая благодетельница», — ни 
единое чадо не подумает подвергнуть это сомнению. И даже когда течение 
десятилетий заполонит берег его рассудка корягами скептицизма, материн-
ские слова все равно будут проглядывать из-под гнилых корней теплотой и 
нежностью залитого солнцем песка. И, шагая в церковь поутру, человек, сам 
того не понимая, будет направляться не в строение из дерева и камня, но в 
место, которому мать учила доверять всем своим сердцем377 du.

…Может, поэтому еще ни один из прихожан, входя в соборы-колоссы, 
не обратился к духовенству и не спросил: «Почему же вы дали детям христо-
вым камни, когда они молили вас о хлебе?»378 dv

«…Дикарь называет миссионера атеистом, потому что тот не носит 
идола в своем саквояже; миссионер же называет атеистом каждого, кто не но-
сит идола в своем сознании. И ни дикарь, ни миссионер не допускают даже и 
мысли о том, что может существовать много более возвышенное представле-
ние о сокрытой силе, которая управляет Вселенной, и что этому образу имя 
“Бог” подходит куда лучше. Сложно определиться, на что церковь тратит 
больше сил — на попытки доказать, что христианство является “истинной 
религией”, или — что все остальные религии неизменно “фальшивы”. Плоды 
же, которые вырастают на подобных ветвях, воистину, ужасны. Когда люди 
отбрасывают догму, они зачастую воображают, что отбросили и религиоз-
ное чувство как таковое, и приходят к заключению, что религия — штука в 
человеческой жизни совершенно лишняя; что вознесение хвалы небесам за вещи, 
обретаемые на земле, выглядит пустой тратой энергии, которую можно с 
большей пользой направить на борьбу за выживание. Материализм нашей эпо-

37�    Весь этот абзац в адаптированном к стилю романа виде взят из [40].
377    О роли женщины в становлении христианства и о том, как христианство обош-
лось с женщиной, см. в вышеуказанной концевой сноске.
378    Данные слова Е.П.Б. могут трактоваться как в смысле противопоставления камен-
ных соборов той нищете, благодаря которой они были воздвигнуты, так и в смысле 
противопоставления закостенелых церковных ритуалов живительному «Хлебу Жиз-
ни». Подробнее см. в вышеуказанной концевой сноске.
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хи является прямым следствием доктрины христианской церкви о том, что в 
природе не существует правящей силы (а в человеке, соответственно, — бес-
смертного Духа), кроме той, которая описана христианскими догматами. 
Атеист, Ваше Преосвященство, является внебрачным сыном Церкви. 

…Церкви никогда не учили людей, что существует некая более веская при-
чина для честной и правдивой жизни, нежели жажда награды и страх наказа-
ния; и теперь, когда они отбрасывают свою веру в божественные чудачества и 
божественную же несправедливость, — под фундаментом их благочестия обна-
руживается серьезный подкоп. Ведь у совести отобрали даже такую опору, как 
природная мораль, потому что христианство научило воспринимать ее как 
ложь ввиду “врожденной порочности человека”. Таким образом, личный интерес 
становится единственным мотивом, с которым считается человек, а страх 
быть разоблаченным — единственным пугалом, воткнутым в ниву порока».

Твердя без устали: «Вера! Вера! Вера!» — кто из священников сам верит в 
то, что несет прихожанам? Известный проповедник Анри Дидон в предисло-
вии к своей книге «Жизнь Иисуса Христа» заявляет, что он верит, причем вовсе 
не иносказательно, а прямо, что Христос, воскресши, вознесся на тучу к своему 
отцу, где сидит и доныне. И, по-видимому, не менее сильно этот проповедник 
верует в благость Бога, в одно мгновение уничтожившего четырнадцать тысяч 
семьсот человек379 (в дополнение к тем трем тысячам, которые поклонялись 
золотому тельцу), дабы утвердить-таки власть пророка своего, Моисея. 

И если рассмотреть Иегову именно в христианском понимании (то есть 
как весьма злобную, мстительную и искушающую сущность), мы легко отме-
тим, что в человеческом существе ему соответствует не что иное, как низший 
ум. А так как с церковной кафедры непрестанно провозглашается, что Иегова 
— правитель Вселенной, то совершенно естественно заключить, что именно 
низший ум является «законным правителем» всего человеческого существа. В 
общем, данная доктрина разрушает Антахкарану, мост между высшим и низ-
шим манасом, или, другими словами, между просветленным состоянием ума 
(которое воспринимает Реальность) и его психическим заболеванием, при-
нимающим за Реальность сонм болезненных галлюцинаций. Не имея более 
«путеводной звезды», которая может привести мудреца (Манас) к искомому 
им Мессии (Буддхи), мудрец данный теряется в помрачении и умирает — и 
не в результате мести неких высших сил, но в результате обрыва пуповины 
Антахкараны, которая питала его бытиеdw.

379    См. [Чис. 1�:49].
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…Однако «Верую!» — отвечает на это Анри Дидон и звучно бьет себя 
в грудь. 

А вот некий безграмотный самарский мужик на вопрос о том, верит ли 
он в Бога, однажды сказал: «Грешен, не верю». И неверие свое мужик пояснил 
тем, что не жил бы он так, как живет, если бы верил в Бога: ведь и ругнуться, 
и нищему пожалеть, и позавидовать, и поесть-попить вдоволь — все будет 
грех. Анри Дидон утверждает, что верит в Бога и в вознесение Христа; самар-
ский же мужик говорит, что не верит в Бога, потому что не исполняет его веле-
ния. Ясно, что Анри Дидон даже не знает того, что такое вера; самарский же 
мужик знает, что такое вера и, хотя и говорит, что не верит в Бога, истинно 
верит в него в том смысле, который составляет суть христианства380.

«Что действительно необходимо современному миру, так это Церковь, 
способная сказать о Божественности, или бессмертном принципе в челове-
ке, словами, которые будут находиться хотя бы на одном уровне с идеями 
и знаниями нашего времени. Догматичное христианство не подходит для 
общества, которое оперирует логикой и размышлением, и только те, кто 
способен отбросить себя к средневековому состоянию ума, сумеют оценить 
церковь, чья религиозная функция (как это следует из социальной и поли-
тической) заключается в сохранении Бога в приподнятом настроении. И в 
то время как паства занимается именно тем, что Он не одобряет, церковь 
молится, например, о перемене погоды… или, в крайнем случае, просит помо-
щи в деле истребления неприятельской армии. Однако не шаманы, а человек 
одухотворенный направляет поиски современного общества к нахождению 
тех священников, кто сумел бы облечь свои идеалы в материи, подобающие 
нынешнему столетию; в то время как христианские Небеса и Ад, Бог и Дья-
вол соотносятся лишь с веками темного невежества и предрассудков381 dx. Так 
может ли христианское духовенство справиться с этой задачей? Отчаяние, 
преступность, порок, эгоистичность, жестокость, отсутствие достаточ-
ного самоуважения и самоконтроля — все, что выделяет нашу цивилизацию, 
объединяет свои голоса в одном необъятном крике: “Нет!”

…Мы не говорим с позиций ваших врагов. Теософия видела вознесение и 
падение множества религий и будет присутствовать при рождении и смерти 
еще не одной; мы знаем, что жизнь религий подчинена тому же Закону, что и 
всякое другое бытие. 

380    [40], адаптировано к стилю романа.
381    В одной из бесед Е.П.Б. более детально поясняет, о чем идет речь, — см. в вышеу-
казанной концевой сноске.
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…Теософия — это философия, религиозная ровно настолько, насколько и 
научная. Главная цель Теософического Общества состоит в том, чтобы ожи-
вить в каждой религии ту внутреннюю силу, которая способна вновь привести 
ее в движение, — а именно, умение находить в научных исследованиях истинное 
значение своих доктрин и обрядов. Теософы знают, что, чем глубже проника-
ет исследователь в осознание смысла догм и ритуалов каждой из религий, тем 
все более явственным становится для него их внутреннее сходство, покрытое 
лишь внешними различиями, — до тех пор, пока однажды фундаментальное 
единство всех религий не откроется перед ним. Эта единая основа, взрастив-
шая все верования, является ничем иным, нежели Теософией, Тайной Доктри-
ной всех времен, которая — в объеме, доступном массам, и в одеждах, наиболее 
подходивших ко времени, — сформировала живую сердцевину их всех. 

…И хотя мы обычно говорим: “Дорога к Теософии для каждого исследова-
теля проходит через его собственную религию”, — мы не можем повторить это 
ни одному из христиан. Наследники Апостолов никогда не записывали тайную 
доктрину Иисуса — “тайны Царствия Небесного”, которые лишь им (Апосто-
лам) было суждено познать382. И тайны эти в конечном итоге были выкрадены 
из христианства, погребены подальше и таким образом скрыты от глаз. Поток 
времени донес к нам лишь те притчи, аллегории и тщательно замаскирован-
ные сравнения, которые Иисус использовал в общении только с духовно слепыми 
и глухими людьми. Позже он объяснял их истинное значение, однако современное 
христианство воспринимает его слова исключительно буквально… или интер-
претирует, согласно иллюзиям Пап своей мирской церкви. В любом случае, при-
тчи данные сравнимы со срезанными цветами: их разъединили как с растением, 
на котором они выросли, так и с корнем, из которого данное растение напиты-
валось жизнью. Если бы мы все же решились вдохновить христиан на изучение 
христианства собственными силами (как представителей других вероисповеда-
ний), последствиями не оказалось бы познание христианских тайн, но — или воз-
рождение средневековых суеверий и нетерпимости, сопровождаемое чудовищным 
всплеском молитвенных бормотаний и бессмысленных проповедей (как уже про-
исходило, когда в одной только Англии возникло двести тридцать девять про-
тестантских сект), или огромное возрастание скептицизма, ввиду того, что 
христианство не обладает эзотерическим фундаментом, открытым хотя бы 
одному из его последователей. Даже вы, Ваше Преосвященство Архиепископ всей 
Англии, должны с болью сознавать, что значение “таинств Царства Небесного”, 

382    [Мф. 13:10; Мк. 4:33-34]. 
«…а ученикам наедине изъяснял все».
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которые Иисус разъяснял своим ученикам, явлено вам не более, нежели наискром-
нейшему и наименее грамотному прихожанину вашей церкви».

Чего стоит одно только «Таинство Причастия»!!! Ведь никто из верующих 
не сомневается, что проскура в данном таинстве становится частью земного 
тела Иисуса, которую необходимо съесть, после запив его же телесной кровью. 
Несмотря на внешний подтекст каннибализма, который может оттолкнуть 
любого трезвомыслящего человека, церковь утверждает, что, так как Иисус 
был сыном Бога, к его земному телу нельзя применять те же мерки, что и к 
нашим телам, стало быть, поедание его тела не является каннибализмом. Но 
если к его телу нельзя применять мерки природного качества, почему из ран 
его шла кровь, а каждый разрез плоти причинял ему мучения?

Однако для гностиков, чьим духом пронизано Евангелие от Иоанна, 
было очевидно, что Христос, говоря: «Я хлеб живый, сошедший с небес; яду-
щий сей хлеб будет жить вовек», — ни в коем случае не предлагал своим пос-
ледователям представлять, что проскура — это часть плоти его человеческого 
тела: ведь «Сын Божий», то есть Христос, является ничем иным, как проявлен-
ным мирозданием. 

В проскуре при внимательном изучении может быть обнаружена вся ис-
тория ее предсуществования в иных формах — до самого начала мира в его 
нынешнем состоянии: ранее она была мукой, еще ранее — зерном в мешках, 
еще ранее — колосьями на поле, еще ранее — солнечным светом, дождями, 
почвой… Иными словами, проскура — это плод Труда всего мироздания, и 
нет такой части Вселенной, которая в той или иной форме, в то или иное 
время не вложила бы свою лепту в возникновение этой пресной лепешки. 
И когда ученик начинает воспринимать так каждый объект, он осознает, что 
бесконечное множество форм отражает лишь их Истинное Единство и что ни 
одна из этих форм ни при каких условиях не сможет быть отделена от других 
без того, чтобы не исчезнуть в небытии. 

Точно так же вино издревле было Символом Премудрости383 dy, Теосо-
фии, основы каждой манифестации, без которой ни одна форма не сумела бы 
проявиться из изначального Единства. И на какую бы форму ни направлялся 
взгляд человека, если этот человек оккультист, он увидит, что, кроме труда 
всей Вселенной, в ней заключена так же Вселенская мудрость, сделавшая воз-
можным сам процесс труда. 

383    Пояснение относительно пересечения символики Премудрости-Вина и Крови см. 
в вышеуказанной концевой сноске.
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Насколько же глубок символ куска хлеба, пропитанного вином, — сим-
вол бесконечных метаморфоз неисчислимого количества материальных 
форм, направляемых Единой, в основе всего лежащей Мудростью. И во что 
превратилось это глубочайшее Таинство в руках духовенства? Пустая форма 
была водружена на место утерянного смысла, а все сомневающиеся — пере-
убеждены с помощью инквизиции.

«…Дословно принимая притчи и аллегории Иисуса (или же трактуя их 
в довольно широких пределах собственной фантазии), церкви довели учение 
Христа до презрительного осмеяния, а само христианство подвергли весьма се-
рьезной угрозе окончательного разрушения под волнами критического анализа 
исторических событийdz и мифологических концепцийea… даже если забыть о 
весьма несговорчивой кувалде науки.

…Христианство в том виде, в котором оно дошло до нас, представляет со-
бой очистки от иудаизма, лоскутки, вырванные из платья язычества, а также 
плохо переваренные остатки гностицизма и неоплатонизма. Этот весьма любо-
пытный конгломерат, который мало-помалу сформировался вокруг записанных 
слов Иисуса, с прошествием веков начал растворяться, осыпаясь пылью с тех тео-
софических драгоценностей, которые все еще покоятся под многочисленными на-
слоениями и не могли быть ни обезображены, ни уничтожены. Теософия не только 
способна спасти эти драгоценные камни от судьбы, угрожающей всему хламу, в ко-
торый они вмурованы, но может и сам этот хлам спасти от вечного осуждения. 
Теософия способна показать, что результат критицизма, которому подвергает-
ся Библия, находится весьма далеко от всеохватывающего анализа христианства, 
потому что каждый осколок, из которых сложена прелюбопытнейшая мозаика 
современных церквей, когда-то принадлежал иным религиям, имевшим свою собс-
твенную эзотерическую мудрость. И когда каждый из этих осколков займет по-
ложение, в котором он однажды находился, и его сокрытое значение будет снова 
доступным восприятию, — лишь тогда будет осознано истинное значение хрис-
тианских догматов. Однако ко всему этому необходимо приложить и знание Тай-
ной Доктрины: ведь именно оно заложено в основе фундамента каждой религии. С 
тех же пор, как церковь это знание похоронила, тем самым утратив необходимые 
ключи, оно больше не находится в руках духовенства.

Ваше Преосвященство теперь может понять, почему Теософическое Об-
щество избрало одним из трех своих заданий именно изучение тех самых Вос-
точных религий и философий, которые уже пролили немалый свет на понима-
ние внутреннего значения христианства. И, как мы надеемся, вы поймете, что, 
поступая так, мы действуем не как враги, но как друзья религии, которой учил 
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Иисус и которую мы называем “истинным христианством”. Ибо лишь через 
основательное изучение всех вышеуказанных религий и философий может хрис-
тианство когда-нибудь достичь понимания своей собственной веры и обрести 
понимание значения тех притч и аллегорий, которые Назаретянин открыл 
духовным калекам Иудеи.

…Могут ли теософы рассматриваться как враги христиан только на ос-
новании их веры в то, что ортодоксальное вероисповедание представляет собой 
совершенную противоположность религии, принесенной Иисусом?.. Или в то, что 
современные церкви являются мучителями Владыки, которому на словах они вы-
ражают почтение и готовность служить? Теософы знают, что тот самый дух, 
который оживлял слова Иисуса, в латентном состоянии покоится в сердцах всех 
христиан — равно как и в сердцах других людей. Фундаментальный принцип Те-
ософии — это Всемирное Братство, возможность высшей реализации которого 
была достигнута с помощью некоего таинственного “нечто”, задолго до Иисуса 
называвшегося “духом Христа”. Этот дух в потенциале своем даже теперь при-
сутствует во всех людях и будет вызван к активному проявлению, когда люди эти 
более не будут удерживаемы от понимания друг друга, уважения друг друга и любви 
друг к другу барьерами соперничества и ненависти, которые не упускает шанса 
воздвигнуть как жречество, так и княжество. Мы знаем христиан, которые в 
своем развитии быстро возносятся над уровнем окружающего их христианского 
мира. Во всех церквях можно найти людей, великих духом, жертвенных сознанием 
и добродетельных поступками, которые не жалеют сил на сотворение добра для 
своего поколения в соответствии со своими знаниями и возможностями и полны 
стремления ко всему, что превосходит мерки земного мира, — последователи Ии-
суса вопреки своему христианству. Теософы испытывают к таким людям великую 
теплоту… и сострадание. Ибо не только теософ, но и личность, обладающая 
утонченной чувствительностью и великой богословской ученостью, подобная 
Вашему Превосходительству, может искренне оценить величайшие сложности, 
с которыми должен сразиться нежный росток природного благочестия, чтобы 
пустить свои корни в чуждую и неплодородную почву нашей христианской циви-
лизации и расцвести в холодной и засушливой атмосфере теологии384.

…И там, где церкви еще не унесены потоком отрицания и материализ-
ма, который затопил общество, они узнают быстро прорастающие ростки 

384    Вспоминая принципы взаимозависимости явлений, мы вновь придем к тому, что 
общество подобно почве, на которой взрастает сознание воплощенного человека. 
Принимая это, можно понять, с какими ядами, втянутыми корнями сознания из поч-
вы социума, приходится сражаться «желающему общего блага» в наши дни.
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“духа Христова” в сердцах тысяч, которых духовенство все еще клеймит “не-
верными” и “сумасбродами”. Они узнают тот самый дух любви и самопожер-
твования, безмерного соболезнования по отношению к невежеству, недально-
видности и страданию всего нашего мира, который заполнил своей чистотой 
сердце Иисуса, как наполнял он сердца иных Святых Мучеников Истины совсем 
в другие эпохи. Ибо этот дух является светом каждой истинной религии и све-
тильней, с помощью которой теософы всех времен направляли свои шаги вдоль 
узкой тропы, ведущей к спасению, — тропы, которая была пройдена каждым 
воплощением ХРИСТА, иными словами, ДУХА ИСТИНЫ. 

И теперь, Ваше Преосвященство, мы с почтением изложили перед вами 
пункты, которые кардинально различаются в доктринах Теософии и Христи-
анских Церквей, и объяснили вам, в чем состоит единство Теософии и Доктри-
ны Иисуса. Вы узнали, в чем заключается наше представление о вере, и изучили 
наши жалобы и иски, которые мы оставляем у двери догматичного христианс-
тва. Мы, горстка скромных личностей, не обладаем ни богатством, ни мирс-
ким влиянием, однако сильны знаниями и единением в надежде исполнить тот 
труд, который, по вашим словам, Владыка ваш предназначил для вас, однако 
который столь прискорбно игнорируется могущественным и деспотичным Ко-
лоссом, имя которому Христианская Церковь. Охарактеризуете ли вы наши 
слова как “наглость” и “самомнение”? Решитесь ли вы в этой земле свободной 
мысли, свободной речи и свободных действий встретить нас не иначе, нежели 
приветствием-анафемой, бережно хранимой в закромах церкви для всех рефор-
маторов? Или, возможно (на что мы так надеемся), горькие уроки опыта, к 
которым привела политика Церкви в прошлом, изменили сердца и очистили 
понимание ее управителей, и наступающий год, 1888, станет свидетелем того, 
как христиане протянут нам руку дружбы и доброй воли… Это будет справед-
ливым признанием, что сравнительно небольшая организация, именуемая Тео-
софическим Обществом, не является лазутчиком Антихриста или отпрыском 
Нечистого, но суть помощник во многих практических вопросах и, волей случая, 
спаситель христианства. А также, что это общество всего лишь стремится 
исполнить труд, который Иисус (равно как Будда и другие “сыновья Божии”, 
предшествовавшие ему) приказал выполнить своим последователям, но кото-
рый церковь, ставшая столь догматичной, уже не в состоянии завершить385 eb.

385    Рука дружбы так и не была принята, и единственное, на что сподвиглась англи-
канская церковь со времен Е.П.Б., так это переиначить имена Апостолов и призывать 
население Англии к разврату в пределах своей семьи. Подробнее см. в вышеуказанной 
концевой сноске.



3�9Мозаики. Индо-Европейские

И теперь, если вы, Ваше Преосвященство, сможете доказать, что мы не-
справедливы по отношению к церкви, главой которой вы являетесь, или по от-
ношению ко всем известной теологии, мы обещаем признать свое заблуждение 
публично.

Но молчание — ЗНАК СОГЛАСИЯ».

Осколок X.  
1888 год. Лондон, Лансдаун Роад 17 (Эзотерическая Секция)

Крохотные разноцветные звездочки едва заметно мерцали на пере руч-
ки. Словно взлетающие искры отражаются огоньками в глазах сидящего у 
костра человека — так же сияние далеких миров мерцало изнутри черниль-
ницы. Каждый раз, когда Е.П.Б. макала ручку в чернила, металлическое перо 
покрывалось этим радужным, едва заметным глазу мерцанием, чтобы мед-
ленно перенести его на листы бумаги вязью предложений, проволочными 
каркасами таблиц или сложными рисунками.

Е.П.Б. творила новую инструкцию для очередного детища своего — Эзо-
терической Секции Теософического Общества. В великой решимости и непо-
колебимой преданности своей она походила на каменщика, которому вместо 
обожженных кирпичей достались бруски одной лишь сырой глины. Она тер-
пеливо ставила каждый из них на место, давала шанс принять вес тягостей, 
которые, словно прессом, помогали выдавить влагу прочь. Большинство кир-
пичей не выдерживали и расползались грязными потеками, единицы обжига-
лись о свои страдания и становились крепче. Е.П.Б. бережно отбирала их, что-
бы положить в основание новой попытки возвести все то же Строение38� ec. 

Сколь долго просили ее о создании Эзотерической Секции, сколь долго 
уверяли, что «готовы»… и какими оказались первые вопросы?! «Если я свяжу 
себя обетом с Эзотерической Секцией, рискую ли я получить приказ оставить 
жену, бросить детей или уйти из дома?» Словно вдохновляемые подсказками 
суфлера-шутника, выходили на сцену все новые и новые члены Теософичес-
кого Общества и с одной и той же интонацией задавали этот приевшийся до 
тошноты вопрос. 

Что же могла Е.П.Б. объяснить человеку, пребывающему в святой уве-
ренности, будто одному из Владык не спится спокойно, пока человек этот 

38�    Под каменщиком можно понимать того, кто объединяет разрозненные элементы 
в Единое целое. Подробнее см. в вышеуказанной концевой сноске.
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проживает от Него вдали? Ведь, несмотря на очевидную абсурдность подоб-
ных мыслей, многие действительно полагали, что, стоит им вступить в Эзо-
терическую Секцию, как тут же последует указание бросить семью, положе-
ние в обществе, дом и отправиться куда-то на край света (уж не с приказом ли 
скальпировать главы самого Зла Изначального?)… Вот и приходилось Е.П.Б. 
втолковывать, что, прежде чем человек будет допущен к изничтожению сор-
няков возле Цветов Знания, ему необходимо научиться содержать в чистоте 
свой собственный сад, доставшийся от кармы под звуки свадебного марша. 
И что ни один «садовник», тайком сбегающий от своего заросшего терниями 
надела, никогда не прикоснется даже к ограде того величественного Сада, где 
в атмосфере сгущенной Мудрости зреют плоды Просвещенияed. 

И все же, несмотря на преувеличенное чувство собственной важности, 
клином засевшее в столь многих умах, Эзотерическая Секция была необходи-
ма: ведь в других умах, самоотверженных и пламенных, зрело помрачение, 
еще более опасное. Если первые теософы видели центром мироздания самих 
себя, то вторые переносили данное понятие на нее, Елену Петровну Блаватс-
кую, или же на одного из Махатм. И если самостное помрачение первых умов 
могло выродиться максимум в откол от Теософического Общества некоего 
«пасынка», обреченного в ближайшее же время лишиться статуса «филиала 
Т.О.», то экстатическое поклонение вторых могло привести к перечеркива-
нию самой сути Теософии и воцерковлению некоей новой Троицы в лице М:., 
К.Х. и ее, их верной Упасики. И тогда светоч ума теософов, вместо попы-
ток рассеять мрак в пещерах собственного сознания и озарить сражение с их 
нынешними обитателями, мерцающим огоньком прильнет к новым иконам. 
Строки Писем Махатм, многочисленных статей и «Тайной Доктрины» будут 
возведены в ранг Святого Писания, а на «Вселенских Соборах Теософическо-
го Общества» новоиспеченные махатмологи начнут объяснять, что именно 
подразумевается под каждым образом. Своды объяснений будут канонизи-
рованы, несогласные теософы предадутся анафеме, и новая церковь, столь же 
пустая, сколь и амбициозная, вознесет к небу купола каменных «святилищ» 
(где на позолоченных алтарях отныне и присно будут почивать «Махатмы 
теософов»)387 ee.

К тому же, многие из тех, кто прикоснулся к Теософии, имели доста-
точно знаний в сокровищнице прошлых воплощений, чтобы уловить свое 
внутреннее родство с «Тайной Доктриной». Такие люди могли читать эту 

387    О последнем письме, полученном Анни Безант от Махатм, а также о кризисе, кото-
рый переживало Теософическое Общество, см. в вышеуказанной концевой сноске.
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книгу запоем, однако даже пересказать прочтенное зачастую оказывалось 
для них нелегкой задачей. Их манас был еще слишком слаб, чтобы верно 
осознать то, чему радостно открывала объятья интуицияef. Таким людям 
были необходимы разъяснения, или, как они назывались теперь, «Эзоте-
рические Инструкции». А так как у Общества не было своей типографии, 
инструкции приходилось писать от руки, после чего добровольцы-мучени-
ки (в количестве пяти-шести человек) с помощью ручек, чернильниц и не-
сломимой веры размножали их до необходимого количества. Конечно, кро-
ме непосильного труда, добровольцы, сами того не зная, получали и иное 
воздаяние: мерцающие отражения Истины, соскользнувшие с пера Е.П.Б., 
отражались в их глазах, проходили через их сознания и крохотными искор-
ками (конечно, уже не столь яркими) сгущались на перьях их собственных 
ручек. Словно провод нагревается от проходящего электричества — так и 
они, переписывая инструкции, принимали Истину куда глубже, чем сами 
могли догадываться388…

Стук в дверь прервал движение ручки.
— Госпожа… — в дверном проеме показалось растерянное личико од-

ной из помощниц, совсем юной девочки, которая исполняла, в основном, 
обязанности курьера. — Мы обсуждали один вопрос, но так и не пришли к 
общему мнению… 

Е.П.Б. посмотрела в окно — на землю медленно оседали сумерки… од-
нако, вечерние или утренние, понять было сложно.

— …Подскажите нам, что важнее всего в изучении Теософии? 
— Здравый смысл, милочка, — ответила Е.П.Б. и вернулась к Инструк-

циям.
— Госпожа, а что второе по важности?
Елена Петровна вновь прервалась и колко осмотрела девчушку.
— Чувство юмора.
Однако прежде, чем перо успело коснуться бумаги, от дверей долетело 

умоляющее:
— А третье??
Е.П.Б. отложила ручку и глубоко вздохнула. Стараясь ничем не проявить 

поднимающийся в ней смех, она ответила, как могла, спокойно:
— Ну еще хоть немного здравого смысла.

388    Позже Джеймсом Прайсом все же было основано издательство «Е.П.Б. Пресс» [1, 
ч. VI, гл. 10].
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Осколок XI.  
1889 год. Фонтенбло (Голос Безмолвия)

Порывы майского ветра с легким гудением кружили в верхушках сосен. 
Временами поскрипывали высокие стволы, пятна света носились по траве 
игривыми щенками. В синеве между деревьями уплывали к горизонту бело-
снежные облака.

На сосне, недалеко от Е.П.Б., в положении, совершенно неестествен-
ном для любого другого обитателя леса Фонтенбло, замерла рыжая белка. 
Казалось, она совершенно без усилий держится за кору четырьмя лапками, 
словно законы притяжения были ей неведомы; замерев хвостом вверх, она 
внимательно рассматривала свою гостью. Люди нечасто приходили сюда, и в 
беличьих глазах можно было прочесть скорее любопытство, нежели испуг. 

Этот чистый, заботливо ухоженный уголок казался Е.П.Б. садом Эдем-
ским после угрюмого, насыщенного миазмами Лондона. Путешествуя по 
сосновому лесу на двуколке, она часто просила кучера остановиться и про-
гуливалась — она, которая уже много лет ходила с огромным трудом389. Лес 
дышал тишиной и умиротворением, а гудение ветра чем-то напоминало о 
пчелах из далекого детства.

…Обычно человек не способен уловить дыхание Жизни вокруг себя. И 
его проблема заключается не столько в отсутствии развитого психического 
зрения, сколько в ущербности способа мировосприятия. Человеку оказалось 
легче подвести тысячи вопросов о том, как возник мир, под один ответ: «Слу-
чайность», — нежели признаться, что все окружающее совершенно естест-
венно эволюционирует, так как является живым Организмом. 

Что может наука ответить на самые первые вопросы любознательного 
ума? Например, чем она объясняет выход жизни из водной среды на сушу? 
Неужели перенаселенностью морских просторов?.. Впору рассмеяться над 
этой шуткой, особенно принимая во внимание соотношение площади ми-
рового океана, площади земной суши и тот факт, что в океане жизненное 
пространство измеряется также объемом. Или, если поверить Дарвину, что 
свойство преображения в человека присуще самой природе обезьян, почему 
данный процесс не происходит теперь? Говоря, например, о дубе, мы можем 
обнаружить присутствие всех промежуточных стадий его развития — от же-

389    Сохранилась фотография Е.П.Б. в кресле-каталке на Авеню-Роад, 19: http://grani.
agni-age.net/images/adamand/HPBandJamesPrice.jpg.
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лудя, ростка и центрального побега до полностью сформировавшегося дере-
ва. И если сравнить обезьян с желудем, а человека — с деревом, то в животном 
мире должны присутствовать также стадии ростка и побега! Уж не всемилос-
тивая ли Случайность наделила обезьян способностью превращаться в чело-
века и, после того как вид homo sapiens сформировался, эту же способность 
забрала назад, уничтожив попутно все промежуточные формы? 

По большому счету, в процессе объяснения своих теорий «люди ученые» 
создали не что иное, как новый религиозный культ, в котором движущей си-
лой выступил могучий, мудрый (так как у него все получается) и потому уме-
ющий творить невозможное Случай. Принимая этот постулат (а в действи-
тельности выворачивая наизнанку иное «могучее и мудрое» недоразумение 
— Ишвару каждой экзотерической религии), мужи ученые изящными рос-
черками своих перьев лишили большинство обитателей Земли (равно как и 
саму планету) статуса живого существа, обратив их бездушной глиной в руках 
Случайности. 

Интересно, как почувствовал бы себя самый великий ученый в мире, 
постанови клетки его нервной системы (и в особенности головного мозга), 
что, кроме них, ни одна другая частичка организма не является живой в ис-
тинном смысле слова? А как же иначе? Разве хотя бы одна другая клетка обла-
дает способностью проводить настолько мощные электрические импульсы? 
Разве можно сравнить строение эритроцитов или, тем более, клеток кост-
ной ткани со всем совершенством нейронов? Ведь это группы нейронов уп-
равляют всем телом. Это они говорят, сколько раз в минуту биться сердцу. 
Это они указывают, какие гормоны впрыскивать в кровь железам. Это они 
— единственные во всем теле — по-настоящему живут… Какой-такой чело-
век? Зачем переводить логический анализ в плоскость метафизики? Кто мо-
жет быть настолько глуп, чтобы верить в существование некоей личности, 
которая якобы объединяет сознания всех клеток в одно-единое, неизмеримо 
могущественное и непостижимое человеческое Сознание? Кто из клеток видел 
это Сознание? Да никто! А вот их, нейронов, электрические прикосновения 
ведомы каждому. Следовательно, именно они, нейроны, являются властели-
нами и распорядителями доставшегося им волей случая тела. 

Как над веселым анекдотом, посмеется над такими размышлениями даже 
малограмотный человек, однако самые образованные с раскрытыми ртами 
внемлют равным по бредовости умствованиям ученых. Строя свои отноше-
ния с окружающим миром на основании подобных фантазий, человек ни-
когда не сумеет уловить дыхание Жизни, отличной от той, которая клином 
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помутнения сошлась для него в химических межклеточных процессах. 
Что путного может оставить после себя исследователь, который пытает-

ся описать субстанцию, из которой состоят облака, изучая их форму и цвет? 
Многие десятилетия он может классифицировать тучи в тысячи категорий, 
однако при этом ни на шаг не приблизится к пониманию природы пара. Го-
воря, что импульс генерируется головным мозгом, проходит по каналам не-
рвной системы и производит сгибание пальцев, ученый видит лишь форму 
облака; и поэтому, когда он опускается до утверждения, что сознание порож-
дается теми же процессами, которые генерируют импульс, он авторитетно на-
чинает описывать свойства пара через форму тучи. Скольким миллионам лет 
предстоит вкрутую свариться в котелке его черепа, прежде чем он догадается, 
что на форму тучи влияют также ветер, высота, на которой она находится, ее 
электризация, влажность окружающего пространства и многие другие фак-
торы? И что к изучению свойств пара следует приступать не с наблюдения за 
внешностью облаков, но с лаборатории, в пределах которой можно тщатель-
но отслеживать поведение нагреваемой воды?

Если ученая братия хочет отыскать истоки сознания, ей лучше позабыть 
о кафедральном шаманизме и гипнотических ударах в гулкий бубен «науч-
ной мысли», а собраться с решимостью и попытаться ухватить за хвост хотя 
бы один-единственный мыслительный процесс. Спросите ученого, из чего 
рождается мысль, — и он прочтет лекцию о химических реакциях в мозгу. 
Уточните, наблюдался ли хотя бы один жизненный цикл мысли с вычленением 
факторов, эту мысль пробудивших, и других, ее угасивших, — и будете оха-
рактеризованы сумасшедшим. 

Любой уважающий себя исследователь должен подвергнуть объект свое-
го исследования глубочайшему изучению, прежде чем решиться сделать вы-
воды. И если петрограф приступает к исследованию камня, то не понесет ли 
его в лабораторию и не возьмет ли мощную линзу, чтобы детально изучить? 
И, только выявив свойства камня, он охарактеризует его тем или иным тер-
мином. Или, когда химик изучает не известный науке элемент, не проведет 
ли он сотни химических опытов, прежде чем писать доклад Королевскому 
Обществу? 

Однако когда речь заходит о мышлении, каждый ученый считает своей 
обязанностью говорить не иначе как с апломбом его создателя. Но если бы (о 
Святое Семейство Идей Платона!) хоть один из них попробовал применить 
методы научного изучения физических тел к сфере мыслительных процессов! 
Если бы хоть один направил свое внимание внутрь себя и вычленил признаки 
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присутствия своей собственной мысли! Если бы со всей решимостью начал 
наблюдать за ней, отмечая, сколь значимые метаморфозы может она претер-
певать в течение одной-единственной минуты! Если бы определил факторы, 
которые влияют на эти метаморфозы, и измерил качество мысли во время 
различной своей деятельности!.. Сколь значимым стал бы прогресс науки! 

Однако кто может решиться на подобные исследования, если первые же 
серьезные опыты откроют взаимосвязь самых негативных, самых неприят-
ных человеческих эмоций не с внешним объектом, который их якобы вызы-
вает, но с внутренним восприятием, которое рычащим оскалом проявляется 
в каждой неприятной ситуации? Стоит человеку только заподозрить, что его 
интересы были в чем-то ущемлены, как против обидчика начнется не что 
иное, как внутренний крестовый поход. Вся мощь интеллекта, все накоплен-
ные знания, вся интуиция направятся на поиск самого негативного, самого 
малоприятного, что только есть в обидчике. И даже если на одно негативное 
качество в нем можно найти пять позитивных, последние будут проигнори-
рованы как рабы, якобы закованные в кандалы сверх всякой меры эгоистич-
ным сознанием. И, что самое интересное, данная галлюцинация, плод злобы и 
воображения, будет отстаиваться как Истина до пены на губах, до ненависти 
и стиснутых кулаков. И никогда, ни при каких обстоятельствах, человек не 
признается, что возвел на другого напраслину лишь потому, что воспринял 
его обидчиком своего наидрагоценнейшего эго. 

Однако откуда взялось это восприятие? Материализовалось из воздуха? 
Упало с неба? Нет. Своим прошлым человек создал его. Не сторонний объ-
ект обуславливает способ восприятия, но исключительно человеческая кар-
ма. Это она диктует, хорош ли встречный или плох; это она указывает, какое 
божество является верным объектом поклонения; это она нашептывает рос-
сказни об истинных мотивах сложнейших поступков других людей. Карма 
творит восприятие, карма подстрекает на ответные действия… Фактически, 
карма непрестанно воспроизводит свои умирающие части, словно всем извес-
тная подруга Геркулеса. И даже если кто осмелится срубить одну из ее голов, 
встретится с тремя новыми, выросшими на том же месте. 

И к чему же придет человек, живущий в эдаком круговороте? Его про-
шлое, породившее настоящее, неизбежно предопределит его будущее! Из жиз-
ни в жизнь, из тысячелетия в тысячелетие, из эона в эон будет он творить 
судьбу, которую прожил уже мириады раз! Осознавая себя белкой, несущей-
ся в колесе бытия, в действительности он будет лишь подслеповатым сом-
намбулой, который с общей массой человечества бредет от крестовых походов 
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к научному догматизму, от научного догматизма к спиритам-некромантам, 
от спиритов-некромантов к вседозволенности и от вседозволенности к но-
вым крестовым походам (только теперь против религии). На сто процентов 
уверенный в правдивости своих чувств, он никогда не задумается, что каждое 
из них лишь плод сложенной ранее кармы. Не осознавая своего ужасного пу-
тешествия сквозь круги Миалбы390, он будет не в силах прервать его, обречен-
ный на подобное сомнамбулическое бытие на веки вечные.

…Именно поэтому столь важно изучение сознания, наблюдение процес-
сов, возникающих и исчезающих в нем, определение закономерностей, ими 
управляющих: ведь не придуман еще другой способ выбраться из круговорота 
обуславливающих друг друга помрачений и страдания. 

…Некто, выйдя поутру из дома, со злостью пнул собаку. По пути на 
работу он успокоился и все оставшиеся силы отдал выгодному контракту, а 
вернувшись домой, прочел сыну сказку на ночь. И сколь простым ни каза-
лось бы каждое из этих действий, их последствия выходят далеко за пределы 
описанного дня. Ведь удар, нанесенный собаке, не только причинил ей боль, 
но и дал колоссальное питание тем семенам ненависти, которые наследством 
прошлого лежат в глубинах сознания данного «некто». И кто знает, в каких 
обстоятельствах данные обильно политые семена прорастут в будущем? Воз-
можно, это произойдет на работе в тот момент, когда неблагоприятные об-
стоятельства уменьшат прослойку воли над закипающим гневом… Или же 
ярость обратится против маленького сына, который и виноват-то будет лишь 
в том, что не вовремя окажется рядом. В любом случае, семена ненависти, 
разрастаясь и ширясь, могут проявиться последствиями такого масштаба, ко-
торый просто невозможно предвидеть, занося ногу над несчастным живот-
ным. 

Ни одно действие не проходит бесследно, и за каждую мысль придется 
заплатить. Словно безграмотный алхимик, смешивая в реторте что ни попа-
дя, приводит лабораторию к взрыву — так же и человек, не признающийся 
самому себе, что не он управляет львиной долей своих импульсов, даже не 
подозревает, чему открывает двери в действительности. Некто кричит: «Во 
Имя Христа!»… и поджигает кострище под знахаркой во имя своей собствен-
ной извращенной веры, говорящей, что в этом мире существует некий «Сын 
Божий», получающий удовольствие от отчаянных криков горящих людей. 

390    Состояние Авичи (полнейшего помрачения ума), ведущее к неиссякаемому стра-
данию на Земле.



3��Мозаики. Индо-Европейские

И какой силой ни обладала бы эта убежденность, она не будет иметь ничего 
общего с верой в Христа, потому что основой ее выступит неискренность 
именно перед Ним — перед духом Истины, который присутствует в каждом че-
ловеке тихим голосом, звучащим до тех пор, пока лютующее эго не заглушит 
его. И так как не кто иной, но сам человек совершает выбор против этого го-
лоса и тем самым погружается в слепоту относительно Реальности, последс-
твия действий, совершенных в этом невменяемом состоянии, падут именно 
на его голову. 

…Однако если после того, как отгремит взрыв и расползутся по земле 
клубы дыма, безграмотный алхимик сумеет перебороть припадок саможале-
ния по поводу разрушенной лаборатории и использует обретенный опыт для 
того, чтобы больше не производить бездумных смешений, вполне возможно, 
его грядущие опыты принесут куда больше пользы. И степень этой пользы 
— иными словами, чистоты кармы алхимика — будет напрямую зависеть от 
того, насколько глубоко решится он изучить свойства каждого элемента до 
того, как добавит его в реторту. 

…Постигая природу своего восприятия, упасака, то есть мирской после-
дователь, неизбежно придет к осознанию его пластичности. Размышления о 
некоем давнем враге обречены коснуться дня, когда он не воспринимался как 
враг. В те времена он мог казаться совершенно обычным человеком, соседом 
или даже другом. Однако потом, в силу взаимодействия стечения внешних 
обстоятельств и внутренних наклонностей упасаки, его отношение к этому 
человеку изменилось. Точно так же и дерево не всегда воспринималось им как 
«дерево», небо — как «небо», а скала — как «скала». До многолетних родитель-
ских пояснений о том, как именно следует воспринимать данные объекты, 
ребенок был просто не в силах определиться, что же он на самом деле видит. 
Полубессознательное состояние постепенно сменяется сознанием именно че-
рез усложнение восприятия, осознавание все более широкого набора качеств 
объектов окружающего мира. За первые семь лет жизни восприятие ребенка 
усложняется в сотни раз больше, чем за всю последующую жизнь. 

Размышляя над этим вопросом, упасака, вполне возможно, осмыслит его 
как парадокс. Ведь будучи малоосознанным, не имея достаточного словарно-
го запаса или умения читать, не зная даже, что может обозначать словосоче-
тание «кропотливое изучение», ребенок каждый день трансформирует свое 
восприятие в очень значительной мере, опираясь на самые ничтожные сведе-
ния, полученные от родных и близких. Однако, научившись читать-писать, 
закончив школу и даже институт, обладая доступом к накоплениям вековой 
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мудрости в крупнейших библиотеках, этот же человек может сохранять не-
изменное восприятие определенных вещей на протяжении десятилетий. 

Возможно, размышляя так, упасака придет к выводу о существовании 
некоторой степени осознанности, достигнув которой, человек прекращает 
всякое дерзновение на поприще постижения реальной природы вещей. Так, 
покупая на рынке мясо, домохозяйка со спокойной совестью готовит из него 
ростбиф. Однако если бы она умела воскресить перед внутренним взором 
предсмертные мучения животного, его отчаяние и желание жить — вне вся-
ких сомнений, она удовлетворилась бы овсянкой. Домохозяйка не является 
маленьким ребенком, она знает, что животному пришлось умереть, но в 
силу определенных причин предпочитает обрубить эту часть осознанности, 
воспринимая ростбиф исключительно в виде дымящегося ломтя запеченно-
го мяса. Однако так как мясо не является свойственной для человека пищей, 
оно принесет женщине немало бед в виде болезней сердца, печени, отечнос-
тей и, конечно же, ухудшения умственной деятельности из-за холестерина, 
облепившего сосуды ее мозга. Получается, что, отказываясь от расширенного 
восприятия мяса, которое не позволило бы ей потреблять блюда, из него при-
готовленные, домохозяйка делает себе только хуже. Размышляя об этом, воз-
можно, упасака придет к выводу, что некий человек, которого она называет 
«собой», вовсе не является реальностью. Ведь будь это так, домохозяйка знала 
бы, что хорошо и что плохо для «себя»: реальность конкретна, неизменчива 
и обладает четким перечнем свойств. Однако в случае с домохозяйкой это 
очевидно не так: ведь будучи уверена, что приносит себе пользу (наслажде-
ние вкусом ростбифа и извлечение питательных веществ), она на самом деле 
причиняет немалый вред. Таким образом, ее привычное самовосприятие ока-
зывается не более, чем иллюзией, плодом дружбы ее воображения с некогда 
застывшим на весьма низкой ноте самосознанием. 

Ничто не существует для нас вне нашего восприятия. Глядя на египетс-
кие иероглифы, египтолог осознает значение надписи; сторонний же человек, 
не знающий, что обозначает тот или иной иероглиф, увидит лишь картинки 
— людей, животных и птиц. Но даже этот факт (весьма ущербного воспри-
ятия) может иметь место лишь потому, что в голове данного индивидуума 
накоплено знание о внешнем облике людей, животных и птиц. Не обладая им, 
человек увидел бы только бессмысленные рисунки, не зная даже, как их опи-
сать. Однако и эта способность воспринимать иероглифы в виде рисунков, в 
свою очередь, опирается на знание того, что такое рисунок и на опыт рисо-
вания в прошлом. Не имея даже этого понимания, человек смог бы воспри-



3�9Мозаики. Индо-Европейские

нять лишь скалу с весьма необычной поверхностью. А не знай он, что такое 
«скала», то не смог бы воспринять вообще ничего. Конечно, его глаза были бы 
открыты, зрительные образы передавались бы в мозг… однако сознание ни-
чего не сумело бы в них распознать. 

Так как с самого раннего детства наше восприятие мира усложняется все 
больше, мы обретаем способность осязать в нем все более глубокие уровни. 
И новорожденный, и его мать видят одну и ту же комнату, однако воспри-
нимают ее совершенно по-разному. И насколько восприятие матери превы-
шает неосмысленное восприятие новорожденного, настолько же восприятие 
человека, ищущего выход из колеса самсары, должно превысить восприятие 
обычного мирянина. И только в этом — в умении проникать осознанием в 
самую суть вещей — лану отличается от упасаки, потому что все остальное 
является лишь следствием…

Белка моргнула пару раз и, зашуршав корой, взлетела вверх по стволу 
сосны.

Елена Петровна посмотрела ей вслед и медленно направилась к экипажу. 
Шуршали деревья, по траве бегали солнечные пятна… Кучер тихонько 

посапывал, уткнувшись носом себе в грудь. Прекрасный аромат хвои напо-
минал о сосне, похожей на солнечный зонтик, и о деревянном домике, пос-
троенном в китайском стиле. Однако вне этого теплого, лучащегося покоем 
воспоминания был и другой мир — полный помрачений, страданий… пол-
ный людей, которые жаждали счастья, но обретали лишь горе391.

И так как этот мир был все так же безутешен, в нем пребывала и она 
— верная служанка каждого, кто стремился к пробуждению… до крышки гро-
ба и далее.

Осколок XII.  
1890 год. Брайтон — Лондон, лекционный зал на Авеню-Роад 19 

Лучи закатного солнца кружились над морской рябью стайками ог-
ненных стрекоз. Спокойный запах йодистой соли протекал через террасу 
неспешным бризом. Шелест волн казался едва слышной, умиротворяющей 
колыбельной.

391    К этому же периоду относятся нападки на Е.П.Б. Эллиота Коуза в сотрудничестве 
с Мэйбл Коллинз. Исследование данного вопроса см. в [1, ч. VI, гл. 11].
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…Мозг потихоньку остывал. 
Доктор, перепугавшийся настолько, что заразил паникой всех осталь-

ных, строжайше запретил Е.П.Б. читать, писать и даже думать и прика-
зал умоститься на Брайтонском побережье, должно быть, надеясь, что она 
высмотрит в пене морской свое былое здоровье. И хотя на поверку заня-
тие оказалось не из приятных, Е.П.Б. подчинилась велению врача ради Об-
щества: уже некоторое время из всего звучания окружающего мира до нее 
доносился лишь звон в ушах, аритмия добивала ее сердце напополам с Ко-
узом-Коллинз, а лондонская атмосфера зорко усекала голову каждому вос-
становительному процессу. Проведя обследование, доктор констатировал, 
что если Е.П.Б. не даст отдохнуть своему мозгу, то он отправит на покой ее 
саму.

И вот теперь, посреди шелеста волн и медленно расползающихся теней, 
этот исстрадавшийся орган аналитического мышления начал потихоньку ос-
тывать. Словно резец станка, добела раскаленный от непомерной нагрузки, 
никогда не ропщет на управляющую им руку (просто потому, что не умеет 
роптать) — так и мозг Е.П.Б. послушно выполнял весь труд, возлагаемый 
на него сознанием. Однако как резец может разломиться в суппорте слишком 
увлеченного работой токаря — так и мозг Е.П.Б. постепенно расплавлялся от 
размеров и сложности проистекающих в нем процессов392.

…Из Лондона то и дело приезжали теософы. Сменяя друг друга, они, 
словно сторожевые псы, бродили за Е.П.Б. по пятам, начиная суетиться каж-
дый раз, когда она лишь приближалась к бумагам или чернильнице… Естес-
твенно, в таких обстоятельствах Елена Петровна ухитрилась написать лишь 
несколько коротких писем; за два месяца отдыха ни единой строчке «Тайной 
Доктрины» не довелось появиться из-под ее пера. 

…Сидя в кресле-качалке на террасе пансиона, Е.П.Б. медленно погружа-
лась в созерцание огненно мерцающего моря; тени же, которые крались по 
настилу, обращались ручейками тающей прохлады — как когда-то давно на 
молитвенных балконах одной высокой индусской башни.

…— Елена Петровна… — тихий голос позвал ее из невообразимо даль-
них просторов… — Так что вы думаете об этом?

392    Работая над пояснением глубинных Символов Теософии, Е.П.Б. должна была 
привести широту Идей к ограниченности слов — иными словами, втиснуть Солнце в 
горошину без ущерба для обоих.
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И, словно кусочек металла, все быстрее скользящий к магниту, понес-
лось к этому голосу ее сознание. Пансион за считанные мгновения превра-
тился в точку на горизонте, растаяла в дымке гольфстримских испарений ог-
ненная ширь Ла-Манша… Далеко внизу промелькнули холмистые долины, 
и вот — она сидит в лекционном зале на Авеню-Роад, в Лондоне, а теософ-
художник, мистер Р. Мейчелл, ожидает, пока она выскажется по какому-то 
важному вопросу. В своих руках Е.П.Б. заметила несколько листов бумаги с 
набросками, и тут же, словно вода врывается сквозь рухнувшую дамбу, в нее 
влился весь предыдущий разговор.

— Ваши идеи прекрасны, — Е.П.Б. улыбнулась и протянула наброски 
теософу. — Мне понравилась задумка объединить символы шести религий в 
росписи стен, хотя, поверьте, не один англиканский коршун возжелает пола-
комиться вашей печенью за такое «богохульство». А используя в росписи по-
толка зодиакальный круг, вы напрашиваетесь на насмешки со стороны всего 
«трезвомыслящего общества»393. И как вам такая перспектива — не пугает?

Художник опустил глаза и произнес еще более тихо, нежели раньше:
— Меня пугает лишь возможность подвести наше Общество, Елена Пет-

ровна.
— Ха! — задорный смешок неприятно кольнул его. — Вы либо без меры 

самоотверженны, либо… самонадеянны… мой друг.
— Я… — мистер Мейчелл почувствовал, что от неожиданности залива-

ется краской. — Я знаю, что несовершенен… но все же надеюсь… что ваше 
доверие… и мое изучение Теософии… 

— Ой, оставьте свое бормотание, — поморщилась Е.П.Б. и тут же под-
мигнула художнику с особенным озорством. — Оно ни на йоту не прибли-
зит вас к цели. Идите работать и помните лишь, что «самоотверженность» и 
«самонадеянность» — совершенные противоположности; потому тщательно 
отмежевывайте одно от другого394 eg.

…На Лондон опускался вечер. Еще не написанные символы все более 
явственно проступали на стенах зала перед взглядом Е.П.Б., и призрачные 
тени слушателей заполняли его до отказа. Люди толпились в проходах, пере-

393    Фактически, роспись лекционного зала, которую предложил мистер Мейчелл, в 
точности повторяла идеи росписи «Храма Религий» Олькотта. Из этого можно сделать 
предположение об истинном источнике, который вдохновил обоих джентльменов.
394    Кратко о том, как безжалостна и одновременно заботлива была Е.П.Б. по отноше-
нию к своим ученикам, см. в вышеуказанной концевой сноске.
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шептывались, с явным нетерпением ожидая начала… а в первом ряду, при-
шедшая раньше других, смиренно ожидала лекции миссис Бенсон, жена Ар-
хиепископа Кентерберийского. 

…Однако какими густыми ни выглядели бы образы будущего, оседаю-
щие на лекционный зал, в настоящем Е.П.Б. ждало другое.

Осколок XIII.  
1891 год. Последние дни и Уход

I. Зима

…Перегоревшие поленья потрескивали в камине малиновыми щелчка-
ми. На столе тихонько мерцала свеча. Е.П.Б. не очень-то чествовала электри-
чество и в тот вечер распорядилась принести подсвечник и пачку свечей. По-
началу зажгли их все, однако позже, когда дочери Веры начали петь, оставили 
только одну — так что комната оказалась погруженной в приятный для глаза 
и теплый полумрак. 

— Как ты поешь, душа… — время от времени шептала Елена Петровна 
и с самой глубинной мольбой, которую так редко можно было услышать в ее 
голосе, просила: — Спой же еще что-нибудь, милая… «Травушку» или «Но-
ченьку»…

— Так ведь…
— А я знаю, что пела уже, — тепло добавляла Е.П.Б. — Но ты все одно 

спой… потешь тетку.

…Нет ни матушки, да нет, да нет ни батюшки,
Только есть у меня, ах, мил сердечный друг…

Потрескивали дрова в камине… Одна за другой разливались по комнате 
песни русские, песни нежные, песни, наполненные светлой, семью печатями 
от западного ума закрытой печалью. Е.П.Б. слушала, прикрыв глаза, и мягкая 
улыбка освещала ее лицо… Казалось, в такие мгновения вся ее фигура на-
чинала лучиться глубочайшим покоем и умиротворением… так, что, когда 
очередная песня затихала, сама Вера просила дочерей спеть дуэтом.



3�3Мозаики. Индо-Европейские

…Среди долины ровныя  
На гладкой высоте  
Растет, цветет высокий дуб  
В могучей красоте.

Высокий дуб развесистый  
Один у всех в глазах,  
Один, один бедняжечка,  
Как рекрут на часах…

…Но пуста была комната.
И хотя потрескивал камин и горели свечи, не было рядом Веры, не было 

ее чудных девочек. Уже более полугода прошло, как они уехали из Лондона в 
далекую Одессу, туда, где солнце просыпается на пару часов раньше. Их ви-
зит напоминал удар колокола: разлился, осветил все вокруг высокой нотой… 
и начал стихать, отражаясь лишь множественными отзвуками в коридорах 
памяти. И как в звучании колокола нарастает и затихает череда вибраций 
— так же возникали, становились почти видимыми, тускнели и исчезали в 
комнате тени воспоминаний… 

Вот в том кресле в последний вечер сидела Вера… в том — племянница 
Наденька, а вот оттуда, с дивана, тихонько подпевали сестре Веруня и Ленуша. 

…Но отгорело видение, осело на окна изморозью, на стол — бликами 
свечи, да в руки Е.П.Б. — тетрадью. Цепкая паутина предложений оплетала 
на ее листах изможденного старика, который неподвижно сидел за письмен-
ным столом в совершенно другом мире. Елена Петровна усмехнулась ему не-
много даже иронично, макнула ручку в чернила и неспешно прикоснулась 
острием к нитям паутины. 

И ожил старик, ожило гусиное перо в его руке, и тихое, едва слыши-
мое поскрипывание разнеслось по комнате, отрывисто выговаривая слова 
печальной повести. Откуда-то донеслись едва заметный аромат сакуры, лег-
кое шуршание бумажной двери японского дома и мягкое журчание воды, ко-
торая стекала по камням тсукубаи… воспоминания старика казались Е.П.Б. 
ее собственными. Его усталый взгляд наполнял печалью биение ее сердца, а 
некий «дар», им обретенный, был слишком хорошо ведом ей самой. Все вок-
руг, все им видимое, обнажалось глубинным, всепроникающим страданием, 
лишь слегка подернутым пеплом майи. 
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Аналитические медитации, которыми постигается учение Будды о трех 
видах страдания395 eh, были чужды этому старцу. Словно осколки костей вы-
глядывают из раздавленного камнем трупа — так и страдание всего живого 
проглядывало для него из каждой видимой формы. 

Ведал ли тот или иной человек, что страдает, или был готов назвать по-
добное утверждение «психическим расстройством», старик видел, что майя, 
покрывающая столь многие умы, была их спасением. Не будучи способным 
принять всю глубину окружающих мучений, человек интуитивно отгора-
живался от них искаженными верованиями, утренней газетой или вечерним 
бренди. Сумей он пронзить взглядом все эти лживые наслоения своего вос-
приятия — и глубина страданий, в которых пребывает он сам, все его близкие 
и весь мир, мгновенно повергла бы его в безумие. 

…В разных эпохах столь многие оккультисты стремились узреть облик 
Обнаженной Изиды; но тот, кто не был готов принять его во всей полноте, 
сходил с ума. Вся глубина мирских помрачений проявлялась перед таким че-
ловеком… Облик каждого бхута или пишачи, которых еще недавно он с пре-
зрением гнал прочь в магических ритуалах, раскрывался вдруг немыслимой 
болью. Внешняя полуразложившаяся форма бхута обращалась дверью в не-
постижимо-длинную картинную галерею. 

…У входа этой галереи висели изображения всего ужаса адского мира, в 
котором приходилось жить элементарию, — всей безнадежности, всей зло-
бы, всей ненависти к живым и бесконечной боли, боли, БОЛИ, которой было 
наполнено его разлагающееся тело. 

…Чуть дальше висели картины женщины в давно сносившихся, местами 
порванных одеждах, которая привязывала к ветке дерева веревочную петлю. 
Совсем недавно ее сына раздавил экипаж, в котором компания веселящихся 
офицеров спешила добраться до дома терпимости. 

…Еще дальше висели картины этой же женщины, рыдающей над све-
жей могилой дочери: обманутая старой жидовкой та стала проституткой за 
тарелку горячего супа. 

…Еще дальше — вновь женщина, в тот день, когда она радостно смея-
лась над колыбелью маленького мальчика; ее дочурка была рядом, и дом их, 
несмотря на бедность, наполняли надежда и труд. 

395    Страдание от страдания, страдание перемен и всепроникающее страдание. По-
яснения Ламы Еше и ламы Сопы Ринпоче см. в вышеуказанной концевой сноске. В 
этом же примечании приведены авторские пояснения к утверждению о всеобщем 
страдании.
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…Еще более ранние картины показывали эту женщину в прачечной — 
едкое мыло разъедало ее руки, но радость о подрастающей дочке открывала в 
клубах пара некий внутренний, не постижимый для глаза телесного свет. 

…В этой галерее было много, так бесконечно много картин… А на той, 
которая висела почти у самого выхода, маленькая девочка прижималась к 
груди своей любимой мамы и слушала рассказ о стране Вечной Молодости и 
о юном Принце, который спешил отправиться на их поиски. 

В этой галерее можно было провести часы, дни и даже годы, а потом, 
вернувшись к полуразложившейся оболочке элементария, осознать, что про-
шла всего пара мгновений. 

И такие галереи открывались отовсюду: из каждого встречного, из каж-
дого трупа, из каждого умирающего, злящегося или проклинающего челове-
ка. Из каждого бхута, молящего соблазниться и отдать ему хоть немного сил, 
чтоб он мог прожить еще хотя бы один день — хотя бы один только день… 
хотя бы час, хотя бы минуту… 

Что мог противопоставить всему этому потоку страданий самодо-
вольный магик, сумевший сорвать с Изиды покров во имя обретения новых 
сверхъестественных сил? С безумным криком отшатнувшись, он бросится на-
утек, но, куда бы ни бежал, он увидит лишь обнаженную Истину. Стремясь 
отгородиться от нее, он обнаружит, что покров исчез, ибо ни один из узревших 
Изиду не сможет возвратиться к прошлому неведению. Бросаясь из стороны в 
сторону и, словно на острые ножи, натыкаясь на одни лишь крики, мучения и 
бесконечную боль, этот несчастный сумеет забыться лишь в своем собствен-
ном безумии. И новое рождение, хотя и отягощенное ядовитой кармой, все 
же сокроет в безграничном милосердии своем чужую боль, к встрече с которой 
«магик» этот все еще так сильно не готов.

…Старик с гусиным пером… Он обрел этот «дар»… и сумел выжить, 
в той или иной мере сохранив душевное равновесие. И теперь, сидя в да-
лекой комнате, он записывал пережитое, чтобы совсем в ином пространс-
тве одна маленькая девочка, живущая в старом, медленно умирающем от 
болезней теле, сумела переписать его рассказ набело. Принесет ли эта по-
весть людям понимание всей той бездны мучения, в которой они пребы-
вают? Укажет ли путь, способный, подобно тому, как гимнастика укреп-
ляет тело, укрепить их сознание? Освободит ли хотя бы на сотую долю от 
того неумения приносить благо, которое проклятием помрачения висит 
над всем родом людским?.. 
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Паутина слов повести отражала мир Е.П.Б., но паутина кармы читателя 
ткала мир, его собственный. Возможно, во всем милосердии Премудрости, 
лежащей в основе сущего, сокрыта некая возможность вплетать нити из од-
ной паутинки в другую… Но способ, которым это можно сделать, открыть 
сумеет лишь сам читатель.

II. Март

Дверь комнаты тихонько защелкнулась за Анни Безант. Елена Петровна 
сидела возле камина и, сцепив руки на животе, задумчиво смотрела ей вслед. 
Слова беседы все еще витали в комнате, они напоминали пропитанные крас-
кой кусочки ткани, оказавшиеся в воде: нити цветного тумана растекались 
в стороны от каждого. Только, в отличие от ткани, слова отдавали воздуху 
вложенные в них эмоции — фиолетовые, лиловые, зеленоватые и почти си-
реневые. Словно дым от курительной палочки, поднимались к потолку нити 
устремленности к знанию и надежды. Анни горела ярким внутренним огнем, 
настоящим стремлением трудиться во благо других… И каждое сказанное ею 
слово впитывало часть ее сути подобно тому, как капля воды может отразить 
лицо, руку или туловище человека. Пламенные, ярко сверкающие изнутри, 
ее слова долго плавали по комнате, испаряясь цветным туманом, подобно не-
ким невесомым ароматным льдинкам.

…Чем дальше, тем реже выходила Елена Петровна из своей комнаты. 
Словно примирившись со всем миром, она становилась тиха и незаметна, 
лишь время от времени посылая за тем или иным теософом. Беседы были 
коротки и спокойны… Немыслимая энергия, которой она обладала, казалась 
уснувшим священным слоном: убедиться, что он жив, можно было лишь по 
плавным подъемам и спаданиям его огромных боков. 

Полчаса назад, сидя возле камина, Елена Петровна размышляла об Анни 
и ее жизненных убеждениях… Двадцать минут назад Анни вошла в комна-
ту… Две минуты назад Анни ушла, унося с собой несколько предложений и 
ободряющую улыбку. «Все изучение Тайной Доктрины сводите к изменению в 
сознании… слова — ничто вне их понимания». 

Глядя на Анни и слушая ее ответ, Елена Петровна явственно осязала всю 
глубину этого человеческого существа… и понимала, что сама Анни не со-
знает себя истинную и на сотую долю. Словно сумасшедший может полагать, 
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что является кошкой, собакой или даже черепахой, — так же и великое созна-
ние могло воспринимать себя лишь в качестве «…Анни Безант…», «…жен-
щины…», «…члена Теософического Общества…»

 
…Сознание и Материя нераздельны и являются ничем иным, нежели 

двумя состояниями одной Субстанции — словно водяной пар и кусочек 
льда являются двумя состояниями субстанции «H

2
O». И если говорить о 

двух полюсах одного и того же, как обойти стороной материальность Со-
знания и сознательность Материи? Материя есть свойство Сознания в том 
смысле, в котором дым есть свойство огня, и наоборот: ведь дым, будучи 
сжат и охлажден, становится горючим газом. И так как Материя и Созна-
ние взаимосвязаны, совершенно естественна способность одного влиять на 
другое. Так, с помощью внутреннего веления Адепт может направлять ме-
таморфозы внешней материи, а материя, в свою очередь, может затемнить 
самое блистательное сознание… И как Адепт изо дня в день упражняется в 
постижении свойств материи, так и эволюционирующая монада учится уп-
равлять метаморфозами той частички материального мира, через которую 
отражается ее присутствие. 

Монада проходит через мириады оболочек и, сумев совладать с более 
простыми, проявляется через все более сложные, равно как огонь переки-
дывается с одной соломинки на другую, пока весь стог сена не оказывается 
объят пламенем. На этом пути растет и крепнет сознание теней, которыми 
монада отражается в мире обусловленных явлений.

Ярчайший Луч Вселенской энергии, Атмана, Абсолютного Сознания 
(которое предстает перед человеческим восприятием как Абсолютное Не-Со-
знание), пронзает толщу все более плотных туч и в каждой из них прояв-
ляется последовательностью все менее отчетливых форм. И так как материя 
сохраняет все свойства Духа (одни — в более проявленном, другие — в более 
сокрытом состоянии), Луч Атмана пробуждает эти формы к действию; и спо-
соб, которым они начинают действовать, становится их земным сознанием. 

Сознание это ширится, усложняется, запоминает бесчисленное множес-
тво реакций, которыми форма должна ответить внешним обстоятельствам, 
чтобы свет монады продолжал оживлять именно ее и не перешел к созданию 
формы новой. Словно часовой механизм, награжденный способностью от-
вечать на внешние воздействия, сознание исправно добавляет в свою память 
все новые и новые шестеренки; в соответствии с ними порождает причины, 
пожинает следствия; и в этой игре в «горячо-холодно» (где вторым игроком 
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является Карма) оно наконец обретает самосознание и становится воплощен-
ной Душой-Эго. 

И этот момент величайшего триумфа Эволюции открывает дверь со-
знанию-форме в лепрозорий бесконечных страданий: ведь, воспринимая 
себя как существо, наделенное принципами жизни, разума и свободной 
воли, она легко забывает о Луче Истины, ошибочно наделив самосознание 
качеством самодостаточности. Душа-Эго забывает, что является лишь набо-
ром рефлексий самой разнообразной сложности, ответов внешним обстоя-
тельствам, выжженных на ней так же, как повторяющиеся прикосновения 
к огню выжигают инстинктивное опасение перед ним. Она перестает пони-
мать, что была создана лишь с целью привести послушную ее велениям фор-
му к достаточной прозрачностиei: как лопата служит копающему человеку, 
так и сознание призвано служить Лучу, расчищая путь для Его Света через 
Его собственное отражение в материи. И чтобы преуспеть в этом нелегком 
труде, сознанию вряд ли стоит называть данное отражение «собой», а себя (то 
есть набор сложенных эонами рефлексий) — «бессмертным духом». Осозна-
вая свою суть именно в правильном качестве — в качестве сложнейшего инс-
трумента, венца механистической мастерской Природы, — сознание может 
досконально изучить многообразие собственных свойств. Усиливая те из 
них, которые способствуют проведению Света, и угнетая другие, которые 
этому мешают, сознание сумеет услышать однажды тихий шепот Истины. 
И, прислушиваясь, оно откроет в самом себе некую часть, которая впитала 
все просветления прошлого, новой жизнью прораставшие из могил самых 
горьких ошибок… И, слушая этот тихий голос, эту Арфу, на чьих струнах 
играют блики Луча, и удерживаясь за это прекрасное Звучание, словно за 
руку поводыря, сознание сумеет однажды приблизиться к истинному Ог-
ненному Светочу, Источнику всех сил, которые, словно река, протекают че-
рез каждое из своих отражений, позволяя использовать мощь Потока лю-
бым, показавшимся разумным способом. И теперь, сумев направить силы 
этой Амриты на обретение Мудрости, Душа-Эго узреет, что Путь, некогда 
проделанный ее истинным Владыкой (когда Он сходил на поиски, все более 
растворяясь в бесчисленных отражениях), теперь проделан еще раз, но уже 
ей самой — сквозь скорбь и страдания обретающей Целостность в Восхож-
дении. И в этот момент в некоей Светлой Обители возгорится великая ра-
дость, ибо соединятся воедино две взаимодополняющие дуги — Мудрость 
Даяния и Мудрость Обретения — и в свете Абсолютного Познания родится 
новый Архат.
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III. Конец апреля

Морской водой напиться не сумеешь… об этом помни, наполняя чашу!
Страданья соль сожжет тебя, коли родник искать ты, путник, не намерен.

…Тяжелое дыхание стояло в горле затхлым комком. 
Обессиленно всхлипывало сердце.
Суставы выкручивало, словно на дыбе, а кашель разбивал грудь тяже-

лым молотом. 
Однако, несмотря на все мучения своей истерзанной плоти, Е.П.Б. нахо-

дилась в полном сознании и даже время от времени силилась добраться до 
письменного стола… Конечно, ее слабые попытки пресекались теософами, а 
усталость и камень болезни прижимали ее тело назад к кровати.

Несколько раз говорила она доктору, что умирает… но тот, должно 
быть, наслышанный о ее чудодейственных выздоровлениях, не восприни-
мал эти слова всерьез. У Е.П.Б. не хватало ни сил, ни юмора даже на то, чтоб 
окрестить его «ослом»; ее разум наполняла одна лишь печаль и безмерное 
сострадание ко всем, остающимся без нее сиротам. Она хотела еще так много 
рассказать им, написать так много пояснений, оставить еще так много наме-
ков, способных указать Путь… но время, ей отпущенное, неумолимо подхо-
дило к концу, и каждый щелчок часов напоминал звук оборванной нити, из 
которых был сплетен канат, удерживающий ее возле изношенного водолаз-
ного костюма. 

IV. 8 мая, утро

…Лора Купер, сестра Изабель Купер-Оукли, помогла Е.П.Б. перебраться 
в кресло и обложила подушками. Всю ночь Елена Петровна не могла сом-
кнуть глаз: грипп то разгрызал ее ознобом, то спекал жаром, то разбивал 
кашлем. Казалось, в этом огромном борющемся теле не осталось ни едино-
го уголка, свободного от страданий. Е.П.Б. выглядела измученной болезнью, 
однако губы ее были все так же плотно сжаты, а во взгляде не угадывалось и 
намека на мольбу. Она мужественно принимала какофонию прощанья.

…В кресле ей стало чуть легче. Дыхание уже не было столь тяжело, ка-
шель почти пропал. В изнеможении прикрывая глаза, она казалась дремлю-
щей. Последняя прожитая ночь уносилась в бездну прошлого, забирая с со-
бой тиканье часов, хрип в горле и вязкий привкус микстур. 
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Около семи утра Лору Купер сменила ее сестра Изабель. Около девяти 
пришел доктор и ободрил всех новостью об улучшении состояния Е.П.Б; он 
отпустил Изабель и посоветовал Лоре лечь отдохнуть. Около одиннадцати 
хрипы и боль вернулись с новой силой. Лора Купер, смачивая ей губы водой, 
вдруг увидела, как глаза Елены Петровны тускнеют… Двое теософов, нахо-
дившихся в комнате, опустились на колени подле Е.П.Б., каждый взял ее руку 
в свои, а Лора Купер поддерживала ее голову. Так они замерли на некоторое 
время… А потом вся эта картина скомкалась и унеслась прочь — вслед за 
ночью, вслед за тиканьем часов, вслед за всем пережитым.

…Двор монастыря был пуст.
Не было рядом монаха, когда-то бывшего молодым, потом ставшего 

старым. Не было рядом Учителя, не было теплого взгляда Кут Хуми. Но все 
так же цвела вишня, и все тем же серебром переливался недавно подметен-
ный двор. 

Маленький мальчик-венгр присел под деревом. Одной рукой он уперся 
в плиту двора, другую положил на колено ноги39�. Он не думал об ускользаю-
щем прошлом или о будущем, которое любит играть в прятки. Он размыш-
лял лишь о нежном аромате вишневого цвета, о тишине и спокойствии мо-
настырской обители и о величии Бытия, которое раз за разом возрождается 
из собственного праха. И так сидел он, а время размеренно обтекало его сто-
роной — светлеющим горизонтом на востоке, неспешностью облаков, низ-
ко плывущих над горными равнинами, призрачными ударами колокола и 
огненным закатом, который пережигал прошедшее в преддверии грядущего. 
Над мальчиком парили созвездия, умиротворенно опускалась на плиты дво-
ра метеоритная пыль, восходила и заходила луна. Вновь разжигался восход, 
вновь гудел колокол, вновь солнце проходило свой путь, а мальчик все так 
же сидел под вишней — видящий все, но видимый лишь избранным. А когда 
нежный голос позвал его, он с улыбкой поднялся на ноги, в последний раз 
вдохнул аромат горного рассвета и покинул эту обитель — чтобы никогда 
более не вернуться.

Восходило солнце; в его свете горы казались величественными лампадами.
Удары колокола неспешно разливались в хрустальном воздухе. Они зва-

ли монахов пройти жизнь достойно.

39�    Одно из положений Боддхисаттвы: http://lalitavistara.free.fr/Buddhism/MudraAsana/
MudraAsanaPix/Asana_Rajalila_01.jpg.



Нет объяснения, 
Нет объясняющего,
Есть лишь условия; в них
Может расцвесть изначальный ваш гений.
Нет попугаев, вторящих дифтонги;
Есть Пионеры, вносящие свет
В собственный разум.

Послесловие

I. Нью-Йорк, 1896. Вивекананда и Тесла

«Существует некое циркулярное письмо, ходящее по всем направлениям и 
говорящее о том, что теософы помогли мне достичь всех моих скромных ус-
пехов в Америке и Англии. Скажу откровенно: каждое слово, в нем написанное, 
— это ложь.

…Четыре года назад, когда я, вовсе не богатый, никому не известный са-
ньясин, не заручившийся дружбой и единого американца и не обладающий даже 
одним рекомендательным письмом, все же собирался отправиться в Америку 
через несколько океанов, я обратился к главе Теософического Общества. Я пред-
полагал, что он, будучи американцем и беззаветно любя Индию, возможно, по-
может мне, отрекомендовав хотя бы одному своему сотоварищу. Он спросил 
меня: “Ты присоединишься к моему Обществу?” “Нет, — ответил я, — разве я 
могу? Ведь я не принимаю большинство ваших доктрин”. “Тогда, должен конс-
татировать, что ничем не могу помочь”, — ответил он. 

Такое отношение, конечно же, не облегчило мой путь. Я сумел добраться до 
Америки, как вам известно, с помощью нескольких своих друзей из Мадраса. …Я 
прибыл в Америку за семь месяцев до начала Парламента Религий, имея при себе 
совсем немного денег, которые очень быстро закончились. Приближалась зима, 
а у меня была только тонкая летняя одежда и ни малейшего представления, 
что мне делать в этом холодном, ненастном климате: если бы я начал просить 
подаяние на улицах397, то немедленно оказался бы в тюрьме. 

И вот, с парой долларов в кармане, я послал телеграмму своим друзьям в 
Мадрас. Это стало известно членам Теософического Общества, и один из них 
397    Совершенно нормально для монаха в Индии.
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написал: “Вот теперь этот дьявол помрет; Господь да благослови нас”. Это ли 
облегчило мне путь? Я не упоминал бы об этом всем сейчас, однако так как мои 
земляки настаивают, все должно открыться. За три года не проронил я и слова 
обо всем произошедшем. 

…Теософам советовали не посещать мои лекции, иначе они утратят вся-
ческую симпатию Общества, потому что правила эзотерической секции ясно 
указывают, что каждый человек, который присоединяется к секции, должен 
получать инструкции только от Кут Хуми и Мориа, конечно же, через их ви-
димых представителей — мистера Джаджа и миссис Безант. 

…Всей душой я уважаю мистера Джаджа. Он достойный человек, чест-
ный, открытый и лучший теософ из всех, когда-либо имевших членство в Те-
ософическом Обществе. У меня нет права обсуждать диспуты, возникающие 
между ним и миссис Безант, когда каждый из них утверждает, что прав именно 
его Махатма… при том, что оба они говорят об одном и том же Махатме. 
Наверное, один Господь знает правду — он истинный Судья и никто не сумеет 
миновать его судейство, даже когда чаши весов находятся в равновесии398».

…— Здравствуйте, друг мой! Очень рад, что вы снова сумели выкроить 
время и заглянули в эту скромную лабораторию…

— Добрый вечер, мистер Тесла… Я тоже очень рад встрече. Простите за 
опоздание: на улице сильный дождь.

— О да, — рассмеялся ученый, — дождь, громы, молнии… Если бы вы 
пришли до начала всей этой фантасмагории, то имели бы шанс поразить-
ся, насколько наэлектризованный воздух усиливает качество экспериментов. 
Это лишь укрепляет мою уверенность, что вся Вселенная жива — и если по-
ток электричества насыщает небо над Нью-Йорком, то его ручейки вливают-
ся и сюда. Присаживайтесь, друг мой… Нам небезопасно начинать, пока ваш 
костюм сохраняет влагу, но сухой воздух лаборатории это быстро поправит.

Свами Вивекананда присел и с благодарностью принял чашку горячего 
молока у ассистента Теслы Джорджа Шерфа.

— Вы так говорите о Вселенной, — в задумчивости сказал индус, — слов-
но с детства изучали Веданту399.

— О, полноте, — Тесла присел рядом и также взял у Шерфа чашку с 
молоком. 

398    Свами Вивекананда. «My plan of campaign».
399    В данном контексте — книги, поясняющие суть Вед: Брахманы, Араньяки, Упа-
нишады.
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Кроме нее, ассистент поставил рядом с ученым чашку кофе… В ответ на 
удивленный взгляд индуса Тесла простодушно усмехнулся:

— Я люблю кофе. Однако, зная о его несомненном вреде для моего здо-
ровья, никогда не упускаю шанса потренировать волю… Я, наверное, уже 
упоминал, что считаю человека «автоматом», деятельность которого весь-
ма успешно может регулироваться его собственной волей… Каждым своим 
поступком и мыслью я доказал и продолжаю доказывать, к своему полному 
удовлетворению, что я — «автомат», наделенный способностью двигаться 
благодаря воздействию внешних стимулов, влияющих на мои органы чувств, 
а также думать и поступать соответственно. Я помню всего один или два слу-
чая, когда не сумел точно определить, что вызвало движение, мысль или даже 
сон. И, принимая во внимание, что во всем мире не существует объекта, наде-
ленного жизнью, который не колебался бы в такт движению Вселенной (ведь 
даже материя, считающаяся мертвой, отвечает на раздражители и представ-
ляет неопровержимые свидетельства наличия принципа жизни), легко по-
нять мою точку зрения об «автоматизме» человека. Внешние раздражители 
производят в нас реакции, которые постепенно становятся нашим образом 
поведения, мышления и восприятия самих себя. Однако вне их — над ними, 
как основа их проявления — существует движение Вселенной! И уж лучше 
бы способу действия человека совпадать с направлением, которое избирает 
Вселенная! 

Спокойный взгляд Вивекананды касался поверхности молока и боковым 
восприятием поднимался вслед за струйками пара, охватывая всю лаборато-
рию.

— Теперь вы рассуждаете как истинный буддист, мистер Тесла. Вы ве-
рите в Бога?

— Да, — рассмеялся ученый. — Как это ни парадоксально, но «да». 
Правда, мой «Бог» не описан ни в одной из религий, и прикоснуться к его су-
ществованию, в самом деле, легче на режущих кромках философии Будды400. 
Одну из книг о буддизме я даже подарил своему другу Роберту Джонсону, од-
нако его реакция ограничилась формальной благодарностью. Ваши расска-
зы о ведической акаше и пране очень важны для меня, потому что помогли 
привести мои теории к единой основе. Отрывочные сведения, почерпнутые 
до того из произведений мадам Блаватской, были слишком разрозненными и 

400    В главе приведены высказывания Теслы в адаптированном к стилю романа виде 
[3�, с. 159; 2�1-2�3]. По поводу отношения Теслы к буддизму см. [В. Абрамович. «Ме-
тафизика и космология ученого Николы Теслы»].
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не отличались особой ясностью401 ej. Естественно, мир — это живое существо. 
И как бы ни отличалось внешне мировоззрение буддийских и христианских 
церквей, и те и другие сходятся в одном: все мы единое целое.

Вивекананда поставил чашку на столик и медленно поднял взгляд на 
ученого:

— Что вы знаете о концентрации ума, мистер Тесла?
Серб широко улыбнулся и поставил свою чашку рядом с чашкой индуса. 
Беседа обещала быть долгой и крайне интересной.
За окнами шелестел дождь, откуда-то из-за Лонг-Айленда притопывал 

на смертных бог молний Тор. Однако в лаборатории Теслы воздух был сух и 
пряно пах электричеством.

II. Охай, Калифорния, 1986. Кришнамурти

Я рыдал, но не хочу, чтобы рыдали другие; 
если они плачут, я знаю, что это означает…

Джидду Кришнамурти

По мере того как напряжение на обмотке электромагнитной катушки 
спадало, уменьшалось и созданное ею магнитное поле. Многочисленные ку-
сочки металла, завитки стружки и частички металлической пыли, притянутые 
катушкой и придавшие ей подобие мохнатого зверька, начинали осыпаться 
с легким позвякиванием: прошлое умирающего человека проносилось перед 
его глазами подобно прокрученным сценам кинофильма. Почти месяц рак 
вырывал остатки покоренного тела из власти сознания Джидду, и почти ме-
сяц сознание с иронией следило за агонией финала: ведь «победитель» был 
обречен низвергнуться в небытие вскоре после «побежденного». 

…Земное сознание Кришнамурти начало угасать в ночь на 17 февра-
ля. В глубоком сне, как всегда лишенном даже отблеска дневных перипетий, 
внезапно появился образ Кришны. Индусский бог стоял под деревом; из его 
флейты лилась мелодия, подобная журчанию горного ручья. Все, кто нахо-
дился в тот момент в саду: деревья, цветы, умершая мать Кришнамурти и сам 
Джидду (тогда еще маленький мальчик) — благоговейно, с великой радостью 
и трепетом внимали Песне Господа своего. 

401    Об отношении Теслы к Е.П.Б. и авторские предположения о том, почему Теосо-
фическое Общество оказалось чуждо ему, см. в вышеуказанной концевой сноске.
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…Насвистывание флейты в руках Кришны мало-помалу преобрази-
лось в шелест ветра в древесных кронах, а сияние его божественного тела — в 
жизнедательный солнечный свет. Немного подросший Кришнамурти мог 
часами следить за тем, как медленно покачиваются стебли трав на лугу и как 
маленькие цветочки поворачивают свои головки вслед за светилом. Взгляд 
наверх обращался вспышкой, которая заливала все вокруг немыслимым, не-
передаваемым сиянием.

…Вспышка медленно гасла. Лицо Ледбитера казалось обожженным 
яростью; удар его ладони звучным эхом вжался в углы комнаты. 

— Я же просил тебя прикрыть рот и следить за моими пояснениями! 
— бывший пастор, казалось, был скоплением электрического заряда… элек-
тричество прорывалось сквозь изоляционный слой манер и отражалось на 
его лице красными пятнами.

Кришнамурти медленно прикоснулся к онемевшей щеке. Перед глазами 
он все еще видел большого жука, который полз по подоконнику с обратной 
стороны стекла. Арифметика, которой пытался научить его англичанин, напо-
минала вовсе не «науку наук», но мантру черного мага, насылающего на весь 
мир тоску и обреченность. Просторы за окном манили юношу куда больше 
поскрипывания мела; ему были безразличны уравнения и кубические корни 
— его интересовали лишь волны праны, некогда разлившиеся, словно магма, 
и затвердевшие впоследствии деревьями и домами, цветами и людьми.

— Ты должен подготовиться к поступлению в английский колледж, — 
продолжал Ледбитер. — Ты должен тщательно изучать науки, чтобы Владыка 
Майтрейя, войдя в тебя, мог говорить с западным миром понятным для него 
языком. Не забывай о величии своей миссии, не отвлекайся на пустяки; пом-
ни: я — твой друг.

…Голос человека, к которому Кришнамурти до этого дня действительно 
испытывал полное доверие, таял вместе с воспоминанием о незаслуженной 
оплеухе. Из осколков рассыпающихся картин возникали его собственные 
слова, с которыми юноша обратился к теософам в Адьяре, говоря о будущем 
явлении Учителя:

— Он не собирается проповедовать то, что мы хотим, равно как и дать 
нам те чувства, которые нам по нраву, но, напротив, Он собирается пробу-
дить всех нас, хотим мы этого или нет!

Умиленная улыбка — одна на всех лицах — была тогда ответом теосо-
фов. Каждый из них верил, что помучаться придется соседу; сам же он, вне 
всякого сомнения, будет признан Владыкой одним из первых. На чем бази-
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ровалась эта уверенность? Кришнамурти понимал, что, когда человек скру-
пулезно исполняет инструкции, он ожидает такой же скрупулезной выплаты 
вознаграждения; а Ледбитер и Безант обещали верным не что иное, как Царс-
тво Духа. «Вы не прошли второе Посвящение? Не переживайте так сильно 
— но трудитесь усердно; в ночь на пятницу я заберу ваше астральное тело в 
Ашрам Кут Хуми и утром расскажу, насколько вы преуспели»… От подоб-
ных слов Ледбитера Кришнамурти тошнило, как от подгнившей папайи. 

…Фигурка Ледбитера потихоньку съежилась, уменьшилась в размерах, 
обратилась одной из многих темных точек, окружающих искры в глазах 
Кришнамурти. Пройдя многодневный мучительный опыт в Охайе, Джидду 
с трудом выводил строчки отчета для Анни Безант: «Уже в первый день я на-
ходился в таком состоянии, когда тоньше замечал вещи вокруг себя и получил 
первое необычное впечатление. Мужчина ремонтировал дорогу; этим мужчиной 
был я сам; кирку, которую держал он, держал я сам; каждый камень, который он 
разбивал, был частью меня самого; каждая нежная травинка была мной, равно 
как и дерево, росшее позади мужчины. Я мог чувствовать и думать, как дорож-
но-ремонтный рабочий; я чувствовал ветер, дувший сквозь дерево, маленькое 
насекомое на травинке. Птицы, пыль, любой звук — все были частью меня. 
Как раз в это время вдали проезжала машина; я был шофером, мотором, шина-
ми; по мере удаления машины я удалялся сам от себя. Я был во всем; вернее, все 
было во мне: живое и неживое, гора, червяк — все, способное дышать. Весь день я 
находился в таком счастливом состоянии… Я безгранично счастлив от того, 
что я увидел. Никогда такое не повторится. Я пил чистую, прозрачную воду из 
источника жизни, и жажда моя утолена. Никогда более не буду мучим жаждой. 
Никогда более не буду пребывать во мраке; я увидел Свет. 

…Я прикоснулся к состраданию, излечивающему печаль и страдание; не для 
себя — для мира. Я стоял на вершине горы и лицезрел огромные сущности. Я увидел 
Великолепный, излечивающий Свет. Источник правды открылся мне, мрак рассе-
ялся. Любовь во всем своем величии наполнила сердце; мое сердце никогда не сможет 
закрыться. Я пил из источника Радости и вечной Красоты. Я упоен Богом». 

…Мучительные боли, в реальности продолжавшиеся многие месяцы, 
промелькнули перед внутренним взором в одно мгновение402. Одно за дру-

402    Анни Безант полагала, что шло пробуждение Кундалини; Ледбитер отрицал по-
добную возможность на том основании, что сам чувствовал «лишь небольшой дис-
комфорт» во время пробуждения «Змеиного огня». По словам Е.И. Рерих, «Именно 
Ледбитер явился злым гением этого движения [Теософического Общества, прим. Ким 
К.]» [Письмо от 0�.05.1934. Издание МЦР, 2000]. Судя по материалам статьи о Ледби-
тере в Википедии, Кришнамурти называл его «зло».
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гим гасли воспоминания о словах, которые раз за разом Кришнамурти ад-
ресовал теософам; предложения, произнесенные десятилетия назад, казались 
бабочками, вспорхнувшими со страниц лежащей на ветру книги:

 «…Вы должны стать свободными не благодаря мне, а несмотря на то, что 
есть я... Вам не надо делать из меня авторитет. Если я стану для вас необходи-
мым, то что же вы будете делать, когда я уйду?.. Некоторые из вас полагают, 
что я дам вам некий эликсир, который сделает вас в одночасье свободными, дам 
рецепт освобождения, — но это не так. Я могу быть для вас дверью, но вы сами 
должны войти в нее и обнаружить пребывающую там свободу. Истина возни-
кает перед человеком, как взломщик, — когда он меньше всего ее ждет… Никто 
не может дать вам свободу, вы сами должны найти ее в себе. Но поскольку я ее 
нашел, то хотел бы указать вам путь. Любой человек может войти в это пла-
мя и стать пламенем…»

«Меня спрашивают, что я понимаю под словом “Возлюбленный”. Я дам 
значение, которое вы вольны интерпретировать по-своему. Для меня это и 
Шри Кришна, и Учитель К.Х., и Лорд Майтрейя, и Будда, и нечто высшее всех 
этих образов. Не все ли равно, как называть?.. Мой Возлюбленный — это не-
бесный простор, цветок, любой человек... Вплоть до настоящего момента вы 
зависели от двух Хранителей Ордена, миссис Безант и Ледбитера, нуждаясь в 
авторитете, в ком-нибудь, кто бы сказал правду, в то время как правда — в 
нас самих... Не надо спрашивать меня, кто такой Возлюбленный. Какой смысл 
в объяснении? Вы не поймете, пока не будете в состоянии видеть его в каждом 
животном, травинке, страдающем человеке, каждой личности…»

«Повторяю, у меня нет учеников. Каждый из вас является учеником исти-
ны, если вы понимаете истину, а не следуете за личностями... Я отстаиваю 
точку зрения, что все церемонии ничего не дают для духовного роста... Если 
вы отправляетесь на поиски Истины, вы должны уйти далеко за рамки огра-
ниченного человеческого разума и сердца и открыть ее для себя — ту Истину, 
которая в вас самих. Я никогда не говорил, что Бога нет. Я утверждал, что 
есть только Бог, проявляющийся в вас... Я не собираюсь пользоваться словом 
“Бог”... Я предпочитаю называть его “Жизнь”... Конечно, нет ни добра, ни зла. 
Добро — это то, чего не боишься. Зло — это то, чего боишься. Поэтому, если 
вы уничтожите страх, вы духовно освободитесь...»

…И с разных страниц другой книги прилетали возражения: сначала — 
Анни Безант, после — других слушателей.

«Дорогой мой мальчик, сегодня через тебя говорил могущественный чер-
ный маг…»
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«Но если мы отбросим веру в наших наставников, как мы распознаем, что 
верно и что ложно?..»

«Вы предлагаете отбросить мораль — но разумно ли это?..»
«Сэр, а не безумны ли вы?»

Словно свет, льющийся от Солнца, — такова Мудрость, наполняющая 
Мир. Но как закрытая дверь восприятие человека — и в это несчастное созна-
ние влетает лишь тонкий лучик, проникший сквозь замочную скважину. 

Многие люди спрашивали — откуда взять силы, чтобы измениться? 
Где раздобыть огромную энергию, чтобы обрести недвойственность? Но 
ежесекундные затраты энергии, расточаемой каждым мирским сознанием, 
поистине, колоссальны. С детства человеческий ум учится запоминать со-
тни, тысячи, миллионы концепций, каждая из которых, к тому же, покры-
вается все более внушительным списком характеристик. Будучи задейство-
ванными, все они разворачиваются в человеческом уме в иллюзию настоль-
ко совершенную, что человек с немалой радостью принимает ее за реаль-
ность. «Люди», «животные», «растения», «песок», «скала», «река», «облака», 
«небо»… за каждым из этих осколков Цельного скрывается настоящая кла-
довая данных, которые мы усваивали, начиная с самого младенчества. Не-
ужели построение тысяч логических цепей при связывании концепций друг 
с другом происходит без затрат энергии? А сколько сил забирают следствия 
подобной фрагментации Мирозданья — в виде вечно проклинающих друг 
друга религий, никогда не прекращающихся войн, алчности, национализ-
ма, тщеславия? Все это безумие, называемое «общественной моралью», еже-
секундно требует немалого питания! Человеческий ум непрерывно отсека-
ет от целостной картины Мирозданья сотни тысяч осколков, присваивает 
каждому тысячи характеристик, цепко удерживает каждый в поле своего 
внимания; моделируя мириады надуманных конфликтов, он изо всех сил 
пытается их разрешить. 

…«Сэр, а не безумны ли вы?»

Все десятилетия борьбы, попыток выбить хотя бы одну шестерню из 
слаженного механизма, производящего толпы существ с одинаково серы-
ми мечтами, в пару секунд пронеслись перед угасающим сознанием. Не-
когда, будучи ребенком, Джидду лицезрел Кришну, как описывала мать; 
позже он видел Кут Хуми, в точности, как рассказывал Ледбитер; еще поз-
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же перед ним возникали Майтрейя и Будда, словно сошедшие с книжных 
страниц403 ek. А потом он научился видеть Свет, и из года в год видел его 
все более четко — ибо что может остаться, кроме Света, когда преграды 
для его лучей устранены?

…Медленно спадал ток в электромагнитной катушке, и слабели внут-
ренние связи между ее материальными атомами. Осыпалась изоляция, пра-
хом обращались провода, ржавело железо. 

Горка пыли — вот что оставила после себя эта проявленная форма. Все-
ленная и Вечность — вот что стало с проявившейся через форму Сутью.

Пролетая по небу, орел не оставляет следа, а падающая в океан капля воз-
рождается океаном.

403    Все данные, приведенные во второй части Послесловия, см. в [41]. Подробнее об 
отношении Кришнамурти к Гуру — см. вышеуказанную концевую сноску.
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Примечания

a    Описание поведения маленькой Е.П.Б. см. в [2, гл. 3]. Сама Нэфф полагает, что 
многие страхи Е.П.Б. происходили от страха, порожденного «…ее же галлюцинация-
ми». Однако, исходя из некоторых замечаний, сделанных Е.П.Б. в письмах Синнетту 
относительно вопроса отречения Боваджи (в частности, в [15, письмо № LXXVII от 
1� февраля 188� года]), можно смело утверждать о существовании реального и мо-
гущественного ПРОТИВНИКА — ее личного и Дела, ради осуществления которого 
она пришла. Логично предположить, что многие детские страхи Е.П.Б. имели основу 
именно в осязании ею присутствия этой СИЛЫ, воспринимавшейся в виде тех или 
иных страшных образов. Более подробно вопрос Противника будет рассмотрен в 
контексте отречения Боваджи.

b    Синнетт передает с ее собственных слов:
«Она подтащила к стене стол, поставила на него столик поменьше, на него — стул, 

потом вскарабкалась на это шаткое сооружение… и, опершись одной рукой о пыльную 
стену, протянула другую, чтобы отдёрнуть шторку. Увиденное так поразило её, что 
она подалась назад, и шаткая конструкция тут же развалилась. Елена так и не могла 
потом точно сказать, что же произошло. Она потеряла сознание в тот самый миг, когда 
пошатнулась и стала падать, а когда снова пришла в себя, то оказалось, что она лежит 
на полу совершенно невредимая, столы и стул стоят на обычных своих местах, шторка 
задёрнута, и можно было бы подумать, что всё это ей привиделось, если бы высоко на 
пыльной стене рядом с картиной не остался отпечаток её ладошки» [1, ч. I, гл. 10].

c    «Луна является сейчас охлажденным отбросом, тенью, влекомой новым телом, 
которому переданы ее жизненные силы и принципы. Она обречена теперь на протяжении 
долгих веков преследовать Землю, привлекая свое порождение и будучи сама привлекаема 
им. Постоянно вампиризуемая своим порождением, она отомщает ему, пропитывая его 
своими губительными, невидимыми и ядовитыми воздействиями, излучаемыми оккуль-
тною стороною ее природы. Ибо хотя она мертва, но, тем не менее, еще живое тело. 
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Частицы ее разлагающегося трупа полны деятельной и разрушительной жизнью, хотя 
созданное ими тело теперь лишено души и безжизненно. Потому ее излучения одновре-
менно благодетельны и вредоносны, — обстоятельство, находящее на Земле параллель 
в факте, что травы и растения нигде так не сочны, нигде не растут с большею силою, 
чем на могилах; тогда как именно эманации кладбищ или трупов приносят болезни и 
убивают.

Подобно всем привидениям или вампирам, Луна — друг колдунов и враг неосмот-
рительных…» [�, т. 1, ч. 1. Комментарии к Станце VI. «Некоторые ошибочные пред-
ставления…»].

Вопрос о более тонких аспектах Луны-Изиды будет рассмотрен позже.

d    Среди прочего следует упомянуть предысторию произошедшего. Почему 
именно Блаватский? Ведь в обществе было множество «столпов», преуспевших в 
основном в напыщенности и престарелости, каждый из которых легко мог быть 
охарактеризован (молодыми девушками) как «общипанная ворона». Так почему же 
именно Блаватский? 

Как ни странно, у этих двух совершенно различных по своей природе людей 
нашлись общие интересы: «…в то время как все молодые люди смеялись над “маги-
ческими” предрассудками, он в эти предрассудки верил!» [7, с. 250. Е.П.Б. Дондукову-
Корсакову, письмо № 4, 1 марта 1882, Бомбей]. Конечно, история умалчивает, вел 
ли Блаватский с молодой Еленой Ган подобные разговоры по той причине, что эта 
тема позволяла ему оставаться вблизи собеседницы и владеть ее вниманием, или же по 
причине собственных оккультных интересов. Однако беседы молоденькой девушки 
и глубокого старика не могли не стать объектом насмешек со стороны тех людей, кто 
прежде был уязвлен остротами самой Елены. Вполне возможно, услышав, что «она 
нашла жениха», Елена и произнесла слова о том, что Блаватский больше напоминает 
ей «общипанную ворону». Однако и это является личным предположением автора. 

И, несмотря на то, что в этом же письме Дондукову-Корсакову, поясняя свое 
замужество, Е.П.Б. указывает: «Он так часто говорил мне об эриваньских колдунах, 
о тайных науках курдов и персов, что я решила использовать его как ключ к этим 
знаниям», вполне очевидно, что данное решение пришло к ней уже после того, как 
родные отказали помочь расторгнуть помолвку (иначе, зачем было искать этой воз-
можности?).

e    «…громадного роста раджпут, независимый такур из провинции Раджаст-
хан…» [8, гл. IV].

«Такуры играют в Индии ту же роль, какую играли в Европе средневековые бароны 
феодальных времен» [там же, прим. 55 в гл. VI].

«…восторжествовавшею расой Солнца: раджпуты (потомки последнего) воспевают 
еще до сей поры победу свою над врагами» [там же, гл. I].

«Такуры почти все ведут свой род от Суръи (солнце)…» [там же, гл. IV].



39� Е.П.Б. Краткое жизнеописание Елены Петровны Блаватской 

Из сопоставления этих цитат можно сделать вывод о том, что такур — это со-
циальное положение, которое занимали представители расы раджпутов, потомки 
Солнца.

f    Значимым элементом системы Месмера было его убеждение в способности 
планет воздействовать на людей. «В 1776 году я опубликовал в Вене мои мысли о влиянии 
планет на человека в работе “О влиянии планет на человеческое тело” <…> Далее я 
утверждаю, что такие же изменения, которые происходят при приливах и отливах 
морских водных масс, имеют место в живом организме, где также происходят приливы 
и отливы. Эту способность живых организмов реагировать на влияния небесных тел 
я назвал животным магнетизмом. Этими влияниями обусловлены женские циклы, 
а также все другие периодические изменения, которые наблюдают врачи всего мира 
при развитии любой болезни. <…> Дальнейшие наблюдения помогли мне сделать 
следующие шаги на пути к открытию теории подражания магнетическому влиянию 
небесных тел». [13]

То, что Месмер называл природным магнетизмом, или «невидимым огнем», впол-
не может оказаться праническими грануляциями: «Надежные основания позволяют 
утверждать, что та основная субстанция, которая присуща любому магнетизирован-
ному телу, в действительности есть невидимый огонь [unsichtbares Feuer], который не 
может быть ощущен ни одним из обыкновенных органов чувств» [12, гл. 13].

Подробнее о различии понятий «месмеризм», когда месмерист передает больному 
человеку часть своих энергий, и «гипнотизм», когда гипнотизер навязывает гипноти-
зируемому свои волевые установки, можно почитать в статье Е.П.Б. «О черной магии 
в науке», «Люцифер», июнь 1890 г.

g    «Святой благоверный князь Андрей Боголюбский (1110-1174), внук Владимира 
Мономаха, сын Юрия Долгорукого и половецкой княжны (в святом Крещении Марии), 
еще в юности был назван Боголюбским за постоянно присущее ему глубокое молитвенное 
внимание, прилежание к церковным службам и “утаенных молитв к Богу присвоение”. 
От деда, Владимира Мономаха, внук унаследовал великую духовную сосредоточенность, 
любовь к Слову Божию и привычку обращаться к Писанию во всех случаях жизни».

[http://days.pravoslavie.ru/Life/life4155.htm].

h    «Святители — сонм святых из епископского чина, почитаемых церковью как 
предстоятели отдельных церковных общин, которые своей святой жизнью и правед-
ным пастырством осуществили промысел Божий о Церкви в ее движении к Царству 
Небесному».

[http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1244].

i    Автор хотел бы отметить, что, судя по многочисленным высказываниям Е.П.Б. 
о православной церкви, данные факты ей не были известны… Возможно, в своей 
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огромной любви к России она желала оставить хотя бы частичку своей души, куда 
не прокралось сомнение, и поэтому не изучала «подноготную» православия. Однако 
вполне возможно, причина может быть и в другом — в некоем тайном нечто, кото-
рое обладало достаточной силой, чтобы выделить христианство Руси среди религий 
всего мира. 

Конечно, сложно делать предположения о том, что делало христианство Руси 
столь особенным — институт русской церкви или некие тайные черты «души ру-
сичей». С одной стороны (как и было показано), сам институт православной церкви 
не является непогрешимым, равно как протестантской или же католической, — та же 
инквизиция, то же корыстолюбие и взяточничество имели место. Однако, с другой 
стороны, если бы вся особенность заключалась именно в «душе русичей» и не имела 
отношения к русскому православию, почему Е.П.Б. столь тщательно обходила сто-
роной детальный разбор последнего?

j    Крэнстон относит первую встречу Е.П.Б. с Учителем («…при свете заходящей 
луны…») к тому дню, когда в Хайд-Парке он рассказал о ее предстоящем труде в Индии. 
Однако встреча в Хайд-Парке состоялась днем и в людном месте, потому что Учитель 
М:. указал на необходимость переговорить наедине [1, ч. II, гл. 2]. Первая же встреча 
Е.П.Б. и М.М. состоялась ночью. «Незабываемая ночь! Та самая ночь при свете заходящей 
луны, в Рамсгите, 12 августа 1851, когда я встретила Учителя M:. — из моих снов!! 12 
августа — это 31 июля по русскому календарю, день моего рождения — двадцать лет!» 
По свидетельству графини Вахтмейстер, Е.П.Б. сказала ей, что указала Рамсгит, а не 
Лондон, чтобы случайный человек не узнал, где именно она встретилась с Учителем 
[1, ч. II, гл. 2].

k    Англичане считали индусов представителями менее развитой цивилизации, 
нежели европейская, чему в дальнейшем изложении будет приведено множество 
подтверждений. Даже А.П. Синнетт, проживший в Индии немало лет и состоявший 
в личной переписке с М.К.Х., в письмах, адресованных Е.П.Б., дважды называл 
индусов расой более низкого уровня. На что получал от Е.П.Б. совершенно справед-
ливые ответы, один из которых я привожу здесь: «На стр. 20 (последние строчки) 
вы утверждаете: “Точно так же, принимая во внимание расы, народ Индии как раса 
неизмеримо более чувствителен к месмеризму, чем европейцы; вероятно потому, что 
как раса они находятся на несколько более низком уровне космической эволюции”. 
Ну, в самом деле? И вы называете это эзотерической теософией и теософским уче-
нием? Сколько раз твердила я вам, что если они, как раса, и ниже европейцев, то 
только физически и в том, что касается цивилизации или скорее того, что вы сами 
условились считать цивилизацией — чисто внешний, поверхностный лоск или гроб 
повапленный из Евангелия с гнильем внутри. Индусы духовно интеллектуальны, а 
мы физически духовны. Духовно они неизмеримо выше нас. Той физической стадии 
эволюции, которой мы достигли только теперь, — они достигли, возможно, 100000 
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лет тому назад. И то, что они представляют собой сейчас в духовном плане, вам не 
стоит и надеяться достичь в Европе раньше, чем еще через несколько тысячелетий. 
Они уже почти готовы к эволюции подразделений шестой расы, а Европа должна 
еще нестись за ними со свистом и благодарить свои звезды за эволюционирование, 
пусть даже случайное, подобных индусам духовных и прекрасных личностей» [15, 
письмо № СХI].

Второй ответ Е.П.Б. на замечание Синнетта о более низком положении «индусской 
расы» можно найти в письме № С от 21 сентября.

l    Мари Лаво невероятным образом смешивала традиции афро-американских 
ритуалов с ритуалами католическими. Она совмещала «…христианские молитвы и 
африканские заклинания, святую воду из храма и порошок из толченых змей и пауков…» 
[18, раздел �. «Новый Орлеан и вуду»].

Хотя, если осмотреть данные факты трезво, подход Мари Лаво к «богослуже-
ниям» не имел принципиального отличия от подхода самой христианской церкви. 
99% христианских праздников в той или иной географической местности являются 
переодетыми языческими праздниками, которые существовали до христианства. У 
праздников этих сменилось лишь название и (отчасти) форма проведения; дата и 
суть остались теми же. Большинство христианских святых исполняет те же фун-
кции, что и языческие боги, — защищает определенные прослойки населения от 
определенных бедствий. Чтобы получить благословение такого святого, церковь 
указывает помолиться перед его изображением и сжечь свечу; язычество предлагало 
молиться перед изображением бога и сжигать жертву (лен, снопы пшеницы; с па-
дением язычников в огрубение сердца — убитое животное). Чтобы ребенок перестал 
болеть, церковь советует окрестить его (то есть совершить обряд крещения с целью 
улучшения его физического здоровья).

«“Не есть ли нынешнее поклонение святым и ангелам во всех отношениях то же 
самое, чем поклонение демонам было в прежние времена? — сказал епископ Ньютон годы 
тому назад. — Только название стало другим, сущность та же самая… те же самые 
храмы, те же самые изображения, которые когда-то посвящались Юпитеру и другим 
демонам, теперь посвящаются Деве Марии и другим святым… Язычество целиком 
переделано и применено к папству”.

Почему не быть беспристрастными и не добавить, что “значительная часть того 
же применена также в протестантских религиях?”» [5, т. 2, гл. 1].

Ниже приводятся цитаты из «Разоблаченной Изиды», указывающие на бесспорное 
заимствование христианством языческих обрядов:

«Последующее переведено из “Каббалистического ритуала” и из ритуала, который 
общеизвестен под названием “Римского ритуала”. Последний был объявлен в 1851 и 1852 
г. под санкцией кардинала Энгельберта, архиепископа Малине и архиепископа Парижа. 
Говоря о нем, демонолог де Мюссе сказал: “Это ритуал Павла V, пересмотренный наиболее 
ученым из современных пап, современником Вольтера, Бенедиктом XIV”.
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КАББАЛИСТИЧЕСКИЙ 
(еврейский и языческий)

ЗАКЛИНАНИЕ СОЛИ

Жрец-маг благословляет Соль и говорит: 
“Тварь Соли, да пребудет в тебе МУД-
РОСТЬ (Бога); и пусть она предохранит 
от всякой испорченности наши умы и 
тела. Через Хохмаэля ([…], Бог мудрос-
ти) и власть Руах Хохмаэля (Дух Святого 
Духа) пусть Духи материи (плохие духи) 
перед этим отступят… Аминь”.

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ 

ЗАКЛИНАНИЕ СОЛИ

Священник благословляет Соль и го-
ворит: “Тварь Соли, я заклинаю тебя 
именем Бога Живого… стань здоро-
вием души и тела! Куда бы тебя ни 
бросили, пусть нечистые духи бу-
дут обращены в бегство… Аминь”.  
 

ЗАКЛИНАНИЕ ВОДЫ (И ПЕПЛА)

“Тварь Воды, я заклинаю тебя… тре-
мя именами, которые суть Нецах, Ход 
и Иерод (каббалистическая троица), в 
начале и в конце, Альфой и Омегой, ко-
торые пребывают в духе Азота (Святой 
Дух или “Мировая Душа”), я заклинаю 
тебя… Блуждающий орел, да понудит 
тебя Господь крыльями быка и его пла-
менным мечом” (Херувим, поставленный 
у восточных врат Эдема). 

ЗАКЛИНАНИЕ ВОДЫ

“Тварь воды, именем Всемогущего 
Бога, Отца, Сына и Святого Духа… 
будь заклят… я заклинаю тебя во 
имя Агнца… (маг говорит — быка или 
вола — per alas Tauri), Агнца, попираю-
щего василиска и аспида, и сокрушаю-
щего под своей пятой льва и дракона”. 
 
 

ИЗГНАНИЕ ЭЛЕМЕНТАЛЬНОГО ДУХА

“Змей, во имя Тетраграмматона, Гос-
пода; Он приказывает тебе ангелом и 
львом”. 

“Ангел тьмы, повинуйся и уйди с этой 
святою (заклятою) водою. Орел в цепях, 
повинуйся этому знаку и отступи перед 
дыханием. Движущийся змей, ползи у моих 
ног или примешь мучение от этого свя-
щенного огня и испаришься перед этим 
священным воскурением. Пусть вода вер-
нется к воде (элементальный дух воды); 
пусть огонь горит и воздух циркулирует; 
пусть земля возвращается к земле силою 
пентаграммы, которая есть Звезда Утра, 
и во имя тетраграмматона, которое на-
чертано в центре Креста Света. Аминь”.

ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА

“О, Господи, пусть тот, который прино-
сит с собою ужас, убежит, пораженный, 
в свою очередь, ужасом и разбитый… О, 
ты, кто есть Древний Змей… трепещи 
перед рукой того, кто, восторжество-
вав над муками ада (?) devictis gemitibus 
inferni, возвратил души к свету… Чем 
больше ты будешь опускаться, тем 
ужаснее будет твоя мука… от Него, 
кто царствует над живыми и мерт-
выми… и кто будет судить век огнем, 
saeculum per ignem, и т. д. Во имя Отца, 
Сына и Святого Духа. Аминь”».
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[5, т. 2, гл. II. Христианские преступления и языческие добродетели].
Более детально вопрос заимствования христианством языческой мудрости будет 

рассмотрен позже.

m    Три циклопические зигзагообразные стены, стоящие на холме одна позади 
другой возле города Куско. По ошибочному мнению современных археологов, Саксай-
уаман представляет собой развалины крепости, однако, по свидетельству очевидцев, 
на пути к Куско это «укрепление» можно легко обойти с флангов или подвергнуть 
обстрелу камнеметательных машин с соседних, более высоких холмов.

Подробнее о Саксайуамане: http://lebendige-ethik.net/anthropogenesis/Cusco_
Sacsahuaman.html.

Последняя ссылка предоставляет, кроме описания Саксайуамана, также 
гипотезу о способе его постройки и предназначении. Не разделяя мнения авто-
ров статьи относительно предназначения (ведь если лемурийцы действительно 
владели левитацией, с помощью которой транспортировали блоки камня, они не 
нуждались в каменных трибунах для своих собраний), автор склоняется к мысли о 
сакральном (но не религиозном в общепринятом представлении) предназначении 
этих мегалитических стен. 

Принимая во внимание индивидуальную огранку каждого камня в кладке, прису-
щую только ему форму и углы наклона граней, в совокупности с технологией, которая 
позволяла строителям отрезать камни от скалы, как кусочки сыра*, автор полагает, 
что форма и положение каждого камня были намеренно избраны строителями. Не 
думаю, что наши знания по нумерологии смогут сильно помочь, даже обладай мы 
полной информацией о количестве граней каждого камня и углах, под которыми эти 
грани пересекаются**. 

Также можно вспомнить оккультное толкование символизма понятия «камень», 
которое дано Е.П.Б. в статье «Вавилон современной мысли»: «“И человек (7) (главный 
вождь) сказал своему ближнему, “Пойдем и изготовим КИРПИЧИ (учеников) И 
БУДЕМ ОБЖИГАТЬ ИХ ДО ОБОЖЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ (посвящать, заполнять 
их священным огнем), построим для нас ГОРОД (создадим мистерии и будем учить 
Доктрине (8)) и БАШНЮ (Зиккурат, священный храм-башню), вершина которой 
может достичь небес”” (самого высокого предела, достижимого в пространстве). 
Великая башня Нево (НАБИ) на храме Ваала была названа “домом семи сфер НЕ-
БЕС И ЗЕМЛИ” и “домом-крепостью (ТАГИМУТ) и камнем, лежащим в основании 
неба и земли”.

* По нижеприведенной ссылке делается сравнительный анализ метода изготовления блоков с 
помощью «откола» от скалы и «отрезания», которое имело место в Перу: http://lebendige-ethik.
net/anthropogenesis/Ollantaytambo.html.
** Е.П.Б., цитируя доктора Хита в «Терра Инкогнита», отмечает, что нашему зрению доступно 
лишь количество внешних, «лицевых» граней каждого камня, о поверхности же той стороны, 
которая обращена внутрь кладки, мы можем только догадываться.
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(7). Это переведено с иврита. Главный вождь (“Chief-leader”, РАБ-МАГ) бук-
вально означает Маг-Учитель, Мастер или Гуру, как Диниил, который, как известно, 
был в Вавилоне.

(8). Некоторые герои Гомера, когда они говорили, как отец Приама Лаомедон, 
что строят города, так же на самом деле создавали Мистерии и внедряли Религию 
Мудрости в другие страны» [«Люцифер», январь, февраль 1891 г.].

Суммируя все сказанное, можно отметить, что тот или иной камень в священных 
кладках Саксайуамана вполне может олицетворять (через нумерологию и передачу 
сакрального значения с помощью формы) одно из воплощений Посвященного. (О 
наличии Тайного Знания уже в Третьей Расе может свидетельствовать цитата: «…было 
время, когда язык (Сензар) был известен Посвященным каждого народа, когда пра-
родители Тольтеков так же легко понимали его, как и жители погибшей Атлантиды, 
в свою очередь, наследовавшие его от мудрецов Третьей Расы, Мануши, изучавших 
его непосредственно от Дэв Второй и Первой Расы» [�, Введение].) 

Таким образом, форма, углы наклона граней и место в кладке могут олицет-
ворять наклонности характера Посвященного, осуществленную миссию и способ, 
которым он укрепил Стены Храма извечной Мудрости в данном конкретном 
воплощении. В пользу этого предположения можно привести также параграф 201 
из книги «Надземное» серии Агни Йога: «Однажды Он [Мыслитель] проходил с 
учениками мимо циклопической стены, ученики спросили — что есть единение? 
Мыслитель указал на мощную кладку стены, говоря — “Смотрите, как эти камни 
держат друг друга. Мы не можем сказать, который из них самый главный. Они 
ничем не связаны, но противостояли многим землетрясениям. Их держит лишь 
единение и естественное сродство их плоскостей. Люди надумали соединить 
камни глиною и разными искусственными составами, но такие построения часто 
разрушаются при землетрясениях”».

n    Форма, которая придана человеческому телу, прямо воздействует на интен-
сивность и направленность энергетических потоков, проистекающих внутри него. 
Так, в хатха-йоге этот принцип используется для того, чтобы (в совокупности с пра-
наямой) обеспечить приток эфирной праны к определенным органам. Не вдаваясь 
в последствия таких упражнений для духовного развития, в контексте данной главы 
стоит отметить реальность видоизменения потоков энергии в зависимости от фор-
мы, принятой человеческим телом. Точно такой же принцип мы можем наблюдать в 
фигурах разной формы, выполненных из одного и того же материала. Так, в фигуре 
пирамидальной формы энергия будет проистекать отлично от фигуры сферической 
формы (так называемый «эффект формы»).

Поэтому несложно предположить, что каждый камень в кладке Саксайуа-
мана имеет свою собственную энергетику, которая придается ему его индиви-
дуальной формой. Поэтому разные камни будут притягивать к себе внимание 
разных людей.
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o    «Прескот пишет, что законы ацтеков “выказывают глубочайшее уважение 
к великим принципам морали и такое ясное представление об этих принципах, какое 
можно найти только у очень высоко развитых наций”.

Некоторые из этих принципов любопытны тем, что схожи с этикой Евангелия. 
“Кто с большим любопытством смотрит на женщину, прелюбодействует глазами. 
Живите в мире со всеми; сносите несчастья со смирением; Бог все видит, он отомстит 
за вас”. Признавая только одну Высшую Силу Природы, они обращались к ней как к 
Божеству, “которым мы живем, вездесущему, знающему все мысли и дающему дары, 
без которого человек ничто, невидимому, бесплотному, чистому и совершенному, под 
крыльями его находим отдохновение и верную защиту”.

Лорд Кингсборо пишет, что, давая имена детям, “они совершали церемонию, очень 
похожую на христианский обряд крещения: губы и грудь младенца опрыскивали водой и 
молили Бога смыть грех, полученный этим ребенком до образования мира, чтобы он мог 
родиться заново. Их законы были совершенны, на землях этих темных язычников царили 
справедливость, довольство и мир”, когда разбойники и иезуиты Кортеса высадились в 
Табаско». [Статья Е.П.Б. «Терра Инкогнита»]. 

Вывод, сделанный относительно законов ацтеков, я применил к инкам. 
Также см. описание рабства среди ацтеков, начиная со слов: «…рабство также 

сильно отличалось от того, что наблюдалось в европейских колониях, и имело много 
общего с рабством классической древности. Во-первых, рабство было личным, не пере-
даваемым по наследству, дети раба были свободны. У раба могла быть личная собствен-
ность и даже собственные рабы. Рабы могли купить свою свободу, и рабы могли быть 
освобождены, если они были способны доказать, что с ними жестоко обращались, или у 
них были дети от хозяев, или они были замужем за своими владельцами».

[http://ru.wikipedia.org/wiki/Ацтеки].
И если затрагивать вопрос человеческих жертвоприношений, то ацтеки в них 

вовсе не преуспели, по сравнению с «христианской» инквизицией и крестовыми 
походами.

p    В «Из Пещер и дебрей Индостана» Е.П.Б. приводила примеры унизительного 
поведения «бескастников» (outcastes) и пояснения, которые давали относительно этого 
факта другие индусы: «…Но не забудьте, что этот несчастный махут, у которого 
есть жена и, вероятно, дети, получает от своего хозяина номинально 12 рупий в 
год без содержания, а фактически последний с ним чаще расплачивается пинками, 
чем деньгами. Вспомните также долгие века угнетения от своих же браминов, от 
фанатиков-мусульман, видящих в индусе лишь нечистую гадину, наконец, от наших 
настоящих, высокообразованных, гуманных властителей-англичан, и вы, вместо от-
вращения, почувствуете, быть может, глубокое сожаление к этой карикатуре рода 
человеческого…»

Вопрос деградации социальных обществ, построенных на вековых традициях, 
при внедрении западного образа мышления не требует доказательств: это можно 
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видеть и на примере Японии, Индии, и еще более ярко — Китая. Мало кто, говоря об 
«экономическом чуде Китая», реально понимает, на чем оно основано: само название 
предполагает вмешательство чего-то необъяснимого, в то время как любое следствие 
имеет причину, а значит, может быть объяснено. Так, «китайское чудо» лучше назвать 
«китайским геноцидом», который проводит данная страна по отношению не только к 
этническим меньшинствам, но и к своим собственным людям. Нечеловеческие условия 
труда, отсутствие социальной защищенности и мизерная заработная плата сделали 
китайцев самой дешевой рабочей силой в мире, а отсутствие достаточно развитой морали 
у китайских бизнесменов привело к катастрофическому загрязнению окружающей 
среды. [См. статью Ким Киуру «Потребительский вопрос»: http://grani.agni-age.net/
articles9/3820.htm].

Говоря о причинах такой государственной политики, нельзя не выделить прежде 
иных фактор смешения западного образа мышления с китайской тенденцией к абсо-
лютизму. «Все для накопления мирского могущества» — такой лозунг висел бы над 
трибуной компартии Китая, имей ее секретари хоть сколько-нибудь честности.

Относительно же морального разложения развивающихся стран западным об-
разом мысли остается лишь привести цитату из заключительных положений книги 
А.С. Тимощука «Ведическая культура: сущность и метаморфозы»:

«…Ложность посылки, что все беды “развивающихся” стран от бедности, не раз была 
доказана самим ходом их развития. При разрушении их традиционных ценностей и появ-
лении возможностей экономического роста там наблюдался только рост преступности, 
пьянства, наркомании, СПИДа, причем в гораздо больших пропорциях, нежели в “развитых” 
странах. Фактически мир вступил в эпоху постколониализма, где методы эксплуатации 
стали лишь более изощренными. Например, если раньше процветала работорговля, то 
сейчас нет нужды вывозить людей куда-то (более того, эмигрантов сторонятся в Евро-
пе, США, Австралии), достаточно построить завод в бедной стране и платить людям 
по доллару в день. Для этого нужно создать условия, когда просто заниматься сельским 
хозяйством не выгодно. Страны, где сельскохозяйственный уклад жизни давно стал агро-
бизнесом, импортируют более дешевую продукцию, массово произведенную с использованием 
удобрений, и высококалорийную за счет генетической модификации. Глобализм означает 
прежде всего экономическое наступление, а глобальная “открытая” экономика — беспре-
пятственную экспансию наиболее развитых стран, лишающих собственной экономической 
защиты более слабые страны. Вместо военного раздела мира, осуществляется раздел эко-
номический, где главная роль отводится лоббированию интересов, сговору, политическому 
давлению в целях успешного потребления избранного меньшинства…»

q    Необходимо отметить «мельничное» пересечение обстоятельств, в котором 
создавалось Теософическое Общество.

Во-первых, как уже было указано раньше, материалистическая наука не призна-
вала религию, осмеивала «старые догмы» и пропагандировала свое собственное, никак 
не более обоснованное «Евангелие».
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Во-вторых, религия всячески противостояла науке. Она не упускала шанса, что-
бы со своих «звонниц» осмеять ученых, отрицающих Бога, а также эксперименты, 
доказывающие естественность протекающих в природе процессов. Таким образом, 
религиозные деятели делали все возможное, дабы дискредитировать науку в глазах 
прихожан и объявить ее лишь кознями главного врага церкви, Дьявола.

В-третьих, европейцы клеймили индусов дикарями за их нищету и убогость, за 
то, что в их умах не присутствовало и «запаха» научного прогресса, не говоря уже о 
нем самом. По свидетельству Е.П.Б., англичане видели в индусах лишь «тварей низ-
шей расы» и, более того, открыто называли их так [1, ч. V, гл. 12, Крэнстон цитирует 
письмо Е.П.Б. в петербургскую газету «Ребус»].

И, наконец, в-четвертых, индусы клеймили европейцев дикарями за то, что те 
пеклись только о материальном, за их рабство в майе, за отсутствие малейшего желания 
практиковать освобождение; индусы видели европейцев людьми, которые вместо 
борьбы полностью отдаются своим страстям, лицемерно делая вид, что повелевают 
ими.

Таковой и была почва, куда двое Махатм решили посадить одинокий росток 
Истины.

r    В буддизме раджа Тьмы, Царь Неведения. Порабощает людей, поощряя их 
самоотождествление с пятью скандхами*: тело (рупа), телесные ощущения (ведана), 
восприятие причины телесных ощущений (санья), построение однотипных реакций на 
основе восприятия причины телесных ощущений (санскара), сознание (поток энергии, 
стимулирующий активность вышеуказанных скандх, — виньяна). 

Как пример. Человек берет яблоко, откусывает кусочек и пережевывает. От 
данного действия возникают телесные ощущения — вкуса, прикосновения, звука. 
Они могут быть приятными, неприятными или нейтральными. Через различение 
различных качеств телесных ощущений происходит распознавание объекта, ими 
обладающего. В данном случае ум различает, что пережевывается именно кусочек 
яблока (если человек случайно возьмет игрушку, выполненную в форме яблока, он 
убедится в своей ошибке именно через санья-скандху — через распознавание природы 
телесных ощущений). Распознавание приводит в действие санскара-сканхду (нарабо-
танные в прошлом действия) — человек может быть поглощен чтением, но тело его 
будет откусывать новые кусочки, прожевывать и проглатывать. И весь этот процесс 
пронизывает виньяна-скандха — человек осознает себя жующим яблоко. Именно 
через это — через отождествление «себя» и процесса жевания яблока — Мара, то есть 
заблуждение, порабощает его. Поддавшись неведению и не делая различия между 
«собой» и скандхами, человек как бы «срастается» с ними и начинает реагировать 
со страхом и ненавистью, когда опасность угрожает одной из них. И в конце концов 
(так как все скандхи преходящи) он умирает в огромных страданиях. Его последний 

* Недаром «Скандха» также является именем бога войны, сына Шивы.
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импульс приводит его к новому рождению, где вновь, с упоением, он начинает само-
отождествляться с новым набором скандх. 

Фактически, руководимый неведением, человек ведет себя как одержатель по 
отношению к тем симбионтам, благодаря которым он обрел бытие: не считаясь с их 
потребностями, он делает лишь то, что доставляет удовольствие его земному эго. Пьет 
алкоголь, хотя это приносит вред физическому телу, злоупотребляет страстями, хотя 
это разрушает его тонкое тело, поощряет в самом себе превознесение над другими, 
что разлагает его сознание. И каждый раз, произнося «мое тело», «мое сознание», он 
действительно верит, что говорит о чем-то, что ему принадлежит. 

Представьте себе управляющего заводом, который, произнося слова «мой завод», 
вкладывал бы в них тот же смысл, что и в слова «мое тело». 

Мы являемся управляющими миллиардным сообществом живых существ, о благо-
получии которых нам вверено заботиться эволюцией, однако через самоотождествление 
мы теряем чувство ответственности и падаем в пасть хохочущего Мары.

s    Факты о голоде и нищете, которые имели место в захваченной Англией Индии, 
не предаются огласке как таковой, однако нет ничего тайного, что не стало бы явным, 
особенно являясь живописной иллюстрацией целой космической эпохи (Кали-Юги). 
Так, насколько величественным ни казался бы сейчас «экономический замок» Вели-
кобритании, будет легкомысленно забыть, что львиная доля его фундамента сложена 
именно из костей и зацементирована именно кровью коренных обитателей многочис-
ленных английских колоний (Индии в частности). 

«В 1757 г. войска Британской Ост-Индской компании во главе с Робертом Клай-
вом захватили богатое навабство Бенгалия и разграбили бенгальскую казну (изъято 
ценностей на сумму в 5 млн. 260 тыс. фунтов стерлингов). Англичане монополизиро-
вали внешнюю торговлю Бенгалии, а также важнейшие отрасли внутрибенгальской 
торговли. Сотни тысяч бенгальских ремесленников были принудительно прикреплены 
к факториям компании, куда обязаны были сдавать свою продукцию по минимальным 
ценам. <…> По подсчетам известного американского историка Б. Адамса, в первые 15 
лет после присоединения Индии англичане вывезли из Бенгалии ценностей на сумму в 1 
млрд. фунтов стерлингов». 

[http://ru.wikipedia.org/wiki/Индия].
Результатом проведения Англией такой политики стало обнищание населения, 

отразившееся в массово повторяющемся голоде, уносившем жизни миллионов 
индийцев.

«По сообщению британского генерал-губернатора от 1834: “Равнины Индии 
белеют костями ткачей”. 

1800 — 1825 гг. от голода умер 1 млн. человек,
1825 — 1850 гг. — 400 тыс.,
1850 — 1875 гг. — поражены Бенгалия, Орисса, Раджастан, Бихар, умерло 5 млн.,
1875 — 1900 гг. — умерло 2� млн.
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<…> Данные по смертности от голода списывались на эпидемии холеры и чумы, 
вспыхивавшие в голодающих районах».

[http://ru.wikipedia.org/wiki/Голод_в_британской_Индии].
И если величие и благосостояние современной Великобритании в той или иной 

мере построено на крови и костях индусов, не должна ли данная страна хотя бы по-
пытаться вернуть свой долг нищенствующей теперь Индии?

t    В «Из пещер и дебрей Индостана» Е.П.Б. описывает историю английского 
капитана Сеймура, богатого и успешного военного, который, проведя в Индии неко-
торое время, бросил службу и принял браминскую веру, став йогом. Англичане сочли 
его сумасшедшим, изловили и отправили в Англию, однако он бежал и вернулся в 
Индию. Его опять изловили и, вернув на «родину», заперли в дом для умалишенных. 
Откуда он и исчез без каких-либо следов побега. «…Его потом снова встретили в Бе-
наресе, а губернатор получил от него письмо из Гималайских гор. В письме он объявлял, 
что был посажен в больницу; он советовал генералу не мешаться более в его частные 
дела и говорил, что никогда уже не вернется в цивилизованное общество. “Я йог (писал 
он) и надеюсь умереть не ранее, чем достигнув цели моей жизни: сделаться радж-йогом”. 
Генерал не понял, но махнул рукой» [8, гл. XXIII].

Имея целью данной главы описать некоторые факты относительно мегалитичес-
ких пирамидальных построек, а также акцентировать внимание читателя на некоторых 
совершенно реальных фактах из биографии Е.П.Б., я решил использовать для этого 
воображаемую встречу Е.П.Б. и капитана Сеймура; все сведения из жизни капитана 
Сеймура являются авторским вымыслом.

u    Даже с использованием современной техники строительство Великой Пира-
миды выглядит вовсе не легкой задачей, учитывая точнейшее расположение вершины 
над центром основания и точность прямых углов квадратного основания Пирамиды 
до нескольких секунд (в современных жилых домах внешние углы здания могут рав-
няться 90о лишь благодаря случайности). 

В 1977-1978 годах японцы пытались возвести уменьшенную копию пирамиды 
Хеопса (так она называется, хотя строилась задолго до Хеопса), используя исключи-
тельно те методы строительства, которые (по мнению египтологов) могли применяться 
на строительстве пирамид. Японцы строили копию Великой Пирамиды высотой всего 
10 метров и использовали каменные блоки не тяжелее одной тонны (в то время как в 
действительности самые тяжелые блоки в пирамиде достигают массы �00 тон). Однако 
на первых же этапах применения методов, «рекомендованных египтологами» (начиная 
от Геродота), строители столкнулись с многочисленными неудачами, которые созда-
вали все более реальную опасность для их жизней. Так, в результате крушения «еги-
петского» подъемного крана, легкие ранения получили все люди, присутствовавшие 
на стройплощадке, и, я уверен, многие из них считают, что обстоятельства сложились 
самым наилучшим образом. В конце концов, строители были вынуждены прибегнуть 
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к помощи современной строительной техники. В конце строительства руководитель 
работ, «…обладавший превосходным чувством юмора, сказал, что, по крайней мере, 
теперь-то уж он знает, как не строились египетские пирамиды» [21].

v    Дополняя сказанное, можно привести отрывок текста из статьи «Египетское 
чудо» седьмого выпуска Интернет-журнала «Живая планета», в которой поясняется 
гипотеза о расположении Великих Пирамид в форме звезд Пояса Ориона: «…Эта 
информация перекликается с работой Грэма Хэнкока (Graham Hancock) и Роберта 
Бьюваля (Rоbеrt Ваuvаl) “Послание Сфинкса”. Грэм и Роберт догадались, что три 
пирамиды в Гизе были размещены на Земле в точном соответствии с тремя звездами 
Пояса Ориона. По мнению исследователей, все основные звезды созвездия Ориона могут 
быть обнаружены в расположении храмов в Египте, но они так и не смогли убедительно 
доказать эту теорию. Ученый египтолог г-н Хантер сделал это, применив свои навыки 
навигации по звездам, приобретенные во время службы на флоте. Он нашел храмы во 
всех до единой точках, соответствующих каждой крупной звезде созвездия Ориона. Для 
этого он применил Глобальную Систему Навигации и определения положения (GPS) 
для поиска этих мест на Земле, которая с точностью до 15 м выдала результат. Он 
физически побывал в каждом месте, где храм должен был отмечать звезду, и убедился в 
правильности этой гипотезы»*. 

«И эта звездная карта, созданная древнеегипетскими жрецами в песках на западном 
берегу Нила, еще не предел. В поле их всеохватывающего зрения, <…>, оказался и такой 
природный объект, как река Нил: относительно него пирамиды расположены так, как 
будто он изображает Млечный Путь». «Я знал, что последняя работа Бьювэла, кото-
рую очень тепло приняли математики и астрономы, подтверждает его подозрения. 
Он показал <…>, что эти три пирамиды действительно являются своего рода точной 
картой трех звезд из пояса Ориона, причем не только точно отображают их взаимное 
расположение, но и характеризуют своими относительными размерами их звездную 
величину. Более того, эта карта имеет продолжение к северу и югу, включая ряд дру-
гих объектов на плато Гиза, причем опять с безошибочной точностью. Однако самое 
удивительное в астрономических упражнениях Бьювэла впереди: несмотря на то, что 
некоторые особенности Великой пирамиды связаны астрономически с эпохой пирамид, 
монументы Гизы в целом так размещены, что образуют карту неба (а она, как извест-
но, меняет свой вид в результате прецессии равноденствий) не так, как она выглядела 
в эпоху IV династии около 2500 года до н.э., а так, как она выглядела (и только так!) 
около 10450 года до н.э.»**.

w    «Старец назначил мне пока на молитву с художественными приемами употреблять 
2 часа в сутки: один час вечером, перед сном, а другой во время утренняго правила. <…>

* http://aliveplanet.narod.ru/2003/8/piramida.htm
** [23, цитаты из глав «Египет и Мексика — Новые совпадения» и «Звезды Бьювела и Камни 
Уэста» соответственно].
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Затем с верою, уповая на помощь Божию и на молитвы старца, начал сводить 
ум из головы в сердце таким образом: вдыхая ноздрями в себя воздух, вместе с ним и ум 
опускал в сердце, в то же время умом произносил и слова молитвы Иисусовой, которыя 
сами совпадали под такт удара сердца, а вниманием следил, как ум вмещается в слова 
молитвы. Иначе сказать: как ум слышит каждое слово произносимое в сердце, и как бы 
зрел умом в произносимых именах присутствие Невидимаго Живого Бога.

Выдыхая из себя воздух, произношу “помилуй мя”, также с заключением ума в слова 
молитвы. По совету Каллиста и Игнатия, когда вдыхаю в себя воздух, смотрю на Гос-
пода, а когда выдыхаю, — на свою греховность. Так производится произношение одной 
молитвы Иисусовой: пять слов с пятью сердечными ударами и одним двойственным 
дыханием (т.е. вдох — выдох)» [24].

Без умения хранить созерцательную наблюдательность вряд ли можно надеяться 
преуспеть в каком-либо деле — начиная от лепки горшков и заканчивая научным 
изучением человеческого сознания. 

Тренировки по развитию осознанности лучше всего проводить в одном и том же 
месте (чтобы оно насытилось отложениями психической энергии нужного качества), 
в котором к минимуму сведены все внешние раздражители (свет, звук…)

«Нужно в школах развивать способность наблюдать. Именно, в школах нужно 
проверять наблюдательность, и молчание в темноте — лучшее средство» [1�, «Агни 
Йога», 344].

«Можно придумать множество занятий, оправдывающих пренебрежение к мысли, 
но все-таки к творчеству мысленному обратиться придется, и потому малые упражне-
ния внимания не будут излишни. Положительно в школах надо устроить особые курсы 
обострения внимания и мысли. Ведь редко умеют диктовать два письма, или писать 
двумя руками, или вести два разговора. Часто совсем не умеют сохранить в представ-
лении четкое изображение предмета и запомнить даже незатейливую обстановку. Для 
некоторых даже почти все иноземцы — на одно лицо. А ведь маленькая внимательность 
— и четкость мысли дала бы огромные нахождения. Среди гигиены мышления заметим 
многое такое, что в мещанстве называют феноменами» [11].

«Наблюдай свои ощущения и поучайся у них, ибо так начинается самопознание; и 
стань твердо на первую ступень лестницы» [25, станца 8].

«Теперь, в свою очередь, мне не ясно Ваше противопоставление моим словам выдержек 
из писаний Н. К. о развитии внимания. Развитие внимания — одно, но концентрация 
на вращении центра и удержание дыхания — нечто совершенно другое. Конечно, все 
опыты, способствующие развитию внимания, изложенные Н. К., не могут считаться 
насильственными или быть поставленными в ряд механических упражнений, о которых 
идет речь, иначе каждое заучивание наизусть для развития памяти тоже пришлось бы 
отменить» [9, т. 1, письмо от 12.12.34 (2)].

x    В Крымской войне Россия выступила против союзной армии Франции и Ан-
глии, имея надежду, что будет поддержана Пруссией и Австрией; однако последние 



�0�Примечания

сохранили нейтралитет. Кроме численного превосходства, союзная армия была гораздо 
лучше вооружена. Так, российская армия на 95% была укомплектована гладкостволь-
ными ружьями с дальностью стрельбы 200-300 метров, в то время как союзная армия, 
французская на 30%, английская на 50%, была укомплектована нарезными ружьями, 
дальность стрельбы которых составляла 900-1200 метров. Равнинная местность Крым-
ского полуострова, куда высадился десант союзников, делала невозможным примене-
ние артиллерии, прицельный огонь картечью велся лишь с �00 метров, что позволяло 
союзникам расстреливать артиллерийские расчеты с безопасного расстояния. Также до 
1853 года в российской армии с целью обучения стрельбе одного солдата выделялось 
10 (!) патронов в год (!!!). Средняя смертность в российской армии периода 182�-1858 
гг. составляла 3,5% в год и объяснялась хроническим недоеданием и неудовлетвори-
тельными санитарными условиями.

Преимущество же союзного флота было настолько подавляющим, что всю войну 
российские корабли провели в гаванях — под защитой крепостных батарей.

[http://ru.wikipedia.org/wiki/Крымская_война].

y    Предположительно, это был Далип Сингх, который в одиннадцатилетнем 
возрасте был свергнут с престола англичанами и доставлен в Англию. Англичане пос-
тупили так, потому что отец Далипа, Ранджит Сингх, был выдающимся (отважным и 
успешным) борцом за освобождение своей родины. «Овладев в 1799 г. Лахором, Ран-
джит Сингх (1780-1839 гг.) принял титул махараджи и в течение ряда лет вел борьбу 
за объединение под своей властью всего Пенджаба. Крестьяне охотно присоединялись 
к армии Ранджита, так как страдали от междоусобной борьбы сардаров и к тому же 
опасались Компании (Ост-Индской, прим. Ким К.)»*. 

Таким образом, в случае смерти Далип Сингха в Индии появился бы новый 
национальный герой, имя которого легко стало бы «зовом к отмщению» среди масс. 
Живой и пребывающий в Пенджабе, юноша представлял опасность как «живая кровь 
мертвого Ранджита», и, лишь обитающий в Англии в сытости и довольстве, Далип 
был для англичан безопасен и даже полезен.

Е.П.Б. упоминает Ранджит Сингха в «Из пещер и дебрей Индостана»: «В ту ночь 
мы ночевали в долине на берегу ручья, разбив палатки под тенистой смоковницей. 
Нарочно свернув с пути в Бомбей, чтобы повидаться с нами и исполнить поручение 
Свамиджа, саньяси сидел с нами далеко за полночь, рассказывая о своих странствованиях 
и чудесах своей когда-то великой родины, о старом “льве” Пенджаба Рунджит Синге 
и его геройских подвигах» [8, гл. XIX].

 «Но после смерти “старого льва” снова возникли из-за его престола междоусобия 
между самими сикхами. Махараджа Дулип Синг (его побочный сын от публичной тан-

* http://gatchina3000.ru/great-soviet-encyclopedia/bse/095/447.htm
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st038.shtml
http://www.kreml.ru/ru/main/science/conferences/2003/Russia-Britain/thesis/Raykov/
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цовщицы) оказался до того слабым, что допустил своих сикхов, остававшихся дотоле 
верными союзниками англичан, попытаться отвоевать от них весь Индостан, как 
когда-то они завоевывали пограничные деревни и крепости в Афганистане. Попытка 
окончилась плачевно как для буйных сикхов, так и для слабого Дулип Синга, который, 
чтобы спастись от своих солдат и заслужить прощение от англичан, принял христи-
анство и был тайно перевезен в Шотландию». 

Конечно, Е.П.Б. указывает Шотландию, но из вышеприведенных исторических 
статей известно, что малолетний принц был вывезен именно в Англию; возможно, 
Е.П.Б. указывает на Шотландию по той же причине, по которой указала в дневнике, 
что ее первая встреча с Учителем имела место в Рамсгите.

Во времена Блаватской англичане сильно опасались, что русские перехватят у 
них контроль над Индией (на это же надеялись многие индийцы). И данные опасе-
ния имели под собой серьезную подоплеку: усиление национального движения и все 
более массовые вооруженные восстания индийцев подрывали власть Англии и, как 
результат, могли спровоцировать Россию на реванш за Крымскую войну. Не будучи 
подкрепленной союзниками, английская «Компания» имела бы в таком противосто-
янии мало шансов. Однако по причинам, в пояснения которых Е.П.Б. не вдавалась, 
она говорила Синнетту (познакомилась с ним в 1879 г.), что «любому индусу уж лучше 
было бы сразу утопиться, чем оказаться под властью Русского Правительства» [15, 
письмо № XXXII, Адьяр, 27].

Мне думается, что именно эта, не явленная миру причина обуславливала то, что 
М:. сопровождал свергнутого принца в Лондон, после чего в течение довольно дол-
гого периода времени Далип Сингх не выявлял никаких признаков неповиновения 
англичанам. Еще одно косвенное подтверждение этому предположению можно найти 
в «Из пещер и дебрей Индостана» в ответе Гулаб Лалл Сингха на вопрос «мисс Б.» о 
том, дружелюбно ли расположены раджа-йоги к англичанам: «О, чрезвычайно дру-
желюбно! <…> одни раджа-йоги мешали до сей поры индусам перерезать всем вашим 
соотечественникам горло; удерживая их… словом» [8, гл. IX].

z    Чтобы оценить место, которое занимает верное понимание Карма-Йоги (Йоги 
труда) в процессе создания ремесленником тех или иных изделий, можно обратиться 
к примеру изготовления оружия из булатной стали. Европейцы до сих пор пытаются 
разгадать тайну булата, хотя с первых попыток прошло уже без малого 250 лет («охота 
за булатом» началась в Европе в 17�0 году). В ходе попыток разгадать секрет изготов-
ления булата оружейники закладывали в плавильные тигли даже крупные алмазы (в 
качестве источников углерода), однако удачные плавки получались крайне редко*.

О роли Карма-Йоги в процессе изготовления булатных клинков и изначальной об-
ширности этой Йоги можно судить на основании свидетельства И.Н. Таганова, профессо-

* Трое плавильщиков, независимо друг от друга, получали одну-две удачные плавки на сотню 
неудачных; секрет успеха остался не разгадан ими.
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ра, доктора физико-математических наук (Русское Географическое общество, Российская 
Академия Наук), и Д.П. Забелина, руководителя Студии «Хоролугъ СПб», — авторов 
статьи о булате: «Интересной особенностью производства стали и булата в Индии была 
неразрывная связь технологического процесса и традиционного мифо-ритуального инду-
истского символизма. Все Шильпа-шастры — древнеиндийские трактаты, посвященные 
изобразительным искусствам и ремеслам, особо подчеркивают необходимость строгого соб-
людения во всех ремеслах традиционного мифо-ритуального символизма. В соответствии 
с философией Санкхья любое ремесло или искусство является последовательностью 
преобразований индивидуальным духом “пракрити” — первичной, бесструктурной 
первоматерии, а ритуал — это единственное средство устранения противоречий и 
слияния воедино материального и духовного. В отличие от простого ремесленного произ-
водства, при строгом следовании обрядовым предписаниям и соблюдении мифо-ритуального 
символизма, искусный мастер создает не одно, а два произведения. Одно из них земное, 
бренное и недолговечное, другое — “чхая” (отражение), его вечная небесная копия. Оба 
произведения незримо связаны между собой, являясь неразрывной, взаимодействующей сис-
темой, и отношения между элементами в этой системе проявляются в форме необычных, 
чудесных свойств земного произведения. Эти необычные свойства в большинстве случаев 
оказываются неожиданностью и для самого мастера. Поэтому считается, что глубокое 
знание тайн мифо-ритуального символизма дает оружейнику в его искусстве магическую 
власть, сходную с божественными возможностями Творца.

Мифо-ритуальный символизм в производстве оружейной стали и ковки клинков 
в Индии был тесно связан с культом воинственного бога Шивы и особенно его старшего 
сына — бога войны Сканды» [2�, выделено Ким К.]*.

Принимая во внимание глубокое мистическое наполнение обрядов труда в Кар-
ма-Йоге (равно как процесса познания в Джнана-Йоге, постижения любви в Бхакти-
Йоге или овладения силами мироздания в Раджа-Йоге), можно прийти к выводу о 
предшествовании этим четырем основным видам Йоги одной, Единой Йоги. Вполне 
возможно, что некогда, во времена настолько же далекие, насколько и полные осознания 
мистицизма, обряд изготовления булатного оружия ремесленником по сложности и 
смысловой наполненности мало чем отличался от молебна, проводимого брамином 
в храме. В те времена человечество еще не утратило понимания того, что внешнее вы-

* Сейчас тайны производства булата утеряны даже многими (если не всеми) раджпутскими 
оружейными мастерами (членами сообщества «Гади Лохар»; в источнике указано, что «Гади 
Лохар» — это каста, однако, возможно, речь идет о секте, то есть, в восточном понимании 
этого слова, — сообществе). Это поясняется веками кочевой жизни, во время которой радж-
путские оружейники были вынуждены ковать серпы и плуги, а не булатное оружие. В 1567-1569 
гг. Акбар осаждал Читторгарх, и когда последние защитники крепости пали, их жены и дети, 
чтобы избежать плена, совершили обряд «сати», самосожжения. Лучшие оружейники ушли из 
окрестностей Читторгарха и поклялись не возвращаться до тех пор, пока захватчики не будут 
изгнаны. Лишь в 1950 году Джавахарлал Неру лично привел наследников древних оружейников 
в крепость, однако эпоху производства священных булатных мечей это не вернуло.
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ражение действия имеет малое значение сравнительно с наполняющей его внутренней 
сутью и что бы ни делал человек — молится ли он, читает, разговаривает, моет посуду 
или же подметает двор, — наибольшее значение имеет именно то, как он это делает. 

Однако течение времени и слабости человеческой натуры смутили это понимание, 
и Единая Йога обратилась четырьмя отражениями в сферах наибольшего применения 
Ее знаний. Так, четыре зеркала могут отражать одного человека совершенно по-раз-
ному: в одном — его безносое лицо может быть покрыто волосами, в другом — у 
него может быть только одна рука и одна нога, в третьем — он может иметь плечи, 
но не иметь рук, будучи вдобавок безногим, а в четвертом — человек может состоять 
из одних лишь ступней. Точно так отражение Единой Йоги в брахманских культах 
стали называть Бхакти-Йогой, в ритуалах магов-мистиков — Раджа-Йогой, в приемах 
мистиков-мудрецов — Джнана-Йогой, а в обрядах мистиков труда — Карма-Йогой.

aa    Невозможно обойти стороной тему мусульманской религии и искажений, 
которым подверглись слова Пророка в руках некоторых эгоистичных и от природы 
горячих людей. В наше время мало кто знает истинное значение термина «джихад», 
подсознательно воспринимая его лишь как подпись под фотографиями растерзанных 
взрывами трупов. Таким людям хорошо узнать, что по возвращении в Медину после 
одной из битв произошел весьма интересный разговор между Мухаммедом и Его вои-
нами. Так, совершенно неожиданно для всех Пророк сказал: «…Теперь мы приступаем 
к большому джихаду! Воины были крайне измотаны и не могли даже представить себе 
участие в еще одной битве, а Посланник Аллаха (мир ему) продолжил: “Большой джихад 
— это борьба с тем, что находится в наших душах. <…> Овладевай знаниями, так как, 
несомненно, оно ведет к познанию Бога. Поиск знания — акт поклонения; постижение 
знания — восхваление Бога. Разыскивая знание, совершаешь джихад; обучая людей тому, 
чего они не знали, выполняешь акт милосердия; передавая знание своему окружению, 
становишься ближе к людям. Знание указывает на разрешенное и запрещенное, и подобно 
солнечному свету, оно освещает путь к Раю. <…> Истинные слуги Божьи, самые добрые 
— те, кто ступает по Земле кротко, и всякий раз, когда слышат в свой адрес невежес-
твенные речи, отвечают словами мира. <…> Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто 
сражается против вас, но не преступайте (границ дозволенного). Воистину, Аллах не 
любит преступающих”» (сура «Аль-Бакара», 2:190). 

Так же и Коран говорит (2.25�): «Нет принуждения в религии»*.
Что же произошло в исламе? По мнению автора, высказываниям Корана неко-

торыми «высокопоставленными» мусульманами было приписано довольно узкое, 
опошленное эгоистичными целями значение, а все другие — отвергнуты. Говоря о войне 
во имя Аллаха, такие последователи развязывали войны во имя своих собственных 
заблуждений, не делая различия между наставлениями Корана и своим пониманием 

* http://www.islam.ru/vera/djahada/haulqa/
http://islam.sahajayoga.ru/Jeehad.htm.
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наставлений Корана. Однако изначальный Ислам как чистая Религия Божественных 
Воинов говорит иначе:

«Первым из тех, над кем будет произнесен приговор в День Воскресения, будет тот, 
кто умер мученической смертью. Он предстанет пред Аллахом, и Он даст знать ему о 
Своих дарах, и он признает их.

Всевышний скажет: “И как ты распорядился ими?”
И тот ответит: “Я сражался за Тебя, пока не умер мученической смертью”.
Но скажет Всевышний: “Ты лжешь. Ты действительно сражался, но лишь для того, 

чтобы о тебе могли сказать: он храбр и отважен. Так о тебе и говорили”.
И потом по предписанию от Господа протащат его лицом вниз к Огненному Аду 

и сбросят туда». 
Так Абу Хурейра (Хранитель Исламских преданий) передал нам слова Мухам-

меда.
Окончить это небольшое отступление хотелось бы цитированием «Китаб ас-

Сунан» имама Ибн Маджи:
«Будь богобоязнен, и ты будешь лучшим в поклонении Аллаху! Довольствуйся малым, 

и ты будешь самым благодарным из людей! Желай людям того, чего ты желаешь само-
му себе, и ты станешь верующим! Будь благодетелен к своим соседям, и ты станешь 
мусульманином!» (выделено Ким К.).

Величайший завоеватель — это тот, кто покоряет страны добротой и любовью, 
ибо такая власть (единственная одаряющая покоренного благом) стократ крепче власти 
«огня и меча». Но вряд ли это понимали те последователи ислама, сердца которых были 
закрыты для благодетельности к соседям. Истинный Джихад, истинная Божественная 
Война — это война против невежества в своем сердце. И позже, когда все эгоистические 
проявления искоренены и человек стал Сосудом Слова Аллаха, — это война против 
невежества в сердцах других людей. Однако о методах ее может рассказать лишь тот, 
кто победил своего «земного тюремщика» — свое собственное земное «я».

ab    Религия сикхов возникла в начале XVI века, основателем выступил гуру На-
нак. По своей сути, сикхизм попытался объединить все лучшее, что присутствовало 
в религиях стран-соседей Пенджаба — в индуизме и мусульманстве. 

С одной стороны, сикхизм принимает положения о перевоплощении «вечного Я» 
человека и закон причинно-следственных связей, в соответствии с которым человек сам 
пребывает в ответственности за то, что им было сделано. Также сикхизм заимствует 
из индуизма идею «иллюзии личности», когда осознание себя как личности, обита-
ющей в определенном теле, является низшей степенью сознательности; расширение 
сознания приводит к восприятию других как части себя, а себя, соответственно, как 
части других. Иными словами, сикхи переняли идею Единой Души (Алайи), отразив-
шей себя во множестве высших Эго (вечных Я), которые уже, в свою очередь, стремятся 
отразиться «в земных личностях» — временных соединениях пяти скандх, которые мы, 
по неведению, отождествляем с «самими собой».
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Однако, с другой стороны, как и мусульманство, сикхизм отрицает индусских 
богов, признавая лишь Единого Бога, отраженного в душе каждого человека как пер-
сональное божество. Так же не признается кастовый устрой общества: сикхи прини-
мали в последователи своей религии всех, кто высказывал чистое, искреннее желание 
принять сикхизм. Также от ислама (в его несовершенной, «земной», форме) сикхизм 
унаследовал религиозный фанатизм и превознесение воинского искусства. Каждый 
сикх получал аристократическое прозвище «Сингх», то есть «Лев», всегда ходил воо-
руженным — меч из простого оружия стал предметом поклонения.

Но, кроме этих двух сторон, сикхизм имел и свои собственные черты. В частности, 
пока он существовал в более-менее чистой форме, то видел пользу от ритуалов лишь 
в двух моментах: во время их проведения люди сплачиваются между собой; незримая 
Идея обретает осязаемую форму. 

Для того сикха, который укрепился на Пути и вместил идею о взаимном до-
полнении человеческих существ (то есть идею, превозмогающую все мирские беды), 
ритуалы уже не представляют ценности.

Однако, как и другие религии, сикхизм был подвержен постепенному вырожде-
нию, и попытка примирить Пенджаб с Индией с одной стороны и Пенджаб с Ираном 
с другой привела к многочисленным войнам с обеими этими странами.

Источники: http://ru.wikipedia.org/wiki/Сикхизм;
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz/19514.

ac    Молитвенные флаги, равно как и молитвенные барабаны, — часть традиции 
тибетского буддизма. Современный тибетец полагает, что сам оборот барабана возно-
сит молитву; молитва же с флага, по его мнению, возносится каждый раз, когда флаг 
треплет ветер. Молитвенные барабаны располагаются в монастырях, где каждый день 
сотни монахов многократно приводят их во вращение по часовой стрелке (посолонь). 
Молитвенные флаги развешивают на продуваемых местах вблизи монастырей или 
домов — чтобы ветер наполнял мир словами молитв. Для флагов используется не-
сколько базовых цветов: красный олицетворяет огонь; синий — небо; белый — воздух; 
зеленый — воду; желтый — землю.

Исконно же использование молитвенных барабанов и молитвенных флагов ухо-
дит далеко за пределы известного нам времени. Приведение молитвенного барабана в 
движение или слежение за трепетанием молитвенного флага были одними из многих 
упражнений, направленных на развитие тех качеств ума, которые способствуют Про-
светлению. Возможно, суть приведения барабана в движение состояла в том, чтобы 
за время его оборота внутри своего ума сотворить молитвенный импульс, который 
вмещал бы в себя всю молитву. Конечно, европейцам, которые не могут представить 
молитву без слов, такое покажется невероятным, однако существует пример, кото-
рый способен частично прояснить этот вопрос. Если человек берет в руки яблоко, 
он принимает от своих органов чувств целый массив информации о нем (вес, цвет, 
размер, гладкость поверхности, температуру) за считанные мгновения. Однако чтобы 
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облечь эту информацию в слова, ему может понадобиться несколько минут. Так же, 
имея отточенный годами тренировок ум, монах (хотя лучше сказать, йогин) вполне 
мог осознать всю молитву за те доли секунды, пока оборачивалась самая маленькая 
молитвенная мельница. По мере остановки барабана, течение молитвы замедлялось 
в уме созерцающего — до полной остановки ума и его слияния с тем, что находится 
позади слов и молитвенных импульсов, — не различимое до тех пор, пока не раство-
рена внешняя форма. 

Как более сложную задачу можно описать осознавание огромного текста молит-
вы, нанесенного на молитвенный флаг, за время одного трепетания материи. Апогея 
данное упражнение достигало при приведении в движение нескольких барабанов 
или слежении за несколькими молитвенными флагами. Нам, «западникам», чей ум 
настолько неосознан, что для описания его «бесконтрольной части» науке потребо-
валось введение термина «подсознание», сложно представить, какой ясностью ума 
должен обладать монах, чтобы проводить молитвенное созерцание перед несколькими 
гирляндами трепещущих флагов. 

И самой сложной задачей автору представляется медитация перед огромными 
молитвенными барабанами, которые обращаются медленно, зато содержат в себе 
огромное количество написанных на бумаге мантр.

И теперь, в свете данной информации, мы по-новому можем взглянуть на тек-
сты молитв или Святых Писаний, которые наносятся на церковные колокола во всех 
религиях по всему миру.

О несомненно практическом применении молитвенных барабанов в Тантре:
 «Полистав древние тибетские тексты, мы узнаем, что молитвенный барабан на 

протяжении неисчислимых тысячелетий хранился у царя змееподобных существ, нагов. 
Он был принесен ему в дар Буддой Дипанкарой, достигшим Просветления задолго до извес-
тного нам исторического Будды Шакьямуни. Наги берегли подаренный им молитвенный 
барабан и, вращая его с молитвами и верой в сердце, достигали вершин духа. 

В первом столетии до нашей эры в южной Индии появился на свет мальчик, которому 
суждено будет стать одним из величайших буддийских ученых и мыслителей. Он примет 
монашеские обеты, закончит университет Наланда и затем, предприняв множество 
путешествий в подземный мир нагов, получит имя Нагарджуна. Наги поделятся с ним 
своей безграничной мудростью, и он изложит то, что узнал от них, в многочисленных 
философских трактатах, которые по сей день изучаются в тибетских монастырях. 

Однажды наставнику Нагарджуне явился Ченрезиг, Будда Сострадания. Он при-
казал ему немедленно отправиться в царство нагов и испросить у подземного царя 
тот молитвенный барабан, который Будда Дипанкара отдал ему много тысячелетий 
назад. “Во дворце в царстве нагов живет царь-бодхисаттва, — сказал он, — у него во 
владении находится удивительный молитвенный барабан. Услышав о нем, увидев его, 
коснувшись его или подумав о нем, живые существа мгновенно достигают освобож-
дения от страданий трех низших миров”. 
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“Если ты принесешь его, все существа получат неизмеримую пользу”, — молвил 
Ченрезиг на прощанье. 

Наставник Нагарджуна отправился в царство нагов и, разыскав царя-бодхисаттву, 
сказал ему: “О царь-бодхисаттва, прошу тебя, выслушай меня. Я пришел сюда, потому 
что Будда великого сострадания предсказал, что живые существа извлекут неизмеримую 
пользу, если я испрошу у тебя удивительный молитвенный барабан, который освободит 
существ от страданий низших миров, если они всего лишь увидят его, услышат о нем, 
прикоснутся к нему или подумают о нем. Пожалуйста, даруй его мне”.

Царь-бодхисаттва отвечал: “Молитвенный барабан, способный быстро освободить 
всех существ, странствующих в самсаре, от величайших страданий низших миров, если 
они всего лишь увидят его, услышат о нем, прикоснутся к нему или подумают о нем, был 
подарен мне Буддой Дипанкарой. Он принес великое счастье в царство нагов. Благодаря 
ему, многие из нас начали движение по уровням и путям, ведущим к состоянию Будды. 
Этот молитвенный барабан содержит мантру ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, коренную 
мантру Будды Сострадания, которая является воплощением всех качеств тела, речи, ума 
и деяний всех Будд. Я дам тебе этот барабан. Отныне устанавливай его на земле, в воде, 
огне или на ветру ради распространения святой Дхармы и счастья живых существ”.

Сказав так, царь-бодхисаттва передал наставнику Нагарджуне молитвенный 
барабан вместе с подробными наставлениями о его использовании. Нагарджуна принес 
его в Индию и впоследствии передал практики, связанные с молитвенным барабаном, 
львиноголовой дакине. Она передала их великому махасиддхе Тилопе, а он — своему уче-
нику, великому ученому Наропе. Наропа передал их великому переводчику Марпе, а тот 
— царю всех йогов достопочтимому Миларепе. Миларепа передал их несравненному 
Гампопе, который передал их первому Кармапе Дусум Кхьенпе, который распространил 
их повсеместно.

Так в силу неизмеримой любви Будды Сострадания и великих усилий индийских 
и тибетских йогов, чьи имена в Тибете известны каждому, молитвенные барабаны, 
которые много тысячелетий оставались в ведении высших существ, обладающих чудо-
действенными силами, оказались в мире людей и теперь помогают каждому, кто способен 
увидеть в них бесценный дар иных миров» [Выдержка из брошюры, подготовленной 
фондом «Save Tibet» на основе книги «The wheel of great compassion, the practice of the 
prayer wheel in Tibetan Buddhism», compiled by Lorne Ladner].

Как видно из текста, линия преемственности знания о том, как верно использовать 
молитвенный барабан, выглядит так: Нагарджуна — Львиноголовая Дакини (Сенгедон-
гма — имеющая своим высшим Эго Праджняпарамиту, Запредельную Мудрость, и, как 
следствие, держатель магических [оккультных] знаний Мироздания) — Тилопа (один 
из восьмидесяти четырех буддийских махасидх, основатель линии Кагью, тантрик) 
— Наропа (его ученик, аналитически сведший учение Тилопы в трактат, известный 
нам как «Шесть Йог Наропы») — Марпа (главный преемник Наропы) — Миларепа 
— Гампопа (ученик Миларепы) — Первый Кармапа. Естественно, утверждать, что хотя 
бы один представитель этой линии мог склоняться к формальным ритуалам или к 
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популяризации через профанацию, будет попиранием исторических фактов: каждый 
из них был йогином и глубочайшим тантрическим практиком.

Об устройстве больших молитвенных барабанов.
Вот что написано в этой же брошюре о большом молитвенном барабане, который 

был открыт в столице Тувы, г. Кызыл, в 200� году: «Медный корпус молитвенного барабана 
с мантрами “ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ” на санскрите и тибетском языках был изготовлен 
в Индии по специальному заказу тибетских лам Гьюдмеда. Основу священного наполнения 
молитвенного барабана составляет мантра Будды Сострадания “ОМ МАНИ ПАДМЕ 
ХУМ”. В молитвенный барабан заложено свыше ста миллионов этих самых известных в 
мире и действенных буддийских мантр. (Точная цифра 102.362.400 мантр).

Помимо шестислоговой мантры Будды Сострадания, в барабан помещено свыше 
четырех миллионов мантр ламы Цонкапы, основателя тибетской школы гелуг, которая 
прежде была широко распространена в Туве. (Точная цифра 4.608.000 мантр). Мантры 
ламы Цонкапы заложены в барабан с пожеланием скорейшего возрождения учений этой 
школы тибетского буддизма в Туве. 

В барабан также помещено свыше восьми миллионов мантр Его Святейшества 
Далай-ламы, воплощения Будды Сострадания и драгоценного учителя тибетских и рос-
сийских буддистов, в знак пожелания ему долгой жизни и осуществления всех намеченных 
им планов. (Точная цифра 8.294.400 мантр).

Таким образом, в молитвенный барабан в общей сложности заложено свыше 115 
миллионов мантр. (Точная цифра 115.264.800 мантр)».

Подробности см. 
http://www.savetibet.ru/print-11�311�200.phtml 
http://www.savetibet.ru. 

О ритуале воскурения.
Сжигаются (точнее сказать, разлагаются на дым и угли) преимущественно ветви 

можжевельника, который в обилие растет на горных плато. Так выглядит курильница:
http://fotki.yandex.ru/users/iog2/view/3258/
http://fotki.yandex.ru/users/iog2/view/1251/
В религиях дым издревле ассоциируется с более тонким состоянием земной 

материи, которая была «разложена» с помощью стихии огня на две составляющие: 
тонкое тело (дым) и земной прах (пепел). 

Даже в ритуалах христианской церкви, отдалившейся от понимания изначаль-
ного символизма более, нежели буддизм, дым ладана, окружающий священника и 
присутствующих, олицетворяет сошествие на них Святого Духа.

В буддизме же дым, высвобождающийся из благовонной палочки, олицетворяет 
истинное «Я» человека, которое высвобождается практикой Дхармы из темницы догм, 
стереотипов и иных помрачений. Дым высвобождается из палочки тлеющим в ней 
огнем и затем сливается с воздухом, а через него — с другими живыми существами: 
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вдыхается людьми и животными, осаждается на листьях растений, смывается дождем 
на землю, впитывается в корни цветов. Точно так же истинное «Я» человека с помощью 
практики Дхармы высвобождается из оков восприятия себя как некоего конгломерата, 
состоящего из тела, чувств, восприятия, мышления и сознания. Данное восприятие 
приводит человека к нескончаемым страданиям от потакания трем основным группам 
желаний: непрерывно владеть приятным, никогда не сталкиваться с неприятным и 
оставаться в постоянном неведении относительно неинтересного. Высвободившись 
из «темницы, построенной тюремщиком (Заблуждением)», истинное «Я» человека 
объединяется с Алайей, Единым Сознанием всего мира, и становится причастным 
каждому живому существу*.

Такое же пояснение относительно сброса земных заблуждений можно найти в 
серии книг Агни Йоги: «Парацельс любил говорить: “per aspera, ad astra” <…> Как пе-
регар в трубу, познавший дух мчится в явленное пространство. Какой размер имеют 
для него земные одежды?» [1�, «Община», 35, выделено Ким К.].

По вопросу сортов ароматического дерева, которое используется для воскурений, 
необходимо отметить, что выбор совершался в древние времена жрецами, которые 
знали оккультные свойства растений много лучше, нежели нам они будут известны 
через сотни лет.

«Смесь перуанского бальзама с миррой и еще некоторыми ингредиентами, и в осо-
бенности деготь из можжевельника делали чудеса при лечении гангренозных больных и 
воспалений и заболеваний легких» [28, т. 4, письмо от 12.02.1947].

ad    См. [5, т. II, гл. XII]. Возможно, имеет смысл полностью прочесть эту главу 
и разрешить вопрос соотношения низших понятий «шаманизм» и «медиумизм» с 
высоким понятием магии как науки о сокрытых законах мироустройства. 

Конечно, в вышеуказанной главе Е.П.Б. утверждает, что действие эпизода про-
исходило в Монголии, однако в одном из своих писем сестре Вере Е.П.Б. призналась, 
что никогда не бывала в Монголии: «…Когда я пытаюсь убедить людей в том, что 
я никогда не была в Монголии, что я не знаю ни санскрита, ни древнееврейского, 
ни древних европейских языков, мне не верят…» [7, с. 558]. То есть вновь, как и 
в случае с Рамсгитом, прослеживается почерк «Е.П.Б.-конспиратора», и, наверняка, 
писать так у нее были все причины.

ae    Начавшаяся в 1949 году оккупация Тибета Китаем привела к немыслимым 
последствиям: из �000 монастырей уцелело лишь 8 (в тибетской культуре монастырь 
является не столько местом религиозного поклонения, сколько научным учреждением 

* В комментарии к тексту «Созерцание Боддхичитты» индийского пандита Манчжушримитры, 
написанном буддологом и тибетологом В.М. Монтлевичем, Алайя определена как «…источ-
ник всех объектов как сансары, так и нирваны». Впрочем, другой буддолог, А.Терентьев, не 
соглашается с трактовкой «предельного единства» [то есть все еще постижимого умом] как 
Алайя-Виджняны и видит в нем ньюгсем, тантрический «ум ясного света».
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с огромной научной библиотекой, посвященной исследованиям человеческого созна-
ния). Из �00 000 монахов более 100 000 были замучены до смерти. Поднявшееся в 1959 
году народное восстание было жестоко подавлено, более 80 000 тибетцев были расстре-
ляны. Всего за время китайской оккупации были преданы смерти более 1 000 000 ти-
бетцев. Драгоценные металлы, использовавшиеся в монастырях для перераспределения 
высокогорных токов, были переплавлены китайскими литейными цехами, проданы и 
легли в фундаменты чудовищных монстров китайской экономики [см. статью Ким К. 
«Потребительский вопрос»: http://grani.agni-age.net/articles9/3820.htm]. «Одна только 
литейная Си-ю Цзин-шу Те (литейная драгоценных металлов), расположенная в пяти 
километрах к востоку от Пекина, закупила около 600 тонн тибетского металла».

[http://portal-credo.ru/site/?act=lib&id=217].
То, что драгоценные камни и металлы могли использоваться в Тибете по их 

истинному предназначению (речь идет о физической способности — в отличие от 
прочих мест Земли, где условия Кали-Юги не позволяют этого), подтверждают слова 
К.Х.: «Веками в Тибете мы имели высоконравственный чистосердечный простодушный 
народ, лишенный благословения цивилизации и поэтому незапятнанный ее пороками. 
Веками Тибет был последним уголком на планете, не испорченным до той степени, 
чтобы препятствовать смешиванию двух атмосфер — физической и духовной» [10, 
письмо 7в, К.Х. — Синнетту, выделено Ким К.].

Однако Китай пошел дальше подобных мер… Ведь убитые тибетцы перерожда-
ются вновь, и единственный способ лишить этот народ истинной жизни — уничто-
жить все, что может вновь вернуть его на путь самопознания в будущем. Руководство 
Китая не ограничилось разрушением монастырей. Наблюдая свое шестидесятилетнее 
присутствие в Тибете, оно с изумлением признало, что даже все сделанное не смогло 
уничтожить культуру тибетцев и их верность высшим буддийским принципам. И, 
выявив, на чем зиждется стержень истинной веры тибетцев, оно предприняло еще 
более радикальные меры. 

В тибетской буддийской традиции существует так называемый «институт пе-
рерожденцев» — например, Далай-Лама находит новое воплощение Таши-Ламы, и 
наоборот (чтобы разобраться с этим сложнейшим вопросом, следует внимательно 
изучить «Тайну Будды», написанную Е.П.Б., и комментарии Е.И. Рерих, касающиеся 
этой статьи). Через несколько дней, после того как XIV Далай-Лама Тензин Гьяцо 
опознал в одном из тибетских мальчиков новое воплощение Таши-Ламы, ребенок и 
вся его семья странным образом исчезли. На неоднократные запросы международ-
ной общественности Китай отвечает молчанием, собственноручно рукоположив на 
Таши-Ламу «нового кандидата». Также с 1 сентября 2007 года в действие вступило 
постановление государственного управления по религиозным вопросам, которое 
гласит: «…реинкарнация является исключительно внутрикитайским делом, на нее 
запрещается влиять всем лицам, находящимся за пределами КНР…», «так называ-
емые перерождения живого Будды, не санкционированные властями, незаконны и 
недействительны».
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[http://www.newsru.com/world/0�aug2007/dalai_lama.html]
[http://www.expert.ru/articles/2007/11/2�/lama/]
Более подробно о деятельности Китая в Тибете: http://savetibet.ru/

af    По вопросу времени начала оккультных манифестаций около Е.П.Б. сущес-
твует много свидетельств, которые будет полезно разбить по принадлежности к раз-
личным временным периодам. Некоторые указывают, что проявления определенных 
сил имели место уже в детстве. Сестра Е.П.Б. Вера описывает такие случаи, как:

— лунохождение, в подобном состоянии ее нашли однажды в одном из под-
земных коридоров дома в Саратове — Елена разговаривала с никому, кроме нее, не 
видимым существом;

— осознанное общение с невидимым «горбуном» (возможно, гномом-элемен-
талом);

— проникновение в комнаты через запертые двери (часто ее находили в запертой 
комнате в крепко спящем состоянии);

— осязание жизни, которая существует во всем окружающем: камнях, пнях, 
растениях [2, гл. 3].

Е.П.Б. сама приводит дополнение к «детским оккультным манифестациям», опи-
сывая случай общения с «духом умершей» Теклы Лебендорф, которое продолжалось на 
протяжении «примерно шести лет». В ходе этого «общения» маленькой Еленой было 
исписано множество тетрадей, из которых можно было бы составить «десяток томов». 
Случай будет описан в главе, относящейся к спиритическому обществу в Египте.

Однако при рассмотрении всех свидетельств, касающихся оккультных мани-
фестаций, имевших место в детские годы Е.П.Б., мы видим их более психологический, 
нежели физический аспект (исключение — прохождение через запертые двери). Именно 
физический аспект (извлечение звуков, перемещение предметов…) оккультные про-
явления обрели по возвращении Е.П.Б. из Тибета. Вера Желиховская говорит об этом 
так: «Я устроила её в своей комнате, и, начиная с этого вечера, я убеждалась в том, что 
моя сестрица приобрела какие-то необыкновенные способности. Постоянно, и во сне и 
наяву, вокруг нее происходили какие-то невидимые движения, слышались какие-то звуки, 
легкие постукивания. Они шли со всех сторон — от мебели, оконных рам, потолка, пола, 
стен…» [приведено в 2, гл. 1�, выделено Ким К.]

С другой стороны, свидетельства самой Е.П.Б. относительно физических мани-
фестаций довольно противоречивы. В письме к Ф. Гартману она рассказывала, что 
могла осуществлять физические манифестации с четырехлетнего возраста, «…даже до 
того, как узнала об Учителях» [1, ч. IV, гл. 2]. Однако, как следует из вышеприведенного 
свидетельства Веры Желиховской, феномены, которые Е.П.Б. начала производить по 
возвращении из Индии и Тибета, не производились ранее в присутствии членов ее 
семьи. По поводу источника данных способностей Е.П.Б поясняла Вере, что «…силу 
эту она получила от индийских Радж-Йогов» [2, гл. 20]. Другой вариант перевода: 
«…сила — та, которой пользуются индийские мудрецы, Радж-Йоги» [1, ч. III, гл. 2]. А 
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в комментариях, которые Е.П.Б. написала к статье «Фиаско в Филадельфии или кто 
есть кто», она предоставляет третье свидетельство, согласующееся с пояснениями Вере 
Желиховской, но противоречащее пояснениям, данным Ф. Гартману: «При помощи 
М:. и его силы я вызвала Джона Кинга и Кэти Кинг из астрального мира, произвела 
материализацию и, тем самым, дала возможность широкому кругу спиритуалистов 
поверить в то, что это было сделано при помощи медиумизма м-с Холмс» [2, гл. 30. М.К. 
Нэфф цитирует Е.П.Б. Выделено Ким К.].

ag    Существует несколько мнений, касающихся вопроса о том, как именно Е.П.Б. 
производились ее первые феномены. Большинство исследователей полагает, что Е.П.Б. 
изначально была медиумом и на протяжении всей жизни трансмутировала низшую 
форму психических проявлений (медиумизм) в их высшую форму (йогизм). В част-
ности, Е.И. Рерих писала об этом: «Пример такого трансмутированного медиумизма 
являла Е.П. Блаватская» [28, т. 1, письмо от 22.02.1932]. Е.П.Б. также иногда говорит о 
себе как о «бывшем медиуме», наиболее четко — в письме доктору Хюббе-Шляйдену: 
«Я была сильным, очень сильным медиумом, пока Учитель полностью не избавил меня 
от этих опасных, губительных для души способностей» [7, с. 422]. Однако некоторые 
другие ее высказывания проливают свет на то, что именно называла она медиумизмом: 
«Кроме того, я и вправду вовсе не медиум и никогда им не была, по крайней мере, в вашем, 
общечеловеческом, понимании» [7, с. 38, письмо генералу Лилпитту, выделено Ким 
К.]. «Он (К.Х., прим. Ким К.) торопился и написал через меня сотни писем, прежде чем 
я отправилась в Америку и повстречала там Олькотта, однако мой Учитель возражал, 
утверждая, что это — медиумизм» [7, с. 423, письмо Хюббе-Шляйдену]. 

Автор считает, что приведенные строки явно свидетельствуют о том, что понятие 
«медиумизм» является крайне широким и имеет свою собственную градацию (так 
же как и слышимый звук лежит в диапазоне от 1� Гц до 20 кГц). По мнению автора, 
однозначной ошибкой будет причислять Е.П.Б. к медиумам-некромантам (сферой 
контактов которых является царство элементариев, разлагающихся человеческих 
останков), потому что именно такое определение медиума было в те времена обще-
принятым. И, несмотря на то, что Е.П.Б. сама говорила, что некогда имела контакты 
с «привидениями» («… если уж на то пошло, то мои былые “привидения” больше не 
смеют ко мне приближаться» [7, с. 590, письмо Вере]), автор полагает, что речь шла 
исключительно об элементалах — формах энергии, обладающих некоторым подобием 
сознания и являющихся основой всех материальных форм. В качестве примера можно 
вспомнить «горбуна», с которым маленькая Елена беседовала в детстве. И если при-
нять данное предположение, то вопрос ее «медиумизма» становится ясен. Если же его 
отвергнуть, необходимо искать другое, более исчерпывающее пояснение. Например, 
что феномены того периода являлись испытанием «провода» Махатмы — Блаватская 
и каждый феномен вызывался «издалека». Однако для разработки данной версии ав-
тор не обладает ни достаточным объемом первичной информации, ни достаточными 
знаниями оккультных свойств указанных манифестаций.
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ah    Е.П.Б. так описывает внешние признаки этой болезни:
«У меня была просто легкая лихорадка, которая поглощала меня медленно, но день 

ото дня все неизбежнее, сопровождаясь полной потерей аппетита и чувства голода, так 
что могли проходить дни и даже недели, когда из пищи я принимала лишь немного воды. 
Не удивительно, что за четыре месяца я превратилась в живой скелет…» [29, chapter 
�], [2, М.К. Нэфф цитирует воспоминания Е.П.Б., гл. 18].

Е.П.Б. указывала, что в то время она «жила двойной жизнью» и, будучи оставлена 
в одиночестве, переносилась в «другую страну», в которой становилась «совсем другой 
индивидуальностью». 

Многие исследователи пытались отождествить эти ее слова со словами о «двух 
сущностях», которые обитают в каждом человеке (преходящей личности и Высшем 
«Я»). Автор не разделяет этой гипотезы, ввиду существования фактов, которые прямо 
противоречат ей. 

В английском варианте «Случаев» можно прочесть, как Е.П.Б. описывала свое 
погружение в состояние мистического полусна: «As soon as I was left alone, however, I 
relapsed into my usual, half-dreamy condition, and became somebody else…», то есть: «Как 
только меня оставляли в покое, я втягивалась в мое обычное полусонное состояние и 
становилась кем-то другим». Для определения слова «кем-то» использовано английское 
слово «somebody», которое, в отличие от «someone», имеет четко выраженный характер 
телесности, воплощенности. Когда в полусонном состоянии, будучи другим человеком 
(применено слово personage — то есть «персона», «индивидуум»), Е.П.Б. слышала, как 
ее звали по имени в реальной жизни, то мгновенно возвращалась в свое тело и вполне 
разумно отвечала на вопросы и вообще вела беседу. Однако как только ее оставляли 
в покое, она возвращалась в «далекую страну» и фраза, на которой ее (там) прервали, 
продолжалась даже с полуслова. 

С кем говорила она, будучи «другой сущностью» (other self)? Если принять пред-
положение сторонников теории, что во время болезни Е.П.Б. возносилась к своему 
Высшему «Я», то необходимо принять также утверждение, что ни с кем, кроме нее 
самой, Высшее «Я» не могло вести вербальное общение. Так, проявляться в мире форм 
Высшее «Я» может только через личность человека; проявляясь же в мире абстракций, 
оно не нуждается в словах. И даже если предположить возможность вербального об-
щения Высшего «Я» с кем-то, кроме озаряемой Им личности, такое общение НЕ могло 
замирать на то время, пока Е.П.Б. пребывала в физическом мире, чтобы продолжаться 
по ее возвращении с «полуфразы и даже полуслова». 

Необходимо привести также свидетельство Е.П.Б., что, будучи в «другой сущ-
ности», она не имела ни малейшего представления, кто такая была Е.П. Блаватская 
(When somebody else, i.e. the personage I had become, I know I had no idea of who was 
H. P. Blavatsky!). Вряд ли можно предположить, что некая мать, чей ребенок зреет в 
ее чреве и соединен с нею пуповиной Антахкараны, может не иметь ни малейшего 
представления о его существовании!
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…Возможно, в этот период жизни, ввиду обострившегося в ходе болезни ясно-
видения, Е.П.Б. имела переживания некоторых прошлых воплощений — своих или 
чужих. В данном случае личность, в которую она «переносилась», совершенно естес-
твенным образом не могла иметь представление о том, кто была Е.П.Б., а разговор, 
который эта личность вела, легко мог замирать на полуфразе и полуслове: Е.П.Б. 
«считывала» прошлое в слепках Акаши, а не созерцала настоящее в его ни на секунду 
не замирающих переменах. Возможно, данное погружение в «иные персоналии» в 
совокупности с осознанием хрупкости и непостоянства тела (и части сознания, обус-
ловленной его существованием) было инструментом того «разрушения иллюзии 
личности», о котором речь пойдет ниже.

ai    Именно во время данного путешествия по Тибету Е.П.Б. глубочайшим образом 
изучала доктрины Будды — от аналитических практик «Доктрины Ока» до сакральных 
абстракций «Доктрины Сердца». Она практиковала медитацию в некоей географичес-
кой области «Рунджун», которая являет собой «…главное место паломничества для 
лам и излюбленное прибежище Махатм» [1, ч. III, гл. �]. На протяжении нескольких лет 
обучалась в монастыре Ташилунпо близ Шигадзе [там же] и хорошо знала предыду-
щего Панчен-Ламу (Таши-Ламу). В некоторых статьях Е.П.Б. дает исчерпывающие 
ответы на сложнейшие вопросы, касающиеся Тибета и тибетского буддизма, что еще 
раз подтверждает глубину обучения, которое она прошла в этой стране*.

К этому же периоду относится обучение Е.П.Б. в Ашраме Кут Хуми в Малом 
Тибете. Подробнее см. [1, ч. III, гл. 8].

aj    Одно из имен Будды. В учении, которое Его Святейшество Далай-Лама XIV 
давал в Сарнатхе в 2009 году, было пояснено, что слово «Санге» образовано из двух 
составляющих: «Сан» и «Ге». Первая часть переводится как «полное очищение», вторая 
— как «достижение». Однако, если слово «Санге» отсутствовало в «бонский» период и 
было образовано с приходом в Тибет Учения Татхагат, вполне резонно предположить 
умышленное образование этого слова в сходной манере с санскритским термином 
«Сангха», Община. В таком случае «Санге» (то есть проявление части аспектов Будды) 
указывает на связь полной духовной Реализации со всепроникающей ипостасью Единой 
Мудрости (Боддхи — Единого истинного Будды, отражением которого являются все 
Будды земные [5, гл. V, пояснения, данные по поводу Фо-Фахо-Ферхо]). В таком аспекте 
можно говорить о Владыке Санге как об Объединяющем принципе, который пронизы-
вает все Сущее и противопоставляет иллюзорной разобщенности пяти скандх Истину 
о том, чем они являются на самом деле. Фактически, Просветленные осознают Единство 
той Санги (Алайи), которая одухотворяет все манифестации Пракрити, призванные к 

* Статьи Е.П.Б. по теме (из прочитанных мной): «Сноски к статье “Поездка по Ближнему Тибе-
ту”», «Ламы и друзы», «Буддизм, Христианство и фаллицизм», «Буддийская мораль», «По поводу 
некоторых эзотерических догматов арийских архатов», «Реинкарнация в Тибете».
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бытию Сверканием Фохата. Стоя посреди многочисленной толпы, или в безлюдном 
лесу, или же посреди знойной пустыни, Архат видит волны одной и той же Материи 
(лишь более или менее шумные, пенные или отличные по размеру); и одной из этих 
волн, вне всякого сомнения, он видит самого себя. Разница между обломком скалы и 
человеческим существом для Архата заключается лишь в силе импульса, который уже 
был выявлен Циклом Бытия изнутри Единства (если так можно сказать), — равно как 
близость побережья проявляет из океана высоту, шум и пену волны.

По мнению автора, в титулах Далай-Ламы вышеуказанная всепронизывающая 
ипостась Будды отражена как «Кундун», то есть «Присутствие».

ak   Речь идет о том, как дух некоей Теклы Лебендорф приходил к маленькой 
Е.П.Б. и диктовал ей историю своей жизни. Сеансы происходили в присутствии 
«отца, тети и многих наших друзей, жителей Тифлиса и Саратова» [2, гл. 2], и даже 
священник семьи не упускал возможности посещать «сеансы», «…окропив, однако, 
себя предварительно святой водой». 

Когда один из дядей Е.П.Б. поехал в родной город Теклы (Ревель) и навел справки, 
оказалось, что многочисленные записи Е.П.Б. («все это составило бы с десяток томов») 
были совершенно правдивы. Текла Лебендорф действительно жила в Ревеле. «Из-за 
распутной жизни своего сына она разорилась, уехала к своим родственникам в Норвегию 
и там скончалась. Мой дядя узнал также, что сын ее покончил жизнь самоубийством в 
каком-то небольшом поселке на побережье Норвегии (все точно, как у духа)». Прошение, 
которое Текла писала царю по неизвестному поводу, и ответ царя дядя Е.П.Б. отыскал 
в Петербурге — все слово в слово совпало с тем, что записала маленькая Елена. 

Однако всю мистику некромантических настроений развеял визит некоего Д., 
который давно не навещал Фадеевых. Оказалось, что Текла Лебендорф приходилась 
Д. никем иным, как теткой. Что еще больше поразило Е.П.Б. — она была жива, жила 
в Норвегии, а сын ее только пытался совершить самоубийство, но его спасли и зале-
чили рану. И тогда Е.П.Б. вспомнила, что в детстве, еще до того, как «дух» Теклы стал 
приходить к ней, она посещала ее племянника Д. и игралась с личными вещами его 
тетки, в том числе, рассматривала фотографию.

Должно быть, Текла Лебендорф чем-то заинтересовала маленькую Е.П.Б., и она, 
сознательно или подсознательно, исследовала не только физические вещи, но и тонкие 
энергии, осажденные на них. Все это ткало нить связи между Теклой и Е.П.Б., и когда 
несколько лет спустя некая аналогия дала импульс воспоминаниям, усилие воли (же-
лание вспомнить) выбросило восприятие Е.П.Б. за пределы физической памяти — в 
размытые картины, мельком увиденные ею в остатках энергий Теклы. Напрягая волю, 
Е.П.Б. вышла за пределы этих тонких отложений, однако, обладая лишь навыками 
восьмилетней девочки, она, скорее всего, принялась читать из мощной ментальной 
атмосферы Ревеля, а не из слабого аурического яйца самой Теклы. И так как жители 
Ревеля были уверены, что Текла умерла, а сын ее застрелился, Е.П.Б. восприняла именно 
эту информацию (в форме «откровения» от духа).
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al    Вопрос курения старательно не рассматривается биографами Е.П.Б., поэтому 
довольно сложно определиться со временем, когда она начала курить. Сама Е.П.Б. 
утверждала, что курение в России ее времен было совершенно нормально для жен-
щин практически всех сословий. «Вынуждена признаться, что я, как и все женщины 
в России, курю прямо в своей гостиной, как принято в гостиных любой уважающей себя 
дамы, от великосветской княжны, до жены простого служащего» [2, в гл. 3� цитирует 
письмо Е.П.Б.]. 

В одном из свидетельств Веры о феноменах Е.П.Б. содержится упоминание 
о курении сестры как о чем-то совершенно обычном (правда, по незнанию, она 
называла сестру «медиумом»): «Чего не делалось тогда?.. Все явления, наблюдаемые 
нами в разное время, — имели место в эту памятную ночь. То раздавалась гамма на 
закрытом рояле в зале, где все мы сидели за ужином. То по первому взгляду медиума к 
ней неслась по воздуху через всю комнату её папиросница, носовой платок, спичечница» 
[1, ч. III, гл. 3]. 

Из этого свидетельства видно, что в 1859 году Е.П.Б. уже курила, однако также 
нельзя не заметить, что папиросницу и спичечницу она не держала при себе — значит, 
ее курение не было настолько серьезным, как в более поздние годы. Я предполагаю, 
что именно после возвращения из Тибета, после того как грязь мира совсем по-новому 
обожгла ее утонченное годами высоких практик сознание, усилилось и курение. 

Доказательство того, что курение у российских женщин в то время действительно 
было в порядке вещей, можно найти в одном из писем Е.П.Б. Н. Фадеевой: «Комната, 
которую вижу, для меня новая, а вот стол посреди нее — мой старый знакомый. А за 
столом сидите вы, друг мой милый, и потягиваете сигаретку, глубоко задумавшись» 
[7, Раздел писем из Индии, датированных 1879-1880, с. �14].

am    «В двадцать с небольшим он приобрёл мировую известность, работая на Опыт-
ной агрономической ферме в Ньюарке (Нью-Джерси). Правительство Греции предлага-
ло ему кафедру агрономии в Афинском университете, а правительство Соединённых 
Штатов — руководить сельским хозяйством, но он отказался, предпочитая работать 
независимо. <…> Когда началась Гражданская война <…> участвовал в нескольких кам-
паниях под началом генерала Бернсайда, после чего был назначен особым уполномоченным 
по расследованию коррупции и взяточничества в министерстве обороны. Здесь он получил 
звание полковника. <…> После убийства Линкольна его включают в комиссию из трёх 
человек по расследованию обстоятельств этого преступления» [1, ч. IV, гл. 3].

Открыв частную юридическую практику, Олькотт преуспел не меньше.
«Среди клиентов Олькотта, как поверенного, были город Нью-Йорк (дела класса 

“Город Нью-Йорк против…”, прим. Ким К.), Нью-Йорская Фондовая биржа, Конти-
нентальная Компания Страхования Жизни, Золотой Биржевой Банк, железные дороги 
Панамы, Объединенные Производители Стали, Шеффилд (Англия)» [статья на сайте 
Ивановского городского общества Рерихов «Свет»].

[http://www.ivorr.narod.ru/dat/olkott.htm].
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an    Насколько автор сумел разобраться в этом вопросе, наиболее опасные для 
медиума силы в индийской традиции подразделяют на два класса — бхутов и пишачей. 
Оба данных вида существ упоминаются в одном из писем Махатмы М:. полковнику 
Олькотту: «Это будет вам доказательством того, Олькотт, как мы правы, не желая 
ничего говорить вашим западным друзьям. Они все те же. Пусть они пребывают счас-
тливыми и спокойными с их пишачас и их бхуттами» [32, с. 99, письмо 4�]. «Писачи 
— те же “духи”, esprits frappeurs спиритов, только не в полном составе своей разобла-
ченной личности. Бхутом (земным духом) или писачей делается та только часть 
души человеческой, которая, отделяясь после смерти от бессмертного духа, остается 
обыкновенно в невидимом, но часто ощущаемом живыми образе, среди атмосферы, там, 
где она при жизни тела вращалась и имела бытие» [8, гл. XXXII]. 

И хотя, исходя из данного отрывка, можно сделать предположение, что «бхут» 
и «пишача» являются синонимами, автор полагает, что это не так, ввиду четкого 
размежевания этих понятий в вышеприведенном письме М. — Олькотту. М:. и К.Х. 
однозначно отождествляют пишачей и элементариев [10, письмо 118; письмо 70].

Что же до бхутов, то их действия Е.П.Б. описывает подобно действиям пишачей 
и указывает, что они также являются человеческими останками:

«Пред самым концом они снова забирают воды в горсть и, пошептав над нею за-
клинания, проглатывают ее залпом. Горе тому, кто поперхнется при этом! Ему залез 
в горло бхут (демон, дух умершего) и он должен бежать очищаться пред алтарем. Эти 
злые духи людей, умерших с неудовлетворенными желаниями и земными страстями в 
полном их разгаре (других беспокойных покойников они не признают), сильно трево-
жат бедных индусов» [8, гл. XV].

Однако, с другой стороны, бхут описывается в восточной традиции как элемент 
стихий, о чем Е.П.Б. говорит в «Тайной Доктрине»: «Творения эти суть следующие: 
<…> Танматра, Бхута или Бхутасарга, Творение Стихий, первая дифференциация 
Всемирной Нераздельной Субстанции» [�, т. 1, ч. II, отдел XIII. «Семь Творений»]. 

Термин «Махабхута» в индусской традиции применяем исключительно к пяти 
изначальным стихиям, то есть к пяти различным состояниям дифференцированной 
Пракрити, с помощью которых вся внутренняя суть мироздания отражается во внешних 
формах (и законах их взаимодействия).

Кроме того, известно, что человекоподобные элементалы именуются асурами: 
«…асуры — элементалы, имеющие человеческую форму» [33, раздел II. «Посмер-

тные состояния»]. 
Из всего этого вполне можно сделать предположение, что тонкие останки умер-

ших проходят несколько фаз разложения, первые из которых являют наибольшую 
опасность для сенситивов и еще большую — для сенситивов с деградировавшей волей 
(медиумов). Так, наибольшую опасность несет стадия пишачи, когда элементарий 
сохраняет некое подобие разума (наиболее тяжеловесные элементы Кама-Манаса 
становятся его «душой»). Однако, лишенный питания от Буддхи, пишача постепенно 
разлагается, теряя силы, а вместе с ними и сознание (естественно, речь не идет о тех 
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элементариях, в которых сохраняется достаточно воли, чтобы начать вампиризиро-
вать живых). 

Автор предполагает, что именно на этом этапе все ускоряющегося разложения пи-
шача становится бхутом — малоразумным конгломератом элементальных сил. Конечно 
же, их хитрость и коварство много выше тех, которыми наделены обычные элементалы: 
ведь некоторое время они входили в состав человеческих тел (так и животное, обитая 
рядом с человеком, магнетизируется его токами и в развитии качеств ума значительно 
превосходит своих диких собратьев; более детально см. статью Е.П.Б. «Взгляды теософов» 
[сборник статей «Новый Панарион», отдел I. «Религия Истины»], начиная со слов: «Даже 
физики учат нас, что частицы, составляющие физическое тело, со временем преобразу-
ются природой во множество различных низших физических форм»).

По мнению автора, данное предположение подтверждается также и нижепри-
веденной цитатой:

«Субъективное общение с человеческими, богоподобными духами тех, кто прежде 
нас ушли в молчаливую страну блаженства, в Индии делится на три категории. Под 
духовным руководством гуру или санньяси ватоу (ученик или неофит) начинает чувс-
твовать их. Если бы он не находился под непосредственным руководством адепта, он 
попал бы во власть невидимых существ и целиком зависел бы от их милости, так как 
среди этих субъективных влияний он не в состоянии отличить хорошего от плохого. 
Счастлив тот сенситив, который уверен в чистоте своей духовной атмосферы! 

К этой субъективной сознательности, которая представляет первую степень, 
после некоторого времени добавляется яснослышание. Это вторая степень или стадия 
развития. Сенситив, когда он не выработался естественно посредством психологической 
тренировки — теперь слышит внятно, но все еще не в состоянии распознавать; он не 
в состоянии проверить свои впечатления, и такого беззащитного хитрые силы воздуха 
очень часто вводят в заблуждение сходством голосов и речи. Но влияние гуру приходит 
на помощь; это самый крепкий щит против вторжений бхутна в атмосферу ватоу, 
посвятившего себя чистым, человеческим и небесным питри» [5, т. 2, гл. II. «Христиан-
ские преступления и языческие добродетели»].

ao    Воображение творческих людей развито гораздо сильнее, нежели у других, 
и имеет много большую власть над интеллектом. Эволюция их сознания неизбежно 
приведет к смене власти и восхождению на престол четы мудрости и воли; однако, 
пока это не произошло, им необходимо реально оценивать опасность заражения, 
которой они подвергаются, посещая места «дурной репутации». И если обычный 
человек, посещающий медиумистический сеанс (является ли это сеансом «столовер-
чения» или же «культурным отдыхом» в одном из ночных клубов), может сравниться 
с любопытным, который спускается в склеп, полный трупного яда, то творческий 
человек, осуществляющий то же самое действие, более напоминает любопытного, 
кожа которого покрыта кровоточащими ранами: ее чувствительность много больше, 
но так же больше и опасность заражения.
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ap    «Христом и апостолами наших дней стали всевозможные медиумы и лекторы 
— одним словом, спиритуалисты, проповедующие преображение и громогласно возвеща-
ющие о новом Евангелии и о Царстве Божием, где смертные настолько перемешаны с 
незримыми духами и с бессмертными, что и сами новоявленные Христос с апостолами 
одержимы семью библейскими демонами.

Кого же они хотят преобразить и во что? Ряды духов неуклонно пополняются, 
и с каждым днем кругом ощущается все больше ненависти, все больше адской злобы. 
Медиумы в пылу критики рвут друг друга на куски, словно дикие звери. Хьюм пишет 
книгу, в которой разоблачает всех медиумов Америки; он ищет и собирает сейчас все 
брошюры о “разоблачении медиумов”. Господин и г-жа Харди яростно поносят г-жу Тэйер 
и прочих. Холмсы стали еще более великими медиумами, чем когда-либо, и процветают 
в Филадельфии, видоизменяя свои почерки и подделываясь под покойных бабушек и 
ангельски невинных жен или дядюшек-военных, а спиритуалисты все это благополучно 
проглатывают! Д-р Чайлд возобновил публичную продажу своей книги о Джоне Кинге 
и Кэти Кинг, а у Олькотта скопилось уже 19 писем, написанных духами и адресованных 
ему лично и г-ну Гарднеру, в которых содержатся угрозы прикончить его и Гарднера, 
если он осмелится прочитать в Бостоне лекцию против элементалов» [7, с. 154-155. 
Письмо Е.П.Б. г-же Корсон от 12 марта 187� г.].

aq    Очень редкий из вступающих на путь подготовки к Ученичеству понимает 
смысл своего действия. Большинство людей не видит ничего сложного в том, чтобы 
научиться поступать хорошо, сострадать другим и вносить свет понимания во тьму 
неведения. Однако жизненные обстоятельства раз за разом извлекают изнутри чело-
века самые страшные негативные наклонности, дремавшие в нем настолько глубоко, 
что оставались тайной для него самого. На протяжении некоторого времени человек 
пытается подавить их проявления с помощью воли, однако, раз за разом убеждаясь 
в тщетности этого, начинает обвинять окружающих. По истечении «периода одино-
чества» человек набирается сил и решимости для работы над самим собой. Все более 
повышая напряженность борьбы, он неминуемо входит в этап «отчаяния», когда свое-
волие эмоциональных дисбалансов заводит его далеко за все ведомые ему «границы 
веры». После, пройдя по краю нигилизма и падения в дуг-па, человек впервые прозре-
вает относительно реальной картины того, что происходит в его жизни. Он начинает 
понимать, что все эти годы был похож на ребенка, плачущего возле остановившейся 
игрушки. Ему казалось, что его плач не может оставить безучастными взрослых и они 
обязательно явятся, дабы оживить его игрушку (сознание). Однако взрослые на этот 
раз не являются, потому что, вступая на путь подготовки к Ученичеству, ребенок сам 
принял решение становиться взрослым (впрочем, забыв о нем, как только закончился 
завод в любимой игрушке). И ребенок плачет все громче, приобретает фиолетовый 
оттенок от крика и упрямства и потом, совершенно обессиленный, забывается. Про-
снувшись, он, скорее всего, немного поиграет с солдатиками и кубиками, но потом 
вновь вспомнит, что его любимая игрушка так и не «ожила»… и начнет плакать вновь. 
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И однажды, находясь на пике крика, он столкнется с искушением разломать эту непос-
лушную игрушку, разбить ее и в гневе разбросать осколки. Если он поступит так, то 
в этой жизни уже не получит возможности изучить принципы ее работы, научиться 
приводить ее в движение и заботиться о ее состоянии. Он станет дуг-па — потоком 
энергии, который стремится вознаграждать за то, что принесло удовольствие, и 
карать за то, что подарило боль.

 Для более детальных и глубоких пояснений см. статью Е.П.Б. «Полные челы и 
челы мирские».

ar    Самые ключевые испытания претендент на ученичество всегда проходит за 
гранью полного отчаянья, когда все в мире меркнет для него и ни единый лучик света 
не пробивается извне. 

Если в таком состоянии он окажется неспособным на некую абсолютную в своей 
абсурдности глупость, испытание подарит ему ценный опыт; и когда напускной мрак 
рассеется, понимание сути иллюзии, майи, утвердится в нем сильнее*. 

С каждым новым испытанием, «пройденным за гранью отчаяния», кандидат в 
чела будет все лучше понимать окружающих его людей, мотивы их поступков на-
полнят его состраданием и желанием развеять то помрачение, с которым он сам едва 
сумел справиться.

Однако если кандидат примет абсурд за реальность, круг замкнется и подобное 
испытание ему придется пройти вновь — в совершенно иных обстоятельствах, когда 
он меньше всего будет ждать подобной встречи. 

И так будет продолжаться до тех пор, пока он не совершит окончательный выбор 
— непрестанное, полное мучений восхождение либо же расслабленное, обволакива-
ющее мягкостью падение.

as    По свидетельству Е.П.Б., ее горничная была медиумом. Так как медиум 
— это человек с крайне обостренной чувствительностью и сильно отстающей волей, 
он легко поддается внешним влияниям. Для человека с повышенной медиумистич-

* «Однажды ученик Кришны Нарада попросил объяснить, что такое Майя (иллюзия). Кришна 
ответил: “Хорошо. Возьми кувшин и принеси воды из ручья”. Нарада взял кувшин и отправился 
за водой. По дороге ему встретилась красивая девушка. У них завязался разговор, и Нарада пос-
ледовал за ней в деревню. Нарада влюбился, остался жить в деревне и вскоре женился на этой 
девушке. Прошло много лет. Он обзавелся детьми, домашним хозяйством, жил как обычный 
семьянин и уже забыл, что был когда-то учеником Кришны. 
Но в один день разбушевалась гроза. Ливень был таким сильным, что река вскоре вышла из бе-
регов, и мощный поток воды смыл всю деревню и ее жителей. Нарада пытался держаться на 
поверхности, но вскоре его захлестнуло волной и он потерял сознание. 
Очнувшись, он обнаружил, что лежит у ног Кришны, сжимая в руках кувшин, на том месте, 
откуда он ушел за водой. Кришна спросил его: “И где ты так долго ходишь? Я жду тебя уже 
целых полчаса”». [http://doolittle.narod.ru/Pritchi.HTM].
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ностью очень хорошо находиться близко к развитому Духу: тогда его влияемость 
будет позитивно отражаться на его развитии. Естественно, необходимо, чтобы врата 
его сознания были открыты чувством теплой дружбы и признательностью… Тогда 
его путь до медиаторства может быть куда более гладок, нежели предполагалось 
конституцией его строения (сложенной им кармой). Ведь для медиума нет ничего 
хуже, нежели оказаться в одиночку среди насыщенной ядами атмосферы Кали-Юги: 
«рыхлость» его заградительной сети является приоткрытой дверью для самых низших 
одержателей… И лишь воля, до крови закусывающая губы, сможет привести его к 
медиаторству. Однако когда высокий дух, в силу определенных причин, допускает 
человека с медиумистичными склонностями в свою атмосферу, человек этот полу-
чает неизмеримо более благоприятные возможности для развития недостающих 
качеств.

К пояснениям Е.П.Б. о собственной резкости остается добавить лишь несколько 
слов. Будучи наделенной высокой чувствительностью, она не могла не воспринимать 
всплески страсти и заблуждений окружающих ее людей. Можно только представить, 
что она чувствовала, когда человек, единственное спасение которого — в развитии 
осознанности, концентрации и большой силы воли, даже не пытался противостоять 
очередному соблазну, но, наоборот, тянулся к нему, словно кобра — к флейте. Зная, 
что наибольший враг развития — это самодовольство (а в то время практически весь 
«аристократический мир» пребывал в состоянии самодовольного отупения), Е.П.Б. 
была резонно резка. Какие бы теплые чувства ни испытывала она к человеку, она 
общалась с ним лишь как сержант с солдатом… Но хороший сержант, как известно 
людям военным, зачастую стоит целой роты. В Е.П.Б. сочетались холод внешней от-
страненности и огромное внутреннее участие.

О некоторых проявлениях ее личности было сложено немало толкований. Однако 
когда дикарь проходит мимо трансформатора, то воспринимает его лишь как тря-
сущееся и грохочущее нечто. Если же мимо трансформатора будет проходить дикарь, 
полный догм и нимало не сомневающийся в их истинности (иезуит, например), он 
не замедлит приписать поведение этой скалы одержанию бесом.

at    Во многих письмах Е.П.Б. рассказывает о некоем духе, которого называет 
«Джон Кинг». Она описывала его настолько детально, при этом его проявления в 
присутствии других людей (например, полковника Олькотта) были настолько реа-
листичны, что ни у кого не возникало сомнений относительно его существования. 
Однако Е.П.Б. пишет о нем порою совершенно противоречивые сведения, приписывая 
ему то качества спасителя-Адепта ([7, с. 11, письмо № 1 Г.C. Олькотту; с. 57, письмо от 
12 июня генералу Лилпитту*), то настоящего дуг-па (письмо генералу Лилпитту, где 

* В [7, «Сфера», 2000 г.] из данного письма были изъяты слова: «Разумеется, этот “Джон” не 
пират, а посвященный или Учитель». Для сравнения см. письмо № 10 в [7] и это же письмо, ци-
тируемое М.К. Нэфф в [2, гл. 30].
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она описывает, как Джон Кинг наслал болезнь на редактора «Banner of Light» Колби, 
[7, с. 38]). Все это привело к тому, что сам Олькотт запутался в «ликах Джона Кинга» 
и полагал, что на самом деле их существует целых три, а именно:

— посланец живущих Адептов;
— простой элементал;
— посетившая землю душа известного пирата Генри Моргана. 
По всем трем см. [2, гл. 30] или [7, примечания, с. �78].
Однако, будучи более внимательным, Олькотт мог бы заметить, что имена пос-

ланцев Учителей или Адептов никогда не совпадают с именами «известных пиратов», 
а также, что ласкательное «Элли», которым обращался к Е.П.Б. «Джон Кинг», слишком 
уж сильно перекликается с ласкательным «Лёля», которым звали ее в семье. 

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться — «Джон Кинг» никогда не 
существовал как личность (на что указывает также его «исчезновение» после создания 
Теософического Общества), но был оживленной Е.П.Б. иллюзией. Все без исключения 
личные качества «Джона Кинга» проявлялись лишь в тех случаях, когда крия-шакти 
Е.П.Б. призывала их к проявлению. 

Попытавшись пояснить Олькотту сущность спиритических явлений на ферме 
Эдди («Наши споры бывали иногда довольно горячими…» [1, ч. IV, гл. 3]) и увидев, на-
сколько сильна печать помрачения на умах самых прогрессивных людей, она избрала 
другую, более наглядную тактику. Так как люди верили, что перед ними появляются 
именно духи, Е.П.Б. создала манифестации, которые не могли не поколебать их веру 
в беспорочность этих духов. Зная, что, утратив эпидемическое восхищение «спири-
тическими ангелами» и обретя настороженность, люди более трезво отнесутся к их 
поведению, Е.П.Б. делала все возможное, чтобы растолковать те свои слова, которые в 
разных контекстах она повторяла множество раз: «Кэти Кинг — это дух-элементарий. 
Теперь вы видите, что магия, наполовину объясненная Элифасом Леви, дает результаты 
и позволяет входить в контакт лишь с элементариями.

Будь Крукс посвященным Востока, он бы знал, как отгонять элементариев 
и общаться только с бессмертными духами. Подобная магия представляет собой 
колдовство и более чем опасна. Белая, или священная, магия теургов есть спири-
туализм в его самом возвышенном чистом состоянии» [7, с. 145, письмо № 13 профессору 
Хираму Корсону от 8.01.187�, выделено полужирным Ким К.].

Впрочем, по вопросу «Джона Кинга» она давала определенные пояснения, как 
могла, открыто описывая его природу: «Мой дорогой друг, могу лишь повторить вам 
то, что говорила с самого начала, невзирая на то, верит ли мне весь окружающий 
мир или нет. За исключением уже упомянутых деталей, та картина на атласе на-
писана не мною, а той силой, которую я назвала Джоном Кингом, — силой, при-
своившей себе внешность и родовое имя Джона Кинга, ибо это — родовое имя, 
чем и объясняется множество противоречивых утверждений, касающихся Джона 
Кинга, сделанных как окружающими, так и им самим в разных уголках земли. 
С этой силой я знакома еще с детства, но увидела его лицо, как вы говорите, 
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много лет назад, во время одной поездки…» [7, с. 74, письмо № 14 генералу Лилпитту 
от 1�.02.1881 г., выделено полужирным Ким К.].

au    Многие люди совершают поступки под влиянием именно определенной идеи 
фикс. Это можно наблюдать в какой угодно сфере. И если у человека имеется внут-
реннее стремление обзавестись чем-то новым (материальный предмет, отношения…), 
он обязательно найдет способ убедить себя в том, что ему это необходимо. Однако так 
как в большинстве своем люди не имеют ни малейшего понятия о том, что им нужно 
в действительности*, каждому из них приходится эволюционировать в дукхе** — в 
скорби и печали похожего на бред бытия. Как бредящий человек может принять окру-
жающие его объекты за свои иллюзии и тем нанести себе большой вред (например, 
обжечься, выпасть в окно…), так и живущий в дукхе не способен достичь счастья.

Духка определяется как «страдание», однако более полно отражают этот термин слова: 
«страдание, к которому привел поиск счастья». Так, не нужно думать, что, говоря в своей 
первой Сутре (Беседе): «…рождение есть страдание, старение есть страдание, болезнь есть 
страдание, смерть есть страдание, соединение с неприятным есть страдание, разъединение 
с приятным есть страдание, неполучение желаемого есть страдание…», Будда имел целью 
высветить несовершенство мира, в котором на каждом шагу нас ждут духовно-телесные 
пытки. Внешний мир не имеет никакого отношения к окраске переживаний, которые мы 
испытываем внутри своего микрокосма. И причиной страдания являются не внешние ус-
ловия, но «…жажда, которая ведёт к возобновлению бытия, сопровождаемого стремлением 
к радости и наслаждению…», иными словами, поиск счастья. 

Все живые существа стремятся и, даже более, имеют право быть счастливыми, 
однако когда данное стремление преломляется эгоизмом, то есть верой в то, что внутри 
пяти скандх (тела, чувств, восприятия чувств, ментальных формаций и человеческого 
сознания) существует «некое я», достойное счастья, возникает заблуждение относи-
тельно природы счастья. Человек начинает верить, что счастье скрывается именно в 
том, что может принести радость его телу, чувствам… и так далее до сознания. Однако 
так как ничто в мире не обладает природой стабильности, вещи и обстоятельства, 
которыми окружает себя человек, имеют свойство разрушаться. Увидев завершение 
жизненного цикла чего-то любимого, человек испытывает от разлуки тем большие 
страдания, чем с большей силой пытался он удержать этот объект возле себя. Именно 
таким образом поиск счастья приводит к страданию через мост заблуждения, что и 
описывает буддийский термин «дукха».

Сутра Запуска Колеса: http://spiritual.ru/lib/sz.html.

* Достижения, в пользу которых в нашем обществе принято жертвовать время, общение с 
близкими и даже здоровье, могут принести, максимум, временное ощущение счастья. Именно 
поэтому столь высок процент самоубийств среди людей, «рвущихся на высоты» нашей, мате-
риалистически настроенной цивилизации.
** Дукха, аничча, анатта — три взаимообуславливающих качества любого объекта проявлен-
ного мира. 
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av    «Конечно, известно, что даже миры находятся на испытании, но мозг людей 
привык к судебному и школьному испытанию, потому он всегда способен представить 
себе каких-то испытателей, полных уловок и ухищрений, лишь бы осудить несчастного, 
попавшего в их руки. Между тем, испытателей нет, но есть наблюдатели — как человек 
распорядится своими знаниями?» [1�, «Сердце», 115].

«Если Миры на испытании, то и каждая частица их испытывается. Можно пред-
видеть, что кто-то ужаснется от такого положения. Но лишь недомыслие может 
препятствовать приветствовать закон эволюции. При расширении сознания можно 
полюбить такое непрестанное движение. Неужели лучше пребывать в несменной тем-
нице ошибок и заблуждений? Напротив, много радостнее чуять постоянное испытание, 
которое порождает чувство ответственности. 

При каждом сотрудничестве на пути к Братству ответственность будет основою 
продвижения» [1�, «Братство», 531].

aw    На этот постулат Платона опирались некоторые гитлеровские филосо-
фы. Его же христианский экуменист А. Мень определяет как отображение «чудо-
вищности» истинного замысла философа. Однако ни нацисты, ни многие другие 
деятели (в частности Соловьев, на которого ссылается Мень) по какой-то причине 
не стремились акцентировать внимание читателя на словах Платона, описываю-
щих, кем на самом деле является истинный философ. Почему-то человеку, полно-
стью искоренившему в себе алчность, гнев, стяжательство, стремление к наживе, 
похоть и прочие помрачения, имеющие основу в невежестве, критики Платона 
вменяли стремление к духовному примату над другими людьми (который может 
базироваться лишь на самом грубом невежестве). Не понятно, по какой причи-
не уважаемый мною А. Мень оказался не способен провести параллели между 
правилами потребления продуктов и эмоционально-ментальной пищи, которые 
устанавливали для горожан Полиса философы, и правилами потребления продук-
тов и эмоционально-ментальной пищи, установленными в каждом христианском 
монастыре. Почему правила, которые ограничивают монаха во многих действиях, 
могут быть названы христианским подвижником «намордником на оскале безумия», 
а правила, которые ограничивают горожан от падения во вседозволенность, назы-
ваются посягательством на их свободу.

Но помраченное сознание ни при каких обстоятельствах не должно быть наделя-
емо полной свободой — во имя его же собственной безопасности, потому что свобода 
воспринимается им лишь как анархия и стремительно множит его зависимость от 
страстей. В наше время свободу получило все… И результатом этой свободы стали 
эротические изображения, висящие в центре городов под названием «реклама», сво-
бодный доступ к порнографии в каждой городской локальной сети, растущий бытовой 
алкоголизм среди молодежи и отчаянный подростковый разврат. Чтобы спасти людей, 
чей рассудок помутняется при виде Бездны (Беспредельность в их восприятии), для них 
необходимо установить перила.
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Один из буддийских практиков сказал о своей жизни: «К восьмидесяти годам я 
научился жить так, что мог смело следовать своим желаниям, не нарушая ни единого 
монашеского предписания». Однако для этого ему понадобилось восемьдесят лет опи-
раться на мудрость данных предписаний (Виная-Питака)!!

Также важно отметить для наиболее ярых критиков платоновских «Законов», что 
после убийства Диона в Сиракузах Платон сделал последнюю попытку донести до лю-
дей хотя бы толику Великой Мысли, понимать которую люди упрямо отказывались*. 
Возможно, проанализировав устройство описанного Платоном общества, читатель сам 
определится с причинами и побудительными мотивами Мыслителя, который заботил-
ся о людях настолько сильно, что даже самоубийц предписывал хоронить в безлюдных, 
малопосещаемых местах**. И о каком тоталитаризме и власти над сознанием горожан 
может идти речь, если любой житель мог покинуть описанную в «Законах» критскую 
колонию в любой момент (одним из наказаний было изгнание)?

ax    Как пример можно привести уже указанного А. Меня, который всю свою 
жизнь посвятил делу объединения христианских церквей и временами говорил, словно 
истинный оккультист:

«Следуя по пути, проложенному созерцанием, индийские брахманы приходят к 
тому же, к чему приходили все мистики, в какое бы время и в каком бы народе они ни 
жили. Яджнявалкья и Будда, Плотин и Ареопагит, Мейстер Экхарт и Григорий Палама, 
каббалисты и Николай Кузанский, Яков Беме, Рейсбрук и множество других ясновидцев 
Востока и Запада с единодушием, которое невольно приводит в трепет, возвещают о 
том, что они познали, дойдя до самых пределов бытия. 

Все они как один свидетельствуют, что там исчезает все мыслимое и предста-
вимое, что там нет ничего и в то же время — неизреченная Полнота. Там невозможно 
найти ни одного из свойств мира, природы и духа; там нет ни добра, ни зла, ни света, ни 
тьмы, ни движения, ни покоя. Там царит нечто, превосходящее самую глубокую мысль 
человека, превосходящее само бытие. В священном мраке, скрывающем основу основ, они 

* Можно обратиться к примеру общежития, в котором только что провели газ. Как, по мнению кри-
тика Платона, должны поступить его жильцы с тем сотоварищем, который отказывается обучаться 
правилам эксплуатации газовой плиты и в то же время не упускает случая покрутить ее краники и 
почиркать спичкой? Не должен ли такой житель быть отделен от газовой плиты принудительно? 
Не будет ли такое решение благом для всего общежития и его самого? Разве много искренности 
нужно, чтобы в этом общежитии увидеть Землю и понять, что незрелым сознаниям без рамок не 
обойтись никогда, как бы ни бунтовало при этом их эго? Земля — одна для всех, и развитые сознания 
имеют никак не меньше права жить на ней, нежели неразумные — ее уничтожить.
** Как известно, до предстоящего момента своей естественной смерти самоубийца вынуж-
ден оставаться в земных пределах. Пронизываемый искушениями, он легко падает до уровня 
одержателя, нанося непоправимый вред своей эволюции… Именно по этой причине самоубийц 
предписывалось хоронить вдали от людей: чтобы, привязанные к своему телу, они не могли 
впасть в соблазн [см. 10, письмо К.Х. — Синнетту, № 70]. Редкий исследователь может оценить 
степень заботы, заключенной в этом предписании.
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ощутили реальность Сущего, Абсолюта. Страшная, непереносимая тайна!..» [35, т. 3, 
гл. 5. «Загадка Высшего “Я”»].

«Экуменизм имеет два истока: либо подлинную широкую и глубокую духовность, 
которая не страшится чужого, либо поверхностное смешение всего в кучу. Разумеется, 
я за экумену первого типа. Но до него доходят немногие. Отсюда твои наблюдения. В 
словах игумена о святых, что они “чужие” — не только ограниченность, но нежелание 
вместить иной опыт. А особенности этого опыта не касаются Евангелия как та-
кового. Их источник — культурная традиция и этнопсихология… Сказать, что 700 
млн. католиков и 350 млн. протестантов находятся в заблуждении, а только мы одни 
истинная церковь — значит, пребывать в безумной гордыне, ничем не оправданной» 
[«Письма духовной дочери Александре Орловой-Модель», выделено Ким К.].

И в то же время в «Истории религий» Меня можно найти и такие слова:
«Когда читаешь “Законы”, начинает казаться, что страницы этой книги написаны 

маньяком, тяжелым душевнобольным, дошедшим на старости лет до полного маразма. Но, 
даже усматривая в “Законах” явные черты умственного и душевного расстройства, нельзя 
только этим объяснять дух книги. Еще работая над “Государством”, философ поддался 
искушению поставить во главу угла не человека, а строй, в “Законах” же он сознательно 
заключил сделку с Судьбой, всецело проникся презрением к личности, освятив насилие над 
человеческим духом» [35, т. 4, гл. 22. «Логос и Хаос. Отречение от Сократа»].

По мнению автора, подобный парадокс можно разъяснить только двумя воз-
можными причинами:

— несмотря на широту взгляда, А. Мень был все же раздираем внутренним про-
тиворечием между принятием «чужого пути» вместе с «чужими Святыми» и утверж-
дением «своего пути» как единственно верного для всех «чужих» цивилизаций;

— некоторые главы из «Истории религий» и других произведений священника 
прошли основательную цензуру после убийства А. Меня. 

Возможно, последнее предположение ближе к истине, если принять во внимание 
нижеприведенную цитату из Википедии: 

«5 мая 1998 г. по распоряжению епископа Екатеринбургского и Верхотурского Никона 
из библиотеки и у студентов епархиального Духовного училища были изъяты книги извес-
тных православных богословов XX века протопресвитеров Александра Шмемана, Иоанна 
Мейендорфа, Николая Афанасьева и протоиерея Александра Меня и сожжены во дворе 
училища. После этого трем священникам епархии было предложено проклясть “ереси” 
вышеупомянутых авторов, закрепив это присягой перед Крестом и Евангелием».

[http://ru.wikipedia.org/wiki/Мень,_Александр_Владимирович].

ay    Ученые установили, что эта форма позволяет стае экономить до 80% сил, 
сравнительно с тем, если бы каждая птица летела отдельно. Причина в том, что 
взмахи крыльев птицы, летящей в центре клина, создают в воздухе вихревые потоки, 
которые действуют поддерживающе на соседних птиц, летящих по бокам. Взмахи 
крыльев этих двух птиц усиливают вихревые потоки, созданные вожаком, и, таким 
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образом, птицы, летящие на третьем уровне, тратят еще меньше сил. Непонятно, как 
такое необычайно мудрое расположение птиц в клине орнитологи могли приписать 
действию безусловных рефлексов.

az    Е.П.Б. указывает, что последние части материка Атлантида погрузились в 
океан 850 000 лет назад*. Однако свидетельства, оставленные предшествовавшей нам 
цивилизацией высокого технологического уровня, мы можем наблюдать в памятниках 
гораздо более позднего периода — в остатках храмовых комплексов, которые окру-
жают египетские пирамиды, и в самих пирамидах (следы трубочных сверл, дисковых 
фрез, шлифовальных машин, изображения вертолетов и других механических средств 
передвижения на стенах некоторых усыпален**). 

Данные факты указывают на существование остатков великой цивилизации 
почти до времен, описанных историками уже нашей цивилизации, такими как Геродот. 
Возможно, на помощь в данном вопросе могут прийти «чтения» американского ме-
диатора Эдгара Кейси***, где указывается, что остров Посейдонис, на котором обитали 
атланты, затонул около 10 000 лет до нашей эры. 

Учитывая, что Посейдонис назывался Е.П.Б. в «Тайной Доктрине» «Атлантидой 
Платона» и что его затопление «…было известно египтянам только потому, что оно 
произошло в <…> сравнительно недавнее время», очевидным становится то, что пос-
тепенное угасание цивилизации атлантов при сохранении отдельных очагов знания 
происходило на протяжении более чем восьми сотен тысяч лет. Потомки столкнове-
ния Черной и Божественной Магии сумели даже пережить ледниковый период (около 
270 000 лет тому назад), частично сохранив как знание своих прародителей… так 
и их карму. Возможно, Посейдонис стал им домом на несколько тысячелетий: ведь 
Кейси описывает переселение многих атлантов в Египет на транспортных судах, а 
также сложнейшие архитектурные постройки, которые возводили атланты для 
сохранения тех крох знаний, которые могут показаться бездонным кладезем нам.

ba    Е.П.Б. указывала, что еще до основания Теософического Общества весной 
1875 года она начала жить словно двойной жизнью, когда «второе я» наполняло ее, «как 
некое летучее вещество» [1, ч. IV, гл. 8. Крэнстон цитирует Е.П.Б.]. 

* «Ибо 1,000,000 лет исчисляются для нашей настоящей Коренной Расы (Пятой) и около 850,000 
лет прошли со времени погружения последнего большего острова Рута — части континента 
Атлантиды — Четвертой Расы, Атлантов» [6, т. 1. ч. II. Отдел XII. «Теогония Богов-Созидате-
лей», примечание 32; 6, т. 1. ч. III. Отдел XVI. «Зодиак и его древность»].
** См. документальный фильм «Запретные темы истории: Секреты древнего Египта».
*** Е.И. Рерих об Э. Кейси: [28, т. 4, письмо от 28.04.1949].
 [6, т. 2, ч. I. Комментарии, Первоначальные Ману человечества].
 По Е.П.Б., 11 000 лет назад [6, т. 2, ч. I. Комментарии, Станца XI, стих 43].
 [6, т. 1, ч. III. Отдел XVI. «Зодиак и его древность»].
 [22, гл. «Окончательное разрушение (окончание)»].
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Кроме способности отвечать на вопросы по сложнейшим научным темам, ко-
торые она никогда не изучала, Е.П.Б. получала видения многих прошлых жизней 
этого «второго я»*. Несомненно, это было влияние ее Учителя — Луч большой ин-
тенсивности, который привносил энергию определенной полярности (знания) в ее 
собственное сознание. 

Некоторые пояснения по вопросу дополнения личности ученика Влиянием Учи-
теля можно найти в статье Е.П.Б. «Являются ли челы медиумами?» По мнению автора, 
статья описывает не что иное, как проявление Закона обусловленности (взаимозависи-
мого возникновения) в сфере взаимодействия человеческих сознаний. Для пояснения 
можно обратиться к примерам, которые сама Е.П.Б. приводила в статье:

«Если любимый генерал едет на коне перед фронтом, все солдаты становятся 
“медиумами”. Они наполняются энтузиазмом, следуют за ним без страха и идут на 
штурм смертоносной батареи. Один общий импульс пронизывает их всех; каждый 
становится “медиумом” для другого; трус превращается в героя, и только тот, кто 
вообще не является медиумом и потому нечувствителен к эпидемическим или эндеми-
ческим моральным воздействиям, будет представлять исключение, подтвердит свою 
независимость и сбежит. 

Когда проповедник поднимается на кафедру, то, если бы даже он говорил самую 
нелепую чепуху, все же его действия и дрожащий тон его голоса являются достаточно 
впечатляющими, чтобы вызвать вокруг себя, по крайней мере среди женской части при-
хожан, “перемену в сердце”, и если он достаточно сильный человек, то он подействует 
даже на скептиков, которые “приходя в церковь глумиться, остаются молиться”. Люди 
приходят в театр и проливают слезы или “надрываются от хохота” в зависимости от 
характера представления, будь это пантомима, трагедия или фарс. Нет ни одного че-
ловека, за исключением каких-нибудь врожденных болванов, чьи эмоции и, следовательно, 
действия не могут быть подвергнуты какому-либо влиянию, и, таким образом, через 
него не может быть передано или проявлено действие другого человека» (выделено 
Ким К.)**.

Как мы видим, Е.П.Б. описывает возможность заимствования одними сознания-
ми качеств, которые принадлежат сознаниям другим. Солдат перенимает решимость 
своего генерала, прихожанин — веру своего пастора; конечно, это происходит лишь 
на определенный период времени, однако такое заимствование однозначно имеет 
место. Так и кусочек железа, будучи помещенным в интенсивное магнитное поле, 
перенимает качества магнита, а будучи выведенным за пределы его действия, со вре-
менем размагничивается. 

Внутренняя взаимозависимость наградила людей способностью в той или иной 
мере передавать черты своего характера человеку другому и, в свою очередь, перени-

* В данной главе события описывались с точки зрения другого чела Великого Учителя, более 
известного нам под именем Эдгар Кейси.
** http://www.magister.msk.ru/library/blavatsk/states/b-84-06a.htm
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мать черты характера другого. Если читатель, шагая по шумной улице, когда мно-
жество людей спешит на работу, остановится вдруг и осмотрит окружающее трезвым 
взглядом, то не задастся ли он вопросом: «Почему все эти люди настолько похожи?» 
Каждый из них мечтает о служебном повышении (хотя это уменьшит время обще-
ния с близкими людьми, отдавая его другим людям, которых он никогда не сумеет 
назвать близкими). Каждый из них всей душой скорбит об ухудшении экологичес-
кой ситуации в городе, но пообедает мясным блюдом (невзирая на то, что мясная 
промышленность представляет наибольшую угрозу для экологического равновесия 
всей планеты). Каждый восхваляет честность, но изобразит искреннюю радость при 
встрече с нелюбимым начальником. 

Не нужно быть гением, чтобы признать: все мы взаимопронизаны друг другом 
и проявляем черты коллективного эго много более, нежели своего собственного. 
Прекрасное в одном периоде становится банальным в другом; платья, из-за которых 
стройные ряды модниц шли на штурм универмагов в 50-х, вызывают лишь хохот 
их внучек в 2009. Что, как не коллективное эго, пропитывающее всех людей той или 
иной эпохи и географической местности, способно обусловить подобные парадоксы? 
Эмоции одного человека способны передаваться другому. Убеждения одного человека 
способны передаваться другому. Мы способны на более или менее продолжительное 
время перенимать черты сознания друг друга, и качество и длительность подобной 
передачи зависят лишь от воли передающего, физиологической восприимчивости 
принимающего и эмоциональных отношений между ними. Ни для кого не секрет, 
что, прожив вместе определенный период времени, муж и жена не только перенимают 
черты характера друг друга, но передают друг другу даже черты своей внешности. Так 
же не секрет, что поклонники тех или иных музыкальных групп в довольно серьезной 
мере перенимают образ поведения и даже образ мысли своих «кумиров»*.

И если так обстоит дело у нас — столь мало внимания уделяющих развитию своей 
воли и творческой (созидающей) энергии (крия-шакти), насколько же сильнее может 
влиять на своего ученика Учитель, который на протяжении многих манвантар доводил 
до совершенства эти (и многие другие) качества? Конечно, одно из принципиальных 
различий между нами и Ними лежит в том, что мы используем возможность влияния 
на окружающих людей каждый раз, когда хотим достичь какой либо (в основном эго-
истичной) цели, в то время как Махатмы не производят никаких влияний, если этого 
не позволяет карма получающего. Так, человек, не имеющий альтруистических наме-
рений, вряд ли сумеет встретиться с Махатмами физически, равно как и прикоснуться 
своим сознанием к конгломератам энергий, сложенных Ими в Тонком Мире. Тот же, 
кто имеет достаточные кармические накопления соответственной полярности**, может 

* См. фильм «Звук и Ярость», в котором поднимаются глубочайшие вопросы влияния музыки на 
стирание границ между сознаниями людей (беспрепятственного наполнения всех принимающих 
энергиями посылающего).  [http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=682001] 
** Благая карма, как говорят буддисты.
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быть осеняем озарениями, входящими в его человеческое сознание, дополняющими 
его и становящимися частью его. 

Опытный садовник умеет сделать удобрение частью растения, чтобы растение 
наполнилось силами и наилучшим образом исполнило свое предназначение, равно 
как опытный месмерист умеет передать страждущему часть самого себя. Учителя еже-
секундно направляют в мир волны Своей энергии, и даже капли, принятой сознанием 
мирянина, может быть достаточно, чтобы озарить его.

bb    Получила приглашение в марте 1875 г. [см. 7, письмо Е.П.Б. профессору 
Хираму Корсону от 20 марта 1875 г., с. 94 и далее], в июне все еще собиралась в гости 
[7, письмо генералу Лилпитту от 12 июня 1875 года, с. �5], поехала в сентябре [2, гл. 
3�. М.К. Нэфф цитирует Г.С. Олькотта: «Однажды летом 1875 года Е.П.Б. показала мне 
несколько листов своей рукописи <…> Но в сентябре она была в гостях у своих новых 
друзей, профессора Корсона…»]. М.К. Нэфф ошибочно указывает, что визит состоялся 
в 1877 году: «17 сентября 1877 года Е.П.Б. отправилась навестить профессора Корсона 
в Итаке», — на самом деле визит был нанесен в 1875 году, как и указывалось в цитате 
Олькотта.

Профессор Корсон (охарактеризованный ректором Корнеллского университета 
как один «из самых значительных профессоров за всю историю нашего университета» 
[1, ч. IV, гл. 9]) увлекся «миром духов» после гибели своей шестнадцатилетней доче-
ри. Профессор приглашал Е.П.Б. в надежде, что сможет увидеть дочку на одном из 
спиритических сеансов, однако вскоре узнал, что Елена Петровна «…не то что не 
расположена к подобным занятиям, а прямо-таки их решительная противница» [1, ч. 
IV, гл. 9]. 

По мнению автора, именно это послужило причиной значительного охлаждения 
отношения Корсона к Е.П.Б… Ведь иначе, почему Корсон не вступил в Теософическое 
Общество и не сделался учеником Е.П.Б.? Со времени ее визита в Итаку их отношения 
характеризовались лишь все большим и большим отдалением, неминуемо перехо-
дящим в затухание. Дошло даже до того, что Корсон назвал Е.П.Б. «мошенницей», 
беседуя о ней с «…одним господином» [см. 7, письмо Е.П.Б. г-же Корсон от 12 марта 
187� г., с. 151]. 

Однако, несмотря на довольно-таки печальную развязку, взаимоотношения эти 
дали рождение определенным строкам, на которых автор хотел бы в меру своих сил 
акцентировать внимание читателя. Е.П.Б. писала об умершей дочери Корсона: «…во 
мне еще осталось достаточно любви к несчастному человечеству, чтобы радовать-
ся, когда я вижу, как умирают дети и бедные молодые люди. “Слишком хорош, чтобы 
жить в этом мире”, — это не пустая поговорка. Это глубокая философская истина» 
[7, письмо Е.П.Б. Корсону от 20 марта 1875 г., с. 99]. 

Несмотря на кажущуюся бесчувственность и цинизм этих слов, лишь в одном 
этом коротком отрывке содержится много больше сострадания и заботы, нежели 
некоторые матери способны дать своим детям за всю их жизнь. И хотя автор догадыва-
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ется, какое негодование могут вызвать эти слова, вместе с тем он надеется пробудить 
понимание того, что же обычно называют люди любовью. 

Подумаем над примером. Девушка уверена, что любит мужчину и желает ему 
бесконечного счастья, однако когда ее возлюбленный вдруг уходит к другой, девушка 
чувствует страшные муки и даже ненависть. В чем же корень мучения? Ведь если она 
действительно хотела счастья своему возлюбленному, то должна надеяться, что со своей 
новой избранницей он будет не менее счастлив, нежели с ней. И если мы осмотрим 
ситуацию глазом честности, то увидим скрытую от внешнего взгляда, но крайне искрен-
нюю надежду брошенной девушки на противоположное — а именно, что ее бывший 
возлюбленный обретет в новых отношениях одно лишь не поддающееся описанию 
страдание. Такой девушке стоит признать, что она желала и продолжает желать счастья 
лишь себе одной и что вся забота, которую она проявляла о «возлюбленном», была на 
самом деле лишь необходимым условием ее собственного благополучия. 

Вспомним отрывок из Агни Йоги, который описывает истинную заботу об ухо-
дящем, облеченную в знание о его грядущем возвращении:

«Чей стук слышу Я?  
Это ты, беглец!  
Вот Я скажу тебе:  
Ты бежал от Меня так заботливо,  
Как строил прежде Мои дома.  
Ты пытался скрыться в святилищах храмов,  
Ты прятался за ступенями тронов,  
Ты, изменив лик, укрывался завесою шатров.  
Ты хотел раствориться в звуках флейты и струн.  
Куда же убежал ты?  
Вот стоишь передо Мною,  
Но Я говорю: ты пришел ко Мне.  
Ты нашел двери Мои.  
Ты познал, как бессветен стал ум и как ушла твоя радость.  
Ты познал, как стучащийся будет допущен и допущенный 
будет оправдан.  
И ты нашел лучшие двери и воззвал, не видя конца бегства.  
И приму Я стучащегося и скажу ему:  
Я сохранил твою радость,  
Бери свой сосуд и трудись» 
    [1�, «Зов», Июль 31, 1922 г.].

Возвращаясь к строкам Е.П.Б., стоит отметить, что, когда умирает хороший 
человек, практически никто из его близких не пытается мыслить о нем; терзаемые 
ядом самости, они видят лишь свою собственную утрату. Ведь если умерший прожил 
хорошую жизнь, если он дарил радость окружающим — кто, будучи в трезвом уме, 
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может оплакивать его? Мир иной встречает таких теплом, светом и радостью. Не будет 
для него более непонимания, не будет болезней, не будет огорчений… в прошлое канет 
все, что отравляло его земные дни, — по крайней мере, до следующего рождения. Так 
по ком же льются слезы? Не по тем ли минутам счастья, которые привык получать от 
«умершего» остающийся на земле человек? Разве не верхом эгоизма является подобная 
«скорбь»?..

Возвращаясь к теме умирающих детей, стоит обратить внимание читателя на 
то, во что превратило Землю современное человечество. Никто не будет отрицать 
близость страшных экологических катастроф. Никто не будет отрицать засилье пот-
ребительского образа мышления в умах людей. И так же никто не будет отрицать, что 
общество на огромный процент формирует сознание ребенка. 

Однако кто задумывается — хорошо ли для личной эволюции сознания ребенка 
быть сформированным именно теперь и именно в таких условиях? Не забудем, что, 
кроме личной кармы, существуют еще и семейная и общественная. И, рождаясь сейчас, 
ребенок неминуемо разделит все невежество Кали-Юги. Общедоступная порнография 
многократно усилит его личные семена разврата, а «философия денег» — его личные 
семена потребительского образа мысли. 

Кто знает, совершил бы Гитлер свои роковые ошибки, родись он в другое время и 
в другой стране? Сотни миллионов людей вообще не задумываются над тем, почему они 
едят мясо, но продолжают есть его, потому что общественное мнение сформировало их 
именно так. Родись они в период, когда самые различные науки признают гибельность 
мясоедения, ни один из них не принес бы своему сознанию того ущерба, который с 
радостью съеден ими теперь*. Что же говорить о маленьких детях, чистых, пришедших, 
чтобы быть людьми? Если их родители не являются личностями выдающейся мудрости, 
пребывание здесь в эпоху Кали-Юги лишь загрязнит их теми пороками, которые, 
родись они в другое время, проявились бы гораздо слабее.

И в заключение автор просил бы читателя задуматься:
— каким сознанием обладал бы человек, который никогда не был свидетелем 

разврата (явно или на экране);
— каким сознанием обладал бы человек, который никогда не слышал, как его ро-

дители повышают друг на друга голос (или, тем более, в гневе унижают друг друга);
— каким сознанием обладал бы человек, который никогда не видел, как «героями» 

нарекаются те, кто умеет заметать следы воровства, а после выделяет из украденного 
крохи на строительство больниц и библиотек?

* Тема вреда мясоедения поднимается автором такое количество раз лишь в силу очевиднос-
ти. Если по многим другим темам предстоят обширные научные исследования, то в этой теме 
большинство первичных исследований уже проведено. Отрицание вреда мясоедения возможно 
лишь по причине нежелания признавать факты (равно как белое можно долго называть черным). 
Подборка наиболее однозначных доводов представлена в статье «Мясной вопрос», которая 
уже рекомендовалась ранее.
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bc    Олькотт, описывая случаи, когда Е.П.Б. говорила нечто совершенно противо-
положное своим недавним словам (точнее сказать, то, что самому Олькотту казалось 
противоположным), приписывает это Учителям, которые якобы сменяли друг друга 
в ее теле, производя эффект замещения ее личности своей (Авиша). «Неожиданно 
она (он?) замолкает и, извинившись, выходит из комнаты. Она вскоре возвращается, 
осматривается, как человек, впервые попавший в незнакомую комнату, скручивает себе 
свежую сигарету и говорит что-то, не имеющее ни малейшего отношения к нашему 
предыдущему разговору. Кто-то из присутствующих, желая вернуть ее к обсуждаемому 
ранее предмету, любезно просит пояснить. Она смущается, потеряв нить разговора; на-
чинает говорить нечто противоположное сказанному ранее, а если ей делали замечание, 
то раздражается, применяя при этом крепкие выражения. Если же ей напоминали, что 
до этого она говорила то-то и то-то, она на мгновение задумывалась и, извинившись, 
возвращалась к первоначальной теме. Иногда она была быстра, как молния, в этих 
переменах. Я забывал о ее сложной натуре, часто раздражался из-за ее кажущейся не-
способности придерживаться определенного мнения и ее отказа от слов, произнесенных 
ею минуту назад. 

Позднее мне объяснили, что требуется некоторое время после вхождения в живое 
тело для соединения чьего-то сознания с мозговой памятью предыдущего владельца. 
Если кто-то пытается продолжить беседу до того, как произойдет это соединение, 
то возможны ошибки, подобные вышеуказанным» [2, гл. 37. М.К. Нэфф цитирует 
Олькотта].

Конечно же, Олькотту, прекрасному аналитику, для которого факты всегда были 
подобны китайской головоломке, было сложно допустить, что в совокупности соб-
ранных им данных может не хватать НЕКОТОРЫХ, вполне способных с ног на голову 
перевернуть все его построение. Однако несомненным просчетом его аналитического 
ума является неучтенное предположение, что Учителя (если бы они действительно 
ВХОДИЛИ в тело Е.П.Б.) могли бы не приступать к разговору, о котором не имели 
ни малейшего представления, до той поры, пока «…чье-то сознание не соединится с 
памятью предыдущего владельца».

И совсем сложно не обратить внимания на тот факт, что, объединяясь с телом 
Е.П.Б., сознание НИ одного из Учителей НЕ нуждалось в КУРЕНИИ. Не имея от этого 
психологической зависимости, Учитель никак не пытался бы «скручивать себе сигарет-
ки» (да и сами попытки выполнить это совершенно забытое Им действие приводили 
бы к результатам куда более комичным, нежели трагичным).

Если же вспомнить слова Е.П.Б.: «…нужно добиваться, — говорила она своим 
ученикам, — чтобы, если вы думаете о коробке спичек, для вас не было бы в мире ничего, 
кроме этой коробки и вашего “я”» [34, гл. 4. Писарева цитирует Е.П.Б.], — то становится 
понятно, как, работая над произведением настолько сложным, она могла не помнить 
дословно того, что говорила пять минут назад (естественно, умея повторить то же са-
мое, когда ей напоминали, — ибо она всегда говорила об одном и том же оккультном 
Знании, лишь с разных сторон его освещая).
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bd    В своих «Страницах старого дневника» Олькотт оставил красноречивые опи-
сания своего видения процесса написания «Разоблаченной Изиды» [см. 2, гл. 37. «Кто 
писал Разоблаченную Исиду»].

Как уже указывалось, полковник был убежден, что Учителя, сменяя один другого, 
медиумистически вселяются в тело Е.П.Б. (Авиша). Свои заключения Олькотт базирует 
на собственных наблюдениях и диалогах, которые состоялись между ним и Е.П.Б. по 
этому поводу. «Они поняли, что я научился различать их и даже придумал им имена, 
которыми мы с Е.П.Б. называли их, когда они отсутствовали» [там же]. 

И, несмотря на то, что в совокупности всех приводимых воспоминаний он кажется 
несомненно правым, Олькотт опять-таки выпускает из своего рассудочного анализа 
немаловажные детали, а именно, свой собственный опыт обучения базовым элементам 
теософии через постановочные выступления Джона Кинга. Когда Е.П.Б. поняла, что 
полковник не готов принять информацию о пластичности эфирного тела человека и 
мощи его эктоплазмы и что данная неготовность ставит под угрозу восприятие много 
более важных сведений обо всем мироустройстве, то придумала Джона Кинга, с помо-
щью которого и перешагнула через пробелы в знании о человеческой анатомии. Умей 
Олькотт достаточно творчески проводить аналогии, возможно, он нашел бы некоторые 
сходства между «явлениями Джона Кинга» и «явлениями вселяющихся Учителей», 
которые «часто приветствовали…» Олькотта «…низким поклоном…» [там же].

Скорее всего, именно неблагая карма полковника не позволила ему увидеть нечто 
странное в том, что Учителя всего человечества приветствуют американского пол-
ковника «низким поклоном» и беседуют с ним «друг о друге, как говорят друзья о своих 
знакомых», наделяя его правом знать «о некоторых их личных историях» [там же].

Возможно, разъяснение очень многих деталей было оставлено Е.П.Б. «на потом», 
потому что все, в том числе и М:. (до самого последнего момента пытавшийся вра-
зумить Олькотта по поводу ошибочности его мыслей «…относительно Упасики…»), 
надеялись, что теснейшей связи, существовавшей между двумя основателями Тео-
софического Общества, разорваться не дано. Не пройдя самых главных испытаний, 
полковник, конечно же, не получал исчерпывающих пояснений каждый раз, когда 
вопросы возникали в его мозгу… Однако, толкуя все по своему разумению, он допускал 
ошибку, приравнивая свои выводы к реальному положению вещей. Возможно, если бы 
не произошло разрыва, то облики «кланяющихся Учителей» могли обрести совсем иное 
значение. Впрочем, первые намеки Е.П.Б. давала полковнику еще в Нью-Йорке:

«Я услышал, как она сказала: “Смотри и учись”, и, взглянув, увидел дымку, под-
нимающуюся над ее головой и плечами. Это было похоже на одного из Махатм, того, 
кто позднее оставил мне свой замечательный тюрбан, астральный двойник которого 
он в то время носил на своей, рожденной из тумана голове. Поглощенный феноменом, 
я застыл в молчании. Показалось смутное очертание верхней части торса, затем 
постепенно исчезло, либо поглощенное телом Е.П.Б., либо нет, я не знаю. Две-три 
минуты она сидела как изваяние, потом вздохнула, пришла в себя и спросила, видел ли 
я что-нибудь. Когда я попросил ее объяснить этот феномен, она отказалась, пояснив, 
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что это нужно для развития моей интуиции и для понимания феноменов того мира, 
в котором я живу» [там же].

Также «Она писала своей тете, что, когда ее Учитель был занят где-то еще, он 
оставлял вместо себя заместителя и тогда это было ее “Светлое Я”, ее Внутренний 
Голос, который думал и писал за нее» [2, гл. 37, выделено Ким К.].

«Один из этих ее Alter Ego (“Второе Я”), которого я затем встречал лично, но-
сит большую бороду, длинные усы, закрученные на раджпутский манер, переходящие в 
бакенбарды. У него привычка теребить свои усы в минуты глубокой задумчивости. Он 
это делает механически и бессознательно. Временами личность Е.П.Б. исчезала, и она 
становилась “Кем-то другим”. Я наблюдал, как она с отрешенным видом разглаживала 
и закручивала несуществующие у нее усы, пока мой пристальный взгляд не выводил ее 
из этого состояния, тогда она быстро убирала руку от лица и продолжала свою писа-
тельскую работу» [2, гл. 37].

Для пояснения своего понимания данного феномена автор просил бы читателя 
вновь вернуться к статье Е.П.Б. «Являются ли челы медиумами». Взаимосвязанность 
всех живых существ и способность передачи своих энергий другим (вспомните, как 
в жизни мгновенно падает настроение при общении с убитым горем человеком) ука-
зывают на то, что один человек способен заимствовать некоторые черты поведения 
другого. И чем сильнее сонастроены сознания, тем более заметным становится такое 
заимствование. Близнецы на большом расстоянии способны чувствовать эмоциональ-
ные перепады в настроении друг друга. Часто одна и та же идея в одно и то же время 
приходит им в голову (точнее сказать, приходит в сознание одного из них, после чего 
перенимается сознанием второго). Иногда у матери начинает болеть тот участок тела, 
который был травмирован у ее ребенка, проживающего от нее за сотни километров. 
Что же удивительного в том, что, принимая из Акаши материалы, переданные ее 
Учителем для написания главы, Е.П.Б. принимала также и некоторую дополнитель-
ную информацию — о положении его тела, например?.. Разве не достоверным фактом 
является эксперимент Франца Гартмана, когда, вручив женщине-сенситиву одно из 
Писем Махатм (№ 4), он получил от нее детальное описание местности, внешней 
архитектуры и внутренних покоев Храма, в который не была допущена даже Е.П.Б., 
см. описание эксперимента [1, ч. III, гл. 7; 2, гл. 21; 7, само письмо Е.П.Б. Ф. Гартману 
от 5 декабря 1885 г., с. 409 и далее]? И если бумага, на которой писал Учитель, сумела 
открыть столько информации обычному сенситиву, не тренированному в оккультных 
дисциплинах, сколь больше Е.П.Б. могла принять из Астрального Света, на котором 
отражал свои картины М:.? 

Также автор просил бы читателя обратить сознание к психологии и феномену 
«отзеркаливания». Наблюдая за поведением людей во время общения, психологи 
установили крайне важный в контексте данного примечания факт — когда один 
человек увлеченно слушает другого, то невольно, до мельчайших деталей, перенимает 
положение его тела: позу, положение рук, наклон головы — как будто он сидит перед 
зеркалом (отсюда и название). И если простые люди, заинтересовавшиеся разговором, 
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настолько полно копируют друг друга, насколько полнее должна была «отзеркалить» 
своего Учителя вслушивающаяся в каждое слово Е.П.Б.?

В завершение приведу два свидетельства по этому поводу:
«О том, что Е.П. Блаватская предоставляла свое тело некоторым Учителям, 

конечно, сказано в дневнике Олькотта. Но истинный ученик знает, как нужно пони-
мать этот феномен, когда это касается Великих Учителей. Именно это явление нельзя 
назвать захватом тела, или одержанием. Могу Вам сказать, что при этом феномене 
Великие Учителя посылали свой особый луч, который на время являл усиленное воздейс-
твие на центры Е.П. Блаватской, и в то же время происходило психологирование при-
сутствующих. Причем высокий дух Блаватской, обладая качеством делимости, конечно, 
мог наблюдать этот феномен, как посторонний наблюдатель. Великие Учителя очень 
не любят все эти насильственные воздействия и прочие феномены» [9, т. III. Е.И. Рерих 
— М.Е. Тарасову. Письмо от 12.04.1935].

Второе свидетельство принадлежит самой Е.П.Б. и указывает на крайнюю сте-
пень влияния, которую позволяли производить Учителя: «Он (Кут Хуми, прим. Ким 
К.) торопился и написал через меня сотни писем, прежде чем я отправилась в Америку 
и повстречала там Олькотта, однако мой Учитель возражал, утверждая, что это 
— медиумизм» [7, Е.П.Б. доктору Хюббе-Шляйдену, письмо № 2, с. 423].

То есть определенный способ написания писем с помощью Е.П.Б. М:. называл 
медиумизмом. Как же тогда Он должен был называть выталкивание сознания Е.П.Б. из 
ее тела другим сознанием с целью выполнения этим телом желаемых операций? Да и 
зачем была необходима подобная замена? Если Учителя использовали тело Е.П.Б. как 
«пишущую машинку» («Насколько я понял, она сама одалживала свое тело, как одал-
живают, например, пишущую машинку», — [2, гл. 39. М.К. Нэфф цитирует Олькотта]), 
ЗАЧЕМ было предпринимать настолько огромные усилия, дабы войти в нее? Не проще 
ли им было выписать по почте пишущую машинку и, не покидая своего, исполненного 
особого магнетизма Ашрама, написать необходимые главы, запечатать их в конверт 
и отослать Е.П.Б. (либо по почте, либо так, как было передано письмо Фадеевым в 
Одессу), поручив свести воедино изложенный разными Адептами материал? Ведь 
поступить так было бы много легче, нежели выделять тонкое тело, переносить его в 
загрязненную городскую атмосферу и входить в тело Е.П.Б., чтобы использовать его 
как все ту же пишущую машинку. 

Саму Е.П.Б. крайне удручало, когда люди, которых она хотела бы назвать сво-
ими ближайшими учениками, пытались весьма авторитетно разговаривать на том 
сокровенном языке, даже простейшую грамматику которого они усвоить не сумели. 
Действия, приписанные Олькоттом Учителям Братства, на самом деле могут иметь 
отношение лишь к представителям Братства Тени.

«…Он считает, как ранее это было свойственно Олькотту, а иногда и вам, что 
я обычно являюсь лишь некоей “оболочкой”, которая становится полезной только 
тогда, когда в нее входит какая-то иная сущность. Вы можете думать что угодно. Но 
знайте, что я всегда верна своим друзьям и остаюсь благодарной им и за ту малость, 
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которую они в состоянии для меня совершить, даже когда они становятся врагами. О 
боги, что за бесчестный мир, что за лживые люди!» [7, Е.П.Б. Джаджу, письмо № 1 от 
первого мая, с. 477].

В своих письмах Е.П.Б. допускала много более определенные высказывания ка-
сательно того, кто именно помогал ей писать «Разоблаченную Изиду»: «Расспросите 
Олькотта, Джаджа и всех, кто знал меня в Америке еще до того, как я написала 
“[Разоблаченную] Изиду”. Они вам расскажут, что я тогда с трудом изъяснялась 
по-английски, что большинство страниц “[Разоблаченной] Изиды”, где есть хоть 
что-то, достойное прочтения, было продиктовано мне Учителем К.X.» [7, Е.П.Б. 
доктору Хюббе-Шляйдену, письмо № 2, с. 422].

Прилагая данное письмо к вопросу о тех, кто помогал Е.П.Б. писать «Разоблачен-
ную Изиду», автор высказывает предположение, что формально это действительно 
был преимущественно Кут Хуми. Однако в те частые моменты, когда вместе с этим 
занятием Он вовлекался в иной труд совместно с другим Учителем*, его личное со-
знание неизбежно дополнялось иными чертами. О том, насколько ярко должно было 
проявляться подобное взаимодействие, можно судить из нижеприведенной цитаты о 
Единстве сознаний Учителей: «Учение Христа ни в чем не расходится с Учением Живой 
Этики, и как это может быть, когда Великие Учителя представляют собою Единое Эго, 
так велико Их духовное влияние?» [37, Е.И. Рерих. Письмо от 07.05.39].

«Великие Учителя часто называют Свою Группу — Единое Эго» [9, Е.И. Рерих, т. 
IV, письмо от 21.01.193�].

be    Фактически, речь идет о пяти аспектах Единой Мудрости (Ади-Будда), которые 
обретаются через познание истинной природы пяти скандх: формы, ощущений, вос-
приятий, ментальных формаций и сознания (самоотождествления). Так, зарождение 
Зеркалу подобной Мудрости (Будда Акшобхья) осуществляется преимущественно 
через наблюдение за положением тела (идет ли, стоит, сидит, берет что-то, кладет на 
место…). Когда подобный навык наблюдения развивается до определенного уровня, 
искажения воспринятого сводятся к минимуму, что лишает корней ненависть, име-
ющую основу в присваивании объектам не присущих им черт. Мудрость равенства 
(Будда Ратнасамбхава) зарождается через наблюдение за телесными ощущениями 
— без влечения к приятным и отвращения к болезненным. Мудрость различения 
(Будда Амитабха) имеет основу в изучении природы превосприятия (когда объекту 
приписываются качества на основе опыта познания подобных ему объектов). Мудрость 
Совершенного Деяния (или Деяния, Достигающего Цели, — Будда Амогхасиддхи) 
имеет основу в познании природы ментальных образований — их жизненных циклов 

* Воистину, сложно представить себе Адепта, посвящающего все свои Силы лишь тому, чтобы 
диктовать главы «Разоблаченной Изиды». Обладая свойством делимости духа, Учителя могут 
одновременно отражаться присутствием не только в территориально разделенных местностях 
Земли, но и в разных сферах нашей планеты.
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(зарождение, становление и угасание) — и свойств к аккумуляции однонаправлен-
ного потенциала с последующей реализацией на уровне речи и действий. Последняя, 
Недвойственная Мудрость (Будда Вайрочана), постигается путем изучения причин 
осознания «себя» в качестве «хозяина» четырех других скандх (который вместе с ними 
обладает обособленным от остального мира существованием). 

[Более детально см. Сатипаттхана Сутру («Наставление об Осознанности» или 
«Основы Памятования»), также Махасатипатхана Сутру].

bf    «Если на мгновение представим себе пространство состоящим из слоев бумаги и 
подвергнем его действию радио или телевизии, то на каждом слое мы найдем пронзившее 
его начертание; целые портреты будут изображены на слоях пространства. Совершенно 
так же остаются отпечатки на слоях Акаши» [1�, «Мир Огненный», ч. 1, 250].

«Так, недавно я вошла в контакт с малой группой сотрудников замечательного ме-
диатора Венгрии. Медиатор этот в трансе читает Акашные рекорды, большею частью 
Атлантических времен, и автоматически записывает их. <…> У медиатора совершенно 
необыкновенные способности читать Акашные рекорды, и такое чтение приоткрывает 
многие утерянные страницы истории и древнейшего знания, как, например, астрологии 
и медицины Атлантиды» [9, т. VIII, письмо от 07.01.1950].

«…Но такие жестокие искажения претерпевались всеми великими людьми, не говоря 
уже об искаженных Обликах Вел[иких] Учителей человечества. Остается одно утеше-
ние — нестираемость рекордов Акаши, хранящих истинные лики великих деятелей, их 
мысли и намерения. Кто сможет подняться на такие Высоты, прочтет эти рекорды» 
[28, т. 4, письмо от 12.11.194�].

bg    К Дальним Мирам, и к исследованию психической энергии, и к принципам 
ученичества (и ко многим другим фундаментальным положениям Агни Йоги) настоя-
тельно обращал взгляд учеников еще Мыслитель (Платон) [см. книгу Агни Йоги «Над-
земное»], в свою очередь, перенявший мудрость у много более древних цивилизаций. 

Словно сутратма способна связать все лучшее из множественных воплощений 
человека, так же и Агни Йога способна объединить в сознании человека все лучшее 
из известных ему религий (предоставляя ключи для верного понимания их тайн). Тут 
автору видится важным отметить, что, если человек (не имея колоссальных отложений 
в Чаше) будет изучать одну лишь Агни Йогу и авторитетно указывать товарищам, что 
изучение других религий может лишь помешать, он, скорее всего, будет создавать не 
что иное, как «“агни-йогическое” отделение иезуитского ордена». Достижение через 
одну лишь Агни Йогу (без глубочайшего изучения определенных религий) возможно 
только для того человека, чьи «бусинки» собраны в предыдущих воплощениях и ожида-
ют лишь сутратмы, чтобы воссоздать некогда разорванное ожерелье. Всеми другими 
бусинка должна быть найдена в огромном пространстве комнаты, чтобы занять свое 
место на нити бус. Имея нить, но, не имея бусинок, бусы не воссоздать.

«Мы никогда не зазываем и никому не навязываем книг Учения. Все наши общества 
являются прежде всего культурно-просветительными учреждениями, где читаются 
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лекции на всевозможные темы, интересующие членов, также даются концерты, и, по 
возможности, учреждаются курсы по различным отраслям искусства, религий и наук. 
Ведь именно просвещенное сознание помогает восприятию истин Учения “Живой Эти-
ки”. Не может примитивный, некультивированный и недисциплинированный ум 
охватить и понять космическую всеобъемлемость Учения, идущего от древнейших 
времен, от самых Истоков Знания и Света» [Е.И. Рерих. Письма. 1929-1938, т. 1. 
08.09.34, выделено Ким К.].

bh    См. [5, т. 2, гл. II], [5, т. 2, гл. VII. «Ереси ранних христиан и тайные обще-
ства»]. Майя Деви — мать Будды; явление белого слона с лотосом для индуса имеет 
идентичное значение Благовещению Архангела Гавриила с лилией.

Если затронутым оказался вопрос о глобальном «сходстве» между христианской 
и «языческими» религиями, нам не обойтись без исчерпывающего сравнительного 
анализа, который Е.П.Б. обнародовала в разных частях второго тома «Разоблаченной 
Изиды». Данный анализ четко и ясно высвечивает тот факт, что, как иудейская Тора, 
так и «Новый» Завет, имеют корни в той же самой Мудрости, выраженной теми же 
самыми символами, что и много более древние учения Индии. 

ИЗРЕЧЕНИЯ ПИФАГОРЕЙЦА СЕКСТА  
И ДРУГИХ ЯЗЫЧНИКОВ

1. «Не имейте сокровищ, кроме тех, кото-
рых никто не может отнять».
2. «Часть тела, которая содержит гной 
и угрожает заражением всему организму, 
лучше сжечь, чем продолжать носить в 
другом состоянии (жизни)». 
3. «Вы имеете в себе нечто подобное Богу и 
поэтому будьте как храм Божий». 
4. «Самое великое почитание, какое мо-
жет быть оказано Богу, заключается в 
том, чтобы знать и подражать его совер-
шенству». 
5. «Чего я не хочу, чтобы люди делали мне, 
того я также не хочу делать людям». 
6. «Месяц светит даже в доме злодея» 
(«Ману»). 
7. «Те, кто дают, тем дают; те, кто удер-
живают, от тех берут» (Там же). 
8. «Только чистота ума видит Бога» (там 
же) — все еще популярная поговорка в Ин-
дии.

ИЗРЕЧЕНИЯ ИЗ «НОВОГО ЗАВЕТА»

 1. «Не собирайте себе сокровищ на земле, 
где моль и ржа истребляют и где воры 
подкапывают и крадут» [Матфей, VI, 19]. 
2. «И если соблазняет тебя рука твоя, 
отсеки ее: лучше тебе увечному войти в 
жизнь, нежели с двумя руками идти в геен-
ну», и т. д., [Марк, IX, 43]. 
3. «Разве не знаете, что вы храм Божий и 
Дух Божий живет в вас?» [1 Коринф., III, 16]. 
4. «Да будьте сынами Отца вашего Небес-
ного… будьте совершенны, как совершенен 
Отец ваш Небесный» [Матфей, V, 45, 48]. 
5. «Не делайте другим того, чего вы не хо-
тели бы, чтобы другие делали вам». 
6. «Он повелевает Солнцу своему восходить 
над злыми и добрыми и посылает дождь на 
праведных и неправедных» [Матфей, V, 45]. 
7. «Кто имеет, тому дано будет: … но 
кто не имеет, у того отнимется» [Мат-
фей, XIII, 12]. 
8. «Блаженны чистые сердцем, ибо они 
Бога узрят» [Матфей, V, 8].

[гл. VII. Ессеи ранних христиан и тайные общества]
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Кришна Гаутама Будда Иисус из Назарета
…Кришна происходит из 
царской семьи, но воспитан 
пастухами: его называют 
Богом Пастухов…

Гаутама сын царя. Его пер-
вые ученики — пастухи и 
нищие.

Иисус происходит из царс-
кого рода Давида. При рож-
дении ему поклоняются 
пастухи, и он зовется «пас-
тырь добрый» (см. «Еванге-
лие от Иоанна»).

Воплощение Вишну, вто-
рого лица Тримурти (Тро-
ицы). Кришне поклонялись 
в Матхуре на реке Джамне 
(см. Страбона, Арриана и 
«Лекции» Бамптона, с. 98-
100).

По некоторым источникам 
— воплощение Вишну; по 
другим — воплощение одно-
го из Будд и даже Ад’Будды, 
высочайшей мудрости.

Воплощение Святого Духа, 
тогда — второго лица Тро-
ицы, теперь — третьего. 
Но Троица была изобретена 
только 325 лет спустя пос-
ле его рождения. Отправил-
ся в Матхуру или Матарею, 
Египет, и там сотворил 
первые свои чудеса (см. 
«Евангелие о Детстве»).

…Матерью Кришны была 
Деваки или Деванагуи, бес-
порочная дева (но родив-
шая восьмерых сыновей до 
рождения Кришны).

Матерью Будды была Майя 
или Майя-дэва; замужняя 
женщина (и все же беспо-
рочная дева).

Матерью Иисуса была Ма-
риам или Мириам; замуж-
няя женщина и все же бес-
порочная дева, но имела 
нескольких детей, кроме 
Иисуса (см. [Матфей, XIII, 
55, 56]).

Кришна с рождения наде-
лен красотой, всезнанием 
и всемогуществом. Творит 
чудеса, исцеляет хромых 
и слепых и изгоняет бесов. 
Моет ноги брахманам; 
спустившись в нижние об-
ласти (ад), освобождает 
мертвых и возвращается 
в Вайконтха — рай Вишну. 
Кришна был сам бог Вишну 
в человеческой форме.

Будда наделен теми же 
силами и качествами и 
творит подобные чудеса. 
Проводит жизнь с нищими. 
Как утверждают, Гаутама 
отличался от всех других 
аватаров тем, что в нем 
заключался целый дух Буд-
ды, тогда как все другие об-
ладали лишь частью (анса) 
божественности.

Иисус наделен подобным 
же образом (см. Евангелие 
и Апокрифический Завет). 
Проводит жизнь с грешни-
ками и мытарями. Также 
изгоняет бесов. Единствен-
ной заметной разницей 
между этими тремя явля-
ется то, что Иисус обвинен 
в изгнании бесов властью 
Вельзевула, чего у других 
нет. Иисус моет ноги своих 
учеников, умирает, спуска-
ется в ад и поднимается на 
небо после освобождения 
мертвых.
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…Кришна — унитарист. Он 
преследует духовенство, 
обвиняет их в честолюбии 
и лицемерии прямо в лицо; 
разглашает великие тай-
ны святилища — единство 
Бога и бессмертие нашего 
духа. Традиция гласит, что 
он пал жертвою их мести. 
Его любимый ученик Ард-
жуна не покидает его до 
последнего. Имеются до-
стоверные предания, что 
он умер на кресте (дере-
ве), пригвожденный к нему 
стрелой. Лучшие ученые 
согласны, что Ирландский 
крест в Туаме, воздвигну-
тый задолго до христиан-
ской эры, есть азиатский 
крест.

Будда отменяет идолопок-
лонство, разглашает Тайны 
Единства Бога и нирваны, 
истинное значение кото-
рой до этого было известно 
лишь жрецам. Преследуе-
мый и выгоняемый из стра-
ны, он избегает смерти 
тем, что собирает вокруг 
себя сотни тысяч верующих 
в то, что он — Будда. Нако-
нец умирает, окруженный 
сонмом учеников, во главе 
с Анандой, своим любимым 
учеником и двоюродным 
братом. О’Брайен считает, 
что «ирландский крест» в 
Туаме подразумевал крест 
Будды; но Будда никогда не 
был распят. Он изображен 
во многих храмах сидящим 
под крестообразным дере-
вом, которое есть «Древо 
Жизни». В другом изображе-
нии он сидит на Наге, Радже 
Змиев, с крестом на груди.

Иисус восстает против 
старого еврейского закона; 
разоблачает в лицемерии 
и догматической нетерпи-
мости книжников и фари-
сеев, и синагогу. Нарушает 
Субботу и бросает вызов 
Закону. Обвиняется еврея-
ми в разглашении тайн свя-
тилища. Предан смерти на 
кресте (дереве). Из неболь-
шой горсточки учеников, 
которых он обратил, один 
предает его, один отрека-
ется от него, а другие в кон-
це концов покидают его, за 
исключением Иоанна — уче-
ника, которого он любил. 
Иисус, Кришна и Будда, все 
три Спасителя умирают 
или на, или под деревом, и 
связаны с крестами, кото-
рые символизируют тройс-
твенные силы творения.

Кришна возносится в Свар-
гу и становится Ниргуна.

Будда возносится в нирвану. Иисус возносится в Рай.

[гл. XI. Сравнительные итоги по буддизму и христианству]

1. «Он (Спаситель) придет, увенчанный 
светом, чистым флюидом, исходящим из 
его великой души… рассеивающим тем-
ноту» («Атхарваведа»).

1. «Галилея языческая, народ, сидящий во 
тьме, увидел свет великий» ([Матфей, 
IV], переписано из [Исаия, IX, 1, 2]).

2. «В начальной части калиюги Дева родит 
сына» («Веданта»).

2. «се, Дева во чреве приимет и родит 
сына», ([Исаия, VII], пересказано в [Мат-
фей, I, 23]).

3. «Придет Спаситель, и проклятые рак-
хасы побегут искать убежища в глубочай-
шем аду» («Атхарваведа»).

3. «Воззри, вот Иисус из Назарета в своем 
сиянии божественной славы, обративший 
в бегство все страшные силы тьмы» («Ни-
кодим»).
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4. «Он придет, и жизнь бросит вызов 
смерти… и он снова оживит кровь всех 
существ, возродит все тела и очистит 
все души».

4. «И Я даю им жизнь вечную, и не погиб-
нут вовек» [Иоанн, X, 28].

5. «Он придет, и все ожившие существа, 
все цветы, растения, мужчины, женщины, 
младенцы, рабы… все вместе воспоют 
песню радости, ибо он есть Господь всех 
тварей… он бесконечен, ибо он есть сила, 
ибо он есть мудрость, ибо он есть красо-
та, ибо он есть все и во всем».

5. «Ликуй от радости, дщерь Сиона, тор-
жествуй, дщерь Иерусалима: се царь твой 
грядет к тебе, праведный и спасающий… 
О, как велика благость его и красота его! 
Хлеб одушевит язык у юношей и вино — у 
отроковиц» [Захария, IX].

6. «Он придет слаще меда и амброзии, 
чище ягненка без пятен» (там же).

6. «Вот Агнец Божий» [Иоанн, I, 36]. «Веден 
он был на заклание, как агнец» [Исаия, LIII, 7].

7. «Счастливо благословенное чрево, ко-
торое понесет его» (там же).

7. «Благословенна Ты между женами, и бла-
гословен плод чрева Твоего» [Лука, I, 42]; 
«Блаженно чрево, носившее Тебя» [XI, 27].

8. «И Бог проявит Свою славу, и сила Его 
прогремит, и примирится Он со Своими 
тварями» (там же).

8. «Бог проявит Свою славу» [1 Посл. Ио-
анна]. «Бог был в Христе, примиряя мир с 
собою» [2 Коринф., V].

9. «Именно, в лоне женщины луч божест-
венного сияния примет человеческую фор-
му, и она родит, будучи девой, ибо ника-
кое нечистое соприкосновение не должно 
ее осквернять» («Веданга»).

9. «Являя несравнимый пример, без загряз-
нения или осквернения, дева понесет сына 
и родит Господа» («Евангелие Марии», III).

[гл. XI. Сравнительные итоги по буддизму и христианству]

bi    Только в одном «процессе над еретиками», который растянулся в одном 
лишь городе Германии на девятнадцать месяцев (1� век), было произведено двадцать 
девять сожжений, на кострах погибло 162 человека. Вина двадцати восьми из них 
состояла в том, что они были протестантами, ста людей — в том, что они являлись 
состоятельными горожанами, остальные же тридцать четыре были всего лишь детьми 
вышеперечисленных [см. 5, ч. 2, гл. II]. Какому же адскому божку могли быть угодны 
подобные жертвоприношения? И какие качества нужно было приписать Всевышнему, 
дабы решить, что такое доставит Ему радость? 

Высунутые языки демонов гордыни и похоти принимались за одобряющие улыбки 
Девы Марии и ее Сына, отразившись в осколках разбитых сознаний «христианских 
прелатов»; и состряпанные ими «письма» ложились на алтари церквей:

«Дева Мария, Мать Спасителя Мира, шлет Епископу, Духовенству и другим 
верным Мессины здоровье и благословение от себя и сына.

Поскольку вы проявили заботливость, установив почитание меня; то теперь я 
ставлю вас в известность, что, поступив таким образом, вы снискали у меня большую 
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благосклонность. Я долго и с болью раздумывала о вашем городе, подвергнутом мно-
гим опасностям из-за его близости к огню Этны, и часто заговаривала об этом со своим 
сыном, так как он был раздосадован на вас из-за того, что вы пренебрегаете почитанием 
меня, и ему было безразлично мое ходатайство. Однако, теперь, когда вы образумились 
и, к счастью, начали почитать меня, он даровал мне право стать навечно вашей покро-
вительницей; но в то же самое время я предупреждаю вас — позаботьтесь насчет того, 
что вы собираетесь делать, чтобы у меня впоследствии не было причины раскаиваться 
в своей любезности к вам. Молитвы и праздники, установленные в честь меня, нравятся 
мне чрезвычайно (vehementer), и если вы с верою будете усердствовать в этом, то, при 
условии, что вы изо всех сил будете противодействовать еретикам, которые ныне рас-
пространяются по всему миру, чем создают угрозу почитанию меня и других святых, 
как мужских, так и женских, — вы постоянно будете пользоваться моей защитой. 

В знак этого соглашения посылаю вам с Небес изображение меня самой, сделанное небес-
ными руками, и если вы будете держать его в почете, на которое оно имеет право, это будет 
для меня доказательством вашего послушания и вашей веры. До свидания. Датировано в 
Небесах, сидя у трона моего сына, в декабре 1534 года от его воплощения» [см. 5, ч. 2, гл. II].

Учитывая, что подлинность данного письма «удостоверена самим Епископом, его 
викар-генералом, секретарем, шестью канониками Мессинского Собора; все они подпи-
сали удостоверение своими именами и подтвердили это присягой», в лучшем случае оно 
является посланием, материализованным демоническими силами, в худшем — под-
делкой, осознанно произведенной самим духовенством. Но чем бы оно ни оказалось, 
остается лишь процитировать вслед за Е.П.Б. Макса Мюллера: «Как может миссионер 
при таких обстоятельствах удовлетворять удивление и вопросы своих учеников, если 
он не может указать на это семя [Относится к семени, посаженному Иисусом и его 
Апостолами, прим. Е.П.Б.] и рассказать им, каким было задумано христианство? Если 
он не может показать, что, подобно всем другим религиям, Христианство тоже имело 
свою историю; что христианство девятнадцатого века не есть христианство средних 
веков, и что христианство средних веков не было христианством первых Соборов; что 
христианство первых Соборов не было христианством апостолов, и что только то, что 
было сказано Христом, было хорошо сказано?» [5, ч. 2, гл. 1, выделено Ким К.].

bj    М.К. Нэфф цитирует Олькотта: «Мы работали, сотрудничая по крайней мере 
с одним невоплощенным существом — чистой душой одного из мудрейших философов 
современности… Он был великим исследователем Платона, и мне говорили, что изучение 
смысла жизни настолько поглотило его, что он стал привязан к земле, то есть не смог 
разорвать эти узы и сидел в астральной библиотеке, созданной им ментально…» 

«Я хорошо помню, что однажды видел, и даже держал в руках астральные дубликаты 
книг, из которых она выписывала цитаты для своей рукописи и которые ей пришлось 
“материализовать” для меня, чтобы я мог сверить корректуру, так как я отказался 
оставить их непроверенными. <…> Я сказал: “Не могу оставить непроверенной эту 
цитату, так как уверен, что она записана неверно”. Она ответила: “О, не беспокойтесь, 
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здесь все правильно”. Я настаивал, пока она не сказала: “Подождите минуту, я попытаюсь 
получить эти книги”. Отрешенным взглядом она посмотрела в дальний угол комнаты, где 
стояла этажерка с разными антикварными вещицами и глухим голосом сказала: “Там!” 
Затем она несколько пришла в себя и повторила: “Идите и посмотрите там”. Я подошел 
к этажерке и обнаружил на ней два необходимых тома, как мне известно, раньше их в 
доме не было. Я сравнил тексты и убедился, что был прав, подозревая ошибку в цитате 
Е.П.Б., на которую указал ей и все исправил. Потом, по ее просьбе, положил оба тома 
туда, где их взял. Я вновь занялся работой и когда через некоторое время посмотрел в 
том направлении, то обнаружил, что книги исчезли!» [2, гл. 37].

Конечно, относительно рассуждений Олькотта о том, что изучение смысла жизни 
может привязать душу умершего человека к земле (то есть к частичному, усеченному 
проявлению вышеуказанного смысла), позиция автора крайне негативна. Однако не 
имеет ни малейшего смысла отрицать, что Е.П.Б. действительно работала с тонкими 
дубликатами книг. Акаша имеет свойство накопления огромных объемов информации 
(потому тонкие отпечатки всех когда-либо существовавших книг по сей день хранятся 
в ней), однако самостоятельный доступ к таким «тонким дубликатам» могут получить 
лишь оккультисты высочайшего уровня (Посвященные). Чистые же медиаторы по-
лучают доступ к рекордам Акаши под руководством одного из Посвященных. Конеч-
но, такое чтение может происходить лишь в священном трансе (особый вид транса, 
обусловленный чистотой медиатора), который проводит сверхсознание медиатора по 
открытому его Руководителем «каналу» [см. 9, т. VIII, письмо от 07.01.1950]. До тех 
пор пока сверхсознание не объединилось с сознанием, в последнем, естественно, не 
отразится никакой информации о состоявшемся чтении. И лишь исписанные листы 
расскажут медиатору о том, чему он становился свидетелем. 

Предположение автора заключается в том, что для облегчения доступа к хранимой 
в Акаше информации, необходимой в определенных Проектах, их Руководители могут 
заблаговременно открывать «каналы», настроенные на звучание сознания опреде-
ленного медиатора. Таким образом, медиатор будет находиться словно в окружении 
необходимых для его работы книг. Если же он будет Йогом, то есть будет обладать 
качеством делимости духа, он сможет осознавать это и выбирать нужные книги или 
просматривать рекорды Акаши, полностью осознавая все, что видит.

bk    См. [2, гл. 37], цитата из «Листов старого дневника» Олькотта, начиная со 
слов: «Однажды вечером я получил запомнившийся урок». 

Несомненно, все эти «недоразумения» с пропадающими канцелярскими прина-
длежностями не имели ничего общего с забывчивостью Е.П.Б. или же с какими бы 
то ни было случайностями. Для разъяснения можно вспомнить случай, описанный 
Роменом Роланом в «Жизни Рамакришны»: «Самый твердый рассудок подвержен про-
тиворечиям, которых он сам не замечает. У этого противника (Тотапури, индусский 
йогин, прим. Ким К.) была своя слабость: он почитал огонь божественным символом, 
и возле него всегда горела жаровня. Однажды один из слуг подошел, чтобы взять из нее 
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уголек. Тотапури был возмущен таким непочтением; Рамакришна засмеялся, как он один 
умел, своим детским радостным смехом.

— Вот видите, — воскликнул он, — видите на себе действие неотразимой Майи!» 
Несомненно, имея власть над Акашей, Е.П.Б. могла в любом количестве мате-

риализовывать необходимые для работы инструменты, точно так же как она создала 
«иллюзию» своего кольца, которое хотела поносить одна из посетительниц «Ламасери» 
[см. 1, ч. IV, гл. 9]. Но много больше Е.П.Б. хотела, чтобы сознание Олькотта прошло 
истинную трансформацию. Ведь сколь много книг ни прочел человек, его сознание 
останется на прежнем уровне до тех пор, пока в нем не уменьшится удельный вес эго, 
«земного я». Каждый из учеников на Востоке перед получением оккультных знаний 
был вынужден пройти через длительную самостоятельную трансформацию — то 
есть через изжитие всеискажающего, самодовольного «я» [статья Е.П.Б. «Полные 
челы и челы мирские», см. перечень качеств, которыми должен обладать кандидат на 
ученичество; особенно — пункты 2 и 3].

[http://www.autsider.ru/lib/data/html/epb_stat/b-83-07a.html].
Естественно, распространяя оккультную философию на Запад, Учителя не могли 

предъявить к европейцам или американцам подобные требования, поэтому во многом 
сами помогали им в трансмутации сознания. Четко прозревая человека, они читали в 
нем, как в открытой книге, — разделяя друг от друга те качества, которые подлежали 
изжитию, и те, которые подлежали усилению. Не имея права вмешиваться в личную 
карму человека, они создавали обстоятельства, в которых могли проявиться те или 
иные качества. Словно нарыв должен вызреть и вскрыться, изливаясь гноем, так и 
качество, подлежащее изжитию, должно быть вызвано наружу. Нетерпеливых ставят 
на самую монотонную работу, гневливых помещают в самое неспокойное окружение, 
имеющих чувство собственности постепенно лишают всего, что разрешено сохранить 
их товарищам. В этих обстоятельствах рано или поздно прорывается «бунтующее от 
несправедливости» эго, раскрываясь перед самим учеником «во всей своей красе». 
Благо, если ученик понимает, что во время «взрыва» он находился под властью майи, 
иллюзии, которая кульминировала в нем гневом, жадностью или нетерпением. Много 
хуже, если в ответ на преподанный урок ученик отвечает словами Олькотта: «И все-
таки я вряд ли заслужил этот своеобразный упрек, если учесть, каким “захватчиком 
карандашей” была Е.П.Б.» [2, гл. 37].

bl    Принимая во внимание тот факт, что «родным берегом» в буддийской фило-
софии именуется наш сансарический мир, можно говорить о том, что молитва может 
иметь не только «бытовое», всем известное, значение, но и указывает на духовные 
поиски. Также стоит принять во внимание тот факт что, если путник нашел место, в 
котором его наивысшие устремления были достигнуты, естественным будет желание 
вернуться за родными, чтобы забрать их с собой… Однако молитва говорит лишь о 
возвращении и воссоединении с близкими. Из этого можно сделать вывод, что данное 
место объективно существует лишь для одного путника, то есть первичным значением 
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данной молитвы вполне может быть моление об уходящих за пределы иллюзорного 
мира в сферу «межжизненного отдыха». 

Если принять такое предположение, то можно признать, что в той или иной 
форме молитва могла существовать задолго до Гаутамы Будды и содержит моление о 
том, чтобы в посмертном существовании человек не впадал в «сон», но в «обновленном 
состоянии» достигал «всего, к чему стремится». В этом ключе молитву может соста-
вить лишь Посвященный, знакомый с Тайной Доктриной как Учением об оккультной 
мудрости на уровне, не меньшем того, которым обладала Е.П.Б. 

«…в Девачане в высшей степени проявляется одна разновидность разнообразия, а 
именно, варьирование размышлений, органично произрастающих из мыслей, зародившихся 
при жизни. В Девачане, например, возможен огромный прирост знаний у духовной 
сущности, которая начала их “поиск” еще при жизни» [статья Е.П.Б. «Девачан», 
журнал «Теософист», т. IV, № 8, май 1883 г., с. 202, выделено Ким К.]. 

То есть, в эзотерическом аспекте, моление происходит о том, чтобы ушедшее 
Эго (высшее) обрело в Девачане «огромный прирост знаний» и вернулось к «родному 
берегу» в стремлении поделиться обретенным с людьми, так или иначе связанными 
с ним кармой. 

Для уточнения понятия «родной берег» см. также: http://www.etegelov.ru/

bm  Пий IX благословил оружие мусульман против России, вся его речь была на-
правлена на пояснение его собственного тезиса: «рука Божия может руководить и мечом 
башибузука» [см. 2, гл. 38]. Кроме этого «деяния», Пий IX известен преследованием 
евреев и созданием догмата (1870 г.) о непогрешимости слов папы римского: 

«Некоторые хотели, чтобы я разъяснил соборное определение еще больше и точ-
нее. Я этого делать не хочу. Оно достаточно ясно <…> папа наделен даром активной 
и пассивной непогрешимости, то есть дар непогрешимости пребывает в епископе Рима 
пассивно, когда он держится исповедания веры, и активно, когда он излагает вероучи-
тельное определение»*.

Несмотря на это, «…в 2000 г. Пий был объявлен блаженным, однако его нереши-
тельная политика и преследования евреев вызвали у многих сомнения в целесообразности 
причисления его к лику святых»**. 

Когда Е.П.Б. узнала о том, что Пий IX освятил мусульманское оружие, направ-
ленное против православной России, то заболела от потрясения. Выздоровев, она 
разразилась серией язвительных статей, высмеивающих такое моральное падение 
Ватикана [см. 2, гл. 38]. Однако еще за год до того, как Пий IX открыто освятил ору-
жие мусульман, Е.П.Б. отслеживала маневры римско-католической церкви с Турцией 
против России и высмеивала их в «Разоблаченной Изиде»:

* http://www.pravmir.ru/article_398.html 
** http://hrono.rspu.ryazan.ru/biograf/bio_p/piy09.html 
http://monarchy.nm.ru/
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«Его святейшество Папа, после того, как исчерпал, в метафоре самовосхваления, все 
возможные приравнивания себя к великим библейским пророкам, наконец, действительно 
уподобился библейскому патриарху Иакову, “боровшемуся со своим Богом”. Он теперь 
увенчивает здание католической набожности открытыми симпатиями к туркам! 
Наместник Бога на Земле провозглашает свою непогрешимость тем, что в истинно-
христианском духе одобряет деяния мусульманского Давида, современного башибузука, и 
кажется, что ничем невозможно доставить большего удовольствия его святейшеству, 
как преподнесением ему в подарок последним несколько тысяч болгарских или сербских 
“крайних плотей”. Верная своей политике быть чем угодно и для кого угодно, лишь 
бы в пользу своих интересов, Римская церковь, пока мы пишем эти строчки (1876 г.), 
благожелательно взирает на зверства в Болгарии и Сербии и, вероятно, маневрирует с 
Турцией против России. Лучше ислам и ненавистный до сих пор полумесяц над гробницей 
христианского бога, чем Греческая церковь, признанная в Константинополе и Иерусалиме 
государственною религиею. Подобно дряхлому и беззубому бывшему тирану в изгнании, 
Ватикан рад ухватиться за любой союз, который обещает если и не восстановление его 
власти, то хоть ослабление своего противника. Топором, которым когда-то размахивали 
его инквизиторы, он теперь потихоньку играет, ощупывая его лезвие, ожидая и наде-
ясь, хотя и надеяться не на что. В свое время папская церковь ложилась со странными 
постельными товарищами, но никогда раньше она не падала так низко, чтобы давать 
свою моральную поддержку тем, кто в течение 1200 лет плевали ей в лицо, называли ее 
последователей “неверными собаками”, отвергали ее учения и не признавали божествен-
ности в ее Боге!» [5. т. 2, гл. 2].

bn    Е.П.Б. говорит об этом так: «“Изида” — лишь третья часть того, что я написала, 
остальное я уничтожила» [2, гл. 22. М.К. Нэфф цитирует Е.П.Б.]. Олькотт дополняет 
картину: «Когда издатель наотрез отказался вкладывать дополнительные средства в это 
предприятие, мы уже почти полностью подготовили рукопись третьего тома. И все это 
было уничтожено перед нашим отъездом из Америки» [там же, гл. 3�].

Принимая во внимание отрывочные сведения о некоторых иллюстрациях (напри-
мер, лицо чернорабочего, см. главу об Олькотте и карандашах), можно сделать вывод 
о том, что в оригинале «Разоблаченная Изида» действительно была гораздо более 
объемной, вопросы в ней были проработаны много более широко и детально. Скорее 
всего, та «Разоблаченная Изида», которую мы знаем, подобна современным египетским 
пирамидам; изначальная же была подобна пирамидам, еще не разграбленным.

«…гранки и страницы “Изиды” прошли через множество энергичных, но неак-
куратных рук, и в конце концов были отданы на милость издательского корректора. 
Стоит ли удивляться после этого, что в напечатанных томах “Вайвасвата” (Ману) 
превратилась в “Вишмавитру”, что тридцать шесть страниц комментария были 
непоправимо потеряны, а кавычки поставлены без всякого смысла (даже в некоторых 
моих собственных предложениях!) и пропущены во многих отрывках, цитированных из 
других авторов?» [Е.П.Б., статья «Мои книги»].
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bo    Большинство оккультистов нашей, западной, цивилизации обладают довольно 
загрязненными сознаниями (с чем, на словах, очень не прочь согласиться). Однако стоит 
им встретиться с человеком, который приходится им «по душе» (психея), как они начи-
нают трубить о созвучности духа и сердечной сонастроенности. Принимая открывшуюся 
их видению часть человека за самого человека, они зачастую «лепят» из него некоего 
«святого», не подозревая даже, что все слезы умиления, выступившие на их глазах, были 
инспирированы ближайшими по карме пишачами (причем слезы тем более обильные, 
чем больше во встреченном светлых качеств). Не парадокс ли? С какой стати элемента-
риям усиливать ощущение родства, которое один путник может испытывать к другому? 
Сознавая, что встреча уже породила радостные переживания, пишача понимает, что 
почвы для семян недоверия нет, и поэтому даже не пытается их сеять. Более того, он 
изо всех сил стремится усилить чувство чрезмерной (неестественной) привязанности 
одного человека к другому, терпеливо дожидаясь момента, когда возникнет конфликт. 
А так как конфликт не может не возникнуть, если частичное принимается за цельное, то 
элементарий, умеющий выжидать, рано или поздно «угадает ставку». И в тот момент 
он направит всю силу своего воздействия на воображение оскорбленной конфликтом 
личности — добиваясь того, чтобы из образа «святого» в этом самом воображении вдруг 
явственно проглянули черты «замаскированного под святого дуг-па». 

Чем сильнее оттянем мы маятник в одну сторону, тем сильнее качнется он в проти-
воположную. Этот закон известен не только нам. Именно поэтому на Востоке советуют 
серьезнее серьезного относиться к выбору земного учителя: открыв в нем одни стороны, 
легко просмотреть другие, которые, будучи открыты позже, могут подорвать доверие 
к его словам. Подорванное доверие отразится в отрицании доктрин, излагаемых учи-
телем, отрицание доктрин — в отрицании методологии их достижения. А так как у 
всех истинных Религий методология одна и та же, последствия такого легкомысленного 
поведения ученика могут уходить на десятки воплощений вперед (обрываясь лишь у 
пропасти, перед которой ему предстоит совершить свой окончательный выбор).

В свете всего изложенного становится понятно, почему более-менее развитые 
пишачи стремятся с помощью медиумистического влияния (которому в той или 
иной мере подвержены мы все) усилить необоснованную доверчивость и необоснован-
ную открытость одного человека перед другим — тем большие, чем более светлыми 
качествами обладает последний. Так же в свете изложенного совсем с другой стороны 
открываются слова Будды: 

«О бхикшу и мудрецы!
Подобно тому, как ювелир
испытывает своё золото,
обжигая, разрезая и растирая его, —
так и вы должны принимать мои слова,
лишь проверив их как следует, а не просто из уважения ко мне».

[http://www.facets.ru/articles4/maltsev.htm]
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bp    В 1878 году Теософическое Общество объединилось с одним из «эзотерических 
братств Индии», как называет его Е.П.Б. в своем письме жене профессора Корсона, 
мадам К.Р. Корсон [7, с.157. Письмо от 28 августа 1878 г., Нью-Йорк]. 

С одной стороны, Олькотт описывает данный союз как краткосрочный (на-
чавшийся и закончившийся в 1878 г.): «Всё шло хорошо, но через какое-то время мне 
прислали из Индии английский перевод правил и доктрин “Арья самадж”… от которых 
мы пришли в ужас, во всяком случае я… Невозможность предполагавшегося слияния 
обоих обществ стала вполне очевидна, о чём мы тут же и уведомили наших индийских 
собратьев…» [1, ч. IV, гл. 13]. 

Однако второе письмо Е.П.Б. князю Дондукову-Корсакову, датированное 1881 
(!) годом, начинается так: «Е.П.Б. Секретарь по переписке Теософского Общества Арья 
Самадж» [7, с. 217]. Точно так же начинается письмо тому же князю от 1 сентября 
1882 г. [7, с. 270], что дает основание предполагать более продолжительные отношения 
между Теософическим Обществом и «Арья Самадж».

bq    Автору не встречались сведения о том, что полковник Олькотт знал сингаль-
ский, однако, судя по его собственным словам* и тому факту, что «Катехизис» писался 
на Цейлоне [см. 38, глава «1881»], он в совершенстве овладел этим языком. Неизвес-
тным остается, писался ли сам «Катехизис» на сингальском или же на английском. В 
«Краткой истории Теософского Общества» Рэнсом указывает, что книга вышла сразу 
на обоих языках: «The Sinhalese and English versions appeared on 24 July, “The Catechism’s 
Birthday”» «Сингальская и английская версии появились 24 июля, эта дата стала назы-
ваться “Днем Рождения Катехизиса”». 

В данном романе принято предположение, что Олькотт писал книгу на англий-
ском.

br    «С самого начала марта мы жаримся, паримся, печёмся. Но зато чего стоит 
утренняя и закатная прохлада и прелесть здешних мест! Луна в Америке похожа на 
индийскую не больше, чем чадящая масляная лампа» [1, ч. V, гл. 2. Крэнстон цитирует 
письмо Е.П.Б. профессору Уайлдеру]. 

«Часто не могу отделаться от впечатления, что море дышит или что оно сердит-
ся, ревет и мечется в гневе. Но когда оно спокойно и ласково, то нет на свете ничего 
восхитительнее его красоты, особенно лунной ночью. Луна здесь на темно-синем небе 
кажется раза в два больше и раз в десять ярче, чем ваш европейский перламутровый 
шар» [7, с. �51. Письмо Е.П.Б. Н. Фадеевой]. 

Возможно, подобное мягкое описание Луны может показаться немного странным 
в устах Е.П.Б., принимая во внимание уже освещенный ею факт о том, что излучения 
Луны дают силу преимущественно негативным потенциям в человеческом сознании. 

* «I can at least say that the work contains the essence of some 15,000 pages of Buddhist teaching that I 
have read in connexion with my work…» «Могу утверждать, что труд содержит суть как минимум 
15 000 страниц буддийского учения, которое мне довелось прочесть в связи с моей работой…» 
[Предисловие Олькотта к 14-му изданию «Катехизиса»].
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Однако не лишним будет вспомнить и другое: «Оккультисты не должны забывать, 
что Изида Египтян и Греческая Диана, или Луна, были идентичны; что обе носили на 
голове полумесяц или коровьи рога, последние являются символом молодой луны. Не одну 
глубинную тайну природы надежно скрывают “покрывала” Изиды и Дианы, которые 
были антропоморфными символами — или Богинями — природы, чьими жрецами и по-
читателями являлись величайшие и могущественные адепты этих государств» [Статья 
Е.П.Б. «Происхождение слова Лунатик», журнал «Теософист», т. IV, № 7, апрель 1883 
г., с. 171-172, перевела Перебайлова Т.И., г. Ростов-на-Дону, Донской Фонд Рерихов, 
199� г.].

Что может означать «обожествление» «мертвых останков» планеты, породившей 
жизнь на Земле? Что может значить ее «объединение в символе» (в ее нынешнем состоя-
нии) с Богиней Природы? Почему мать Будды носила имя «Майя» (Иллюзия)? Почему 
мать Меркурия (Будха, Тот-Гермес) также звалась Майей? Почему мать Христа звали 
Марией (от Mare, Море, символ великой Иллюзии)? [См. �, т. 1, «Введение»].

Мнение автора в этом вопросе однозначно — как терпеливая мать «пряником» 
старается усадить свое детище за книги или полезные для его развития игры, так же и 
Майя сотнями самых разнообразных уловок пробуждает сознание к действию, к иссле-
дованию, к изучению. Некто улавливается на достижение высокого положения, другой 
— на обретение «контакта с Учителем», третий может годами бубнить про «отсутствие 
эго», изучая одну из «игрушечных колесниц»*, — но каждый из них выводится той 
или иной «уловкой» из состояния инертного отупения. 

И, конечно же, ни первый, ни второй, ни третий не преуспеет в своих устремле-
ниях, если перед ним не подымутся препятствия — пугающие, стремящиеся увести 
с пути, сбивающие с толку. Как один-единственный ход, сделанный в огромной 
настольной игре, обуславливает сотни новых ходов, так же и «уловка», манящая 
сознание человека, обуславливает мучительное изобретение им тактики и стратегии 
по ее достижению… а Майя уж позаботится, чтобы достижение не удалось ему легко. 
Искушения и путающие мысли сомнения необходимы настолько, что сами Иерофанты 

* «Жил некогда богатый человек, у которого было несколько маленьких детей, которых он 
очень любил. Однажды он поехал на ярмарку, пообещав детям привезти гостинцев. Вернув-
шись, человек увидел, что его дом объят пламенем, а дети как ни в чем не бывало продолжают 
играть в пылающем здании. Их отец закричал: “Бегите сюда, иначе вы сгорите и погибнете”, 
— но маленькие дети не понимали слов “сгореть” и “погибнуть” и продолжали беззаботно 
играть. Тогда их отец закричал: “Бегите сюда, я привез вам игрушки!” Тогда дети со всех ног 
кинулись к отцу и спаслись таким образом из огня, а их отец подарил им три драгоценные 
колесницы. Аллегории этой притчи вполне понятны. Хозяин дома и отец детей — Будда. 
Дети — живые существа, беззаботно играющие в пылающем огнем страданий доме сансары. 
Будда любит живые существа, как любит отец своих детей, и, чтобы спасти их, прибега-
ет к уловке (упая), обещая разные игрушки. В конце концов он дарит им три драгоценные 
колесницы…» [Хинаяна, Махаяна и Ваджраяна, прим. Ким К.]. [http://revolution.allbest.ru/
philosophy/00022458_2.html].
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пытались сбить ученика с толку в ходе древних мистерий*. Естественно, мистерии 
рассматривались как квинтэссенция жизни, и изученное в них прилагалось ко всему 
спектру бытия; поэтому человек, преодолевший искушения в мистериях, обретал 
лучшее понимание самой сути искушения**. Столкнувшись с подобным в жизни, он 
не становился легкой добычей своей собственной близорукости.

По мнению автора, именно поэтому материя, окружающая эволюционирующие 
сознания, предоставляет достаточное количество малых искушений — дабы «него-
товый» не подошел к большому. Кто имеет непритушенную страсть, того привлечет 
союз с обольстительной девой; в ком пылает честолюбие, того прельстит высокое 
кресло; кто чувствует себя «единознающим», тот прельстится кафедрой. Есть ли 
смысл таким людям подниматься выше, если каждое новое обретение они поставят 
во служение своим страстям? Не заботлива ли Дхарма (Теософия, Мировой Закон), 
когда прельщает их Иллюзией, удерживая, словно липучкой, магнитом их собс-
твенных желаний? Свернувшиеся клубочком в своем иллюзорном «девачане», такие 
люди не погибнут, срываясь с отвесных скал, к встрече с которыми они не готовы. 
Лишь познав иллюзорность и горечь обретенного у подножия Горы «девачана» и 
отрекшись от него, они пройдут дальше. И так — искушаясь разнообразными про-
явлениями одной и той же Майи, изучая ее повадки в бесконечном Танце Жизни и 
опытным путем проверяя, что счастья в Иллюзии НЕ НАЙТИ, — люди приходят к 
отречению от самого корня страданий — от ограниченности собственного сознания 
— и становятся Чела Вселенной. И Мать, заботливо удерживавшая их внутри, пока 
они были не готовы выйти из Ее Чрева, обернется Новой, Жизнеутверждающей 
Сотрудницей***. 

…Но отдельно от таких путей проходят те, кто почерпнул знание некоторых 
оккультных законов из опыта других людей. Такие «альпинисты» видят искушение как 
помеху на пути наверх (к высшим достижениям своего сознания). Однако при этом 
они не имеют ни малейшего представления ни о сути данной преграды (о пустотности 
искушений), ни о смысле самого понятия «наверх». Если к знаниям, почерпнутым из 
книг, прилагается личная воля, человек может аскетически преодолевать искушения: 
видя нечто как желаемое, он отрекается от него, полагаясь на опыт других людей. Но, 
забираясь все выше, он лишь приближает время своего падения — если, конечно, на 

* «Отчаяние духовной пустоты перед помазанием хорошо известно посвященным в мистерии 
Изиды» [16, «Озарение», 2-IX-12]. Именно отчаяние, как ничто другое, высвобождает истинную 
природу человека — действия, которые не совершились бы ни в одном из других состояний, 
совершаются в отчаянии. В свете данного пояснения можно по-новому взглянуть на тот факт, 
что Будда достиг Просветления именно в полнолуние.
** «Мистерия должна быть рассматриваема как действо жизни ведущее» [16, «Озарение», 
3-IV-11].
*** «На высших планетах есть несовершенства, но нет упорства материи. Там легче искать, 
не теряя сил на ненужную борьбу. Материя там становится неразрывно с духом без противо-
положения» [16, «Озарение», 2-V-13].
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этом этапе познания окружающего мира (которое почерпнется из новых прочтенных 
книг) он не сможет проникнуть в истину об устройстве своего собственного сознания*. 
Если, отложив книги и приняв самого себя как объект глубоких и зачастую жестоких 
по отношению к своему «я» исследований, человек не побоится вырвать с корнем те 
помрачения, которые десятилетиями он привык звать «собой», то удержится и укре-
пится на обретенных ступенях… 

Но горе спешащим вперед с неизжитым «эго». Ибо помрачения, сохраненные под 
именем «я», не упустят шанса использовать знания, способные объединить человечество, 
— чтобы разделять менее знающих и властвовать над ними.

В заключение стоит отметить, что, кроме этих, самых примитивных слов о роли 
Луны, мало кто (кроме истинно Посвященных) сможет разъяснить данный вопрос. В 
одном из писем Синнетту Е.П.Б. весьма резко высказалась о том, что последний поднял 
обсуждение «Лунной проблемы» в печати: «Разве я не говорила вам тысячу раз, что Они 
никому не разрешали узнавать или высказываться об этой восьмой сфере, и откуда вы знаете, 
что это луна, как все мы ее видим? И зачем вам понадобилось печатать о ней, и теперь “не-
кий английский соратник по Т. О.” вылезает со своим вопросом, а этот старый осел Уайльд 
называет ее мусорным ящиком. В “Light’e” я его голову назвала мусорным ящиком. Вы оба, как 
пить дать, получите нагоняй в ответе…» [15, письмо № XXV, Ути, 23 августа].

«Все, что вы можете от него (Мохини, прим. Ким К.) получить — это разъяснения, 
уточнения и в заключение придание внешнего лоска тому, что вы попытались выдать в 
“Эзотерическом Буддизме” — теория о луне, “мусорном ведре”, само собой, решительно 
изымается» [15, письмо № XXXVI, Париж, Рю Нотр-Дам де Шамп, 25 апреля].

«…кроме того, Хозяин запрещает мне говорить на подобные темы. Он уже не-
сколько раз бранил меня за излишнюю болтливость и за то, что я рассказываю вам о 
вещах, о которых сама имею не слишком большое представление, — как например, об 
этой проклятой “Лунной” проблеме. И за это меня ругали как никогда раньше, как вдруг 
наружу выплыл этот вопрос о луне — “мусорном ведре”. И все из-за этого несчастного 
Уайльда» [15, письмо № ХХХ1, Адьяр, 2� ноября, 1883 г.].

bs    «Перед отъездом (в Индию, прим. Ким К.) Олькотт получил от президента 
США подписанное письмо с рекомендацией всем официальным лицам и консулам США, 
а от госдепартамента — специальный дипломатический паспорт и полномочия ин-
формировать госдепартамент о перспективах продвижения коммерческих интересов 
США в Азии»**.

«The Colonel discussed with Indian business men the possibilities of becoming an agent for 
Indian products — …» «Полковник обсуждал с индийскими бизнесменами возможности, 

* «…Знание обитает
В головах, наполненных мыслями других людей,
Мудрость в умах, внимательных к своим собственным…»
 [6. т. 1, ч. 1. Комментарии, «Семеричное Подразделение», выделено Ким К.].
** http://www.ivorr.narod.ru/dat/olkott.htm.



��0 Е.П.Б. Краткое жизнеописание Елены Петровны Блаватской 

которые открывало его посредничество в продвижении индийских товаров — статуэток 
из города Пуна, тигровых шкур и парфюмерии — на территории США. Он советовал 
компании “Колгейт и Ко” приобретать жиры и эссенции именно в Индии, а также 
предлагал доктору Биллингу ознакомить индийцев с его дезинфицирующими средствами. 
Коммерческая деятельность полковника продолжалась около двух лет, потому что де-
нежные средства были довольно существенным вопросом для маленькой общины, особенно 
после того, как финансовая поддержка от предыдущих его коммерческих предприятий 
в США иссякла*. Когда статьи и рассказы Е.П.Б., написанные для российских изданий, 
вновь начали оплачиваться, а “Теософист” утвердился как стабильное издание, доходы 
начали покрывать скромные нужды основателей, и коммерческая деятельность была 
свернута» [38, гл. «1879-1884», перевод Ким К.].

Дж. Рэнсом также освещает информацию о том, что финансовые отчеты Теосо-
фического Общества публиковались и проверялись аудиторски, в свете этого неоспори-
мым становится тот факт, что вложение личных средств основателей действительно 
осуществлялось постоянно. Так, с 1878 по 1881 гг. было потрачено 19 54� рупий, в то 
время как денежные поступления составили � 800 рупий [38, гл. «1881»].

bt    Не знаю, говорил ли Олькотт так до поездки на Цейлон или после. Ответ М:. 
приведен в [1, ч. V, гл. 3]. «Поскольку ты пришёл к заключению, что с вашей стороны 
было “поступком безумцев” оставить свою страну и приехать сюда, и притом будто бы 
по настоянию м-ра Харричанда Чинтамона и Мулджи Такерси, хотя ты знаешь, что это 
не так, — то чем скорее мы разберемся в этом, тем лучше для всех нас. Во-первых, именно 
ты сам страстно желал поехать в Индию… Не выдумывай того, чего не может быть; не 
надейся, что в последнюю минуту тебе помогут. Если ты не способен выдержать первое 
испытание и явить свои права будущего Адепта, заставив обстоятельства повиноваться, 
— ты совершенно не годен и ни для каких дальнейших испытаний… Фотография сына 
[в комнате Олкотта]… всегда будет тянуть тебя назад в Америку».

bu    Между Олькоттом и Е.П.Б. порою возникали страшные напряжения. Так, за 
несколько месяцев до поездки полковника на Цейлон он сказал Блаватской нечто (не 
записано), что рассердило ее до такой степени, что на протяжении недели она избегала 
его общества [см. 38, глава «1881», начиная со слов: «On the evening of 11 February he and 
H.P.B. went for a drive in their new carriage»]. 

С оккультной точки зрения, наиболее продуктивным будет сотрудничество 
людей, которые стремятся к одной цели и одновременно имеют большие проблемы в 

* «Письмо 27 получено, 11 июня 1879 года, когда будущее рисовалось Полковнику Олькотту в 
самых мрачных тонах. Шесть недель спустя он получил из Нью-Йорка удручающую новость, что 
его гонорары в 10000 долларов мошенническим образом пропали в тяжбе “Олбанской страховой 
компании”, и он не имел больше денег в надежном источнике, той именно доли, на которую 
рассчитывал». [http://www.autsider.ru/lib/data/txt/letrmah2.txt].
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личном общении (естественно, если на первое место оба ставят цель, а не проблемы), 
— так и лампочка светится тем ярче, чем большее напряжение подает на нее реостат. 
Само же напряжение может возникнуть только по причине накопления двух полярно 
противоположных зарядов (астрологически — оппозиция).

bv    Выдержки из «Писем Махатм» предоставят более полную картину. Так, в 
письме 20 К.Х. писал Хьюму: 

«Ни один мужчина или женщина, если только они не являются посвященными 
“пятого круга”, не может покинуть область Бод-Ласа и возвратиться обратно в Мир 
весь целиком, если можно так выразиться. Самое меньшее, одному из его сателлитов 
приходится остаться по двум причинам: первая, чтобы образовать необходимое связую-
щее звено, провод передач; вторая, как лучшую гарантию, что некоторые вещи никогда 
не будут разглашены».

Рассуждения Хьюма в ответ на эти слова: 
«Но допустим, что это так, тогда я попрошу своих друзей, Братьев, “precisez”, как 

говорят французы: какой же принцип вы держите у себя, приятели? 
Это не может быть Стхула-Шарирам, тело, — это ясно, ибо вы могли бы, поисти-

не, сказать вместе с Гамлетом: “О, если бы ты, моя тучная плоть, могла растаять!” 
И это не может быть Линга-Шарирам, так как она не может отделиться от 

тела, и это не может быть Кама-Рупа, если бы было так, ее потеря не объяснила бы 
ваши симптомы. 

Также, конечно, это не Джив-Атма, у вас имеется избыток жизненности. Также 
это не пятый принцип или ум, ибо без него вы были бы “quo ad” относительно внешнего 
мира идиотом. Также это не есть шестой принцип, ибо без этого вы были бы дьяволом, 
интеллектом без совести; что же касается седьмого, так это всемирный, и не может 
быть захвачен никаким Братом и никаким Буддою, но существует для каждого соот-
ветственно той степени, в которой открыты глаза шестого принципа. 

Потому для меня это объяснение не только неудовлетворительно, но само то, 
что оно предложено, навлекает подозрение на все это дело» [10, письмо 28, Хьюм 
— Е.П.Б.].

Комментарий М:. по данному вопросу:
«Весьма умно, но предположим, что это не является одним из семи отдельно, но 

все? Каждый из них — “калека” без возможности проявлять свои полные силы? И пред-
положим, что таков мудрый закон далеко предвидящей власти!»

Пояснения Кут Хуми по вопросу о том, как Хьюм находил в его словах сплошные 
противоречия:

«Предположим, что в одном из предыдущих писем я бы написал: “Луна не имеет ат-
мосферы” — и затем перевел бы речь на другие предметы; а затем в другом письме сказал 
бы: “Ибо луна имеет свою собственную атмосферу” и т.д. Несомненно, меня обвинили бы 
в том, что сегодня я говорю черное, а завтра — белое. Но где в этих двух предложениях 
мог бы увидеть противоречие каббалист?» [10, письмо 88б, К.Х. — Синнетту].
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Возвращаясь к вопросу мнимого противоречия между тем, что Е.П.Б. оставила 
в Тибете один сателлит, и тем, что она оставила по частичке от каждого, необходимо 
отметить, что семеричная градация человеческого существа является весьма условной. 
Всем нам известное подразделение на тела различной плотности — от физического 
до Буддхического (плюс Атма) — являет собой горизонтальные (если так можно 
выразиться) разрезы, когда одно тело отделяется от другого по признаку плотности 
составляющей его материи. В то же время буддийское подразделение предполагает 
вертикальные разрезы. Так, каждая из пяти скандх (форма, ощущения, восприятия, 
рефлексии и сознание) в той или иной мере может быть найдена в любом из «тел». 
Каждое из тел имеет форму, рецепторы, позволяющие воспринимать ощущения, 
оценивать их и в той или иной мере на них реагировать. Даже если человек спит и то, 
что принято называть сознанием (облачившись в тонкое тело), блуждает вдали, — его 
остаточных отблесков в физическом мозге хватает, чтобы реагировать на определенные 
раздражители. И даже если человек находится «без сознания», сетчатка его глаза про-
должает реагировать на поток света, передавая импульсы в мозг, который производит 
ответное сокращение зрачка. Если вернуться к скандхам, то действительно, изымая из 
рассмотрения одну из них, мы в той или иной мере усекаем каждое из человеческих тел 
(градирующихся по признаку плотности материи). Естественно, автор не утверждает, 
что под «одним из сателлитов» подразумевается именно одна из скандх, однако даже 
этот примитивный пример (первое, что приходит на ум) показывает, что пояснение 
существует.

bw    Подобно инструментам используя людей в борьбе против Света, дуг-па могут 
не только дарить ощущение силы и открывать те или иные оккультные законы, но и 
придерживать накапливающуюся негативную карму. Последнее тем более опасно, что, 
если человек до своего отхода помогал Силам Света, он имеет накопленной также 
и благую карму, что, в совокупности с защитой Махатм, не исчезнет до полного ее 
разворачивания.

«Разумеется, М. ничего не будет умышленно вредить или досаждать ему. Наоборот, 
он намеревается всегда защищать Хьюма, как это делал до сих пор, но не поднимет 
и мизинца для того, чтобы вывести Хьюма из заблуждения» [10, письмо 81, К.Х. 
— Синнетту, выделено Ким К.].

На первый взгляд сложно понять всю грядущую трагедию Хьюма, которую 
скрывают в себе слова К.Х., однако, по мнению автора, страшнее данной судьбы не 
может быть НИЧЕГО.

Когда Хьюм станет не нужен братству Тени, дуг-па забудут его и «отпустят с 
поводка» всю придержанную карму. Позже исчерпается благая карма, сложенная со-
трудничеством с Братством Света, и М:. также исчезнет (как исчезает пристань, когда 
рвется канат и бурное течение уносит паром прочь). Легионы элементалов, которых 
сдерживали сначала дуг-па, а потом М:., раздавят Хьюма, словно километровая глу-
бина может раздавить куриное яйцо. И никогда более, из жизни в жизнь рождаясь и 
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умирая в одном непрекращающемся мучении, не увидит будущий Хьюм ни единой 
искорки, способной указать на причину, которая породила окруживший его АД («…но 
не поднимет и мизинца для того, чтобы вывести Хьюма из заблуждения»). 

Покинутый, раздавленный, избиваемый и убиваемый, он будет обречен на му-
чительную и неотвратимую моральную гибель, которая в лучшем случае закончится 
полным отчаяния разложением его существа в Кама-Локе, в худшем же — он при-
мкнет к дуг-па и научится питать свою плоть, гниющую от разрыва с Высшим ЭГО, 
энергиями других людей. В таком случае его разложение будет отсрочено до конца 
Манвантары, но каждое прожитое столетие помножит предстоящие мучения (потому 
что все более изощренными будут становиться приемы вампиризма). 

Конечно, став развитым дуг-па, Хьюм все же будет иметь надежду — в виде 
возможной встречи с Буддой или Боддхисаттвой (с одним из Учителей или их Чела), 
который захочет обратить его в Дхармапалу, воссоединив с некогда утраченным «Вы-
сшим Я». Однако представить все необходимое для подобного стечения обстоятельств 
довольно сложно: ведь ни один дуг-па, не имеющий в прошлом кармически завоеванных 
Контактов с Братством Света (то есть являющихся завоеванием эволюции монады, а 
не результатом случайности), никогда не получит права на такое Преображение.

bx    В другом письме Хьюм писал об Олькотте: «Возвращаюсь к Олькотту, и я не 
думаю, что его связь с предполагаемым обществом принесет какое-либо зло… Во-первых, 
я ни в коем случае не возразил бы против надзора со стороны старого славного Олькотта, 
потому что я знаю, что этот надзор будет только номинальным, так как если бы он 
даже пытался поставить дело по-другому, то Синнетт и я — оба вполне в состоянии 
заставить его замолчать, как только он начнет без надобности вмешиваться. Но ни 
тот, ни другой из нас не примет его как нашего истинного руководителя, так как мы 
оба превосходим его умственно» [10, Хьюм к К.Х. через Синнетта, письмо № 7а].

by    «На каждой железнодорожной станции платформы были переполнены больными, 
которые, лежа, ожидали его появления» [15, письмо № XXVII]. 

Вопрос об истоках месмерического лечения, которое производил Олькотт в 1882-
1883 гг., остается открытым, однако за этот год он излечил «…6000 больных — калек, 
глухих, немых, слепых и безумных, и достиг в лечении феноменальных успехов».

[http://www.ankh.org.ua/p-olcot.htm]
Возможно, это была одна из способностей, полученных Олькоттом от Махатм: 

ведь ни в Нью-Йорке, ни в других местах не проводил он подобного лечения, да 
еще и в подобных масштабах. О том, что Махатмы могли наделять людей силой 
именно этого качества, говорят строки письма Е.П.Б. Синнетту [15, № XIV]: «Бед-
ный Дамодар все еще в Пуне, но чувствует себя теперь отлично. Братья помогли 
ему оправиться от болезни и даже наделили его такой месмерической силой, что 
он в течение нескольких дней исцелил некоторых безнадежных больных (слепоту у 
одного мальчика)».
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bz    «Сведения, содержащиеся в “новом Завете”, независимы от всех “Ришей”, и вся их 
система была разработана на Западе задолго до того, как Тибетское Братство вообще 
упоминалось» (Письмо Анны Кингсфорд с комментариями К.Х. приведено в сборнике 
[15] под номером CXCII).

Если просмотреть цитаты из Кингсфорд, приведенные в [Marina Cesar Sisson. 
«Anna Kingsford and Helena Blavatsky»], несложно заметить, что источник, выдававший 
информацию К., был довольно развит; однако тот факт, что вдохновляемая им К. была 
крайне подвержена лести, имела слабость к роскошным нарядам, а также принимала 
спиртные напитки («…обожает шампанское» и «изысканные ликеры…» [15, письмо 
Е.П.Б. Синнетту № LXXVI), говорит сам за себя.

ca    Е.П.Б. [15, письмо Синнетту № XXXI] пересказывает и комментирует письмо, 
которое Кингсфорд адресовала ей: «Ясно, каковы должны были оказаться ее чувства, ее 
воистину женская злоба, когда она писала это рассудительное жалобное письмо, выступая 
против “безрассудства” м-ра Синнетта, его “рвения с целью убедить нас в первостепен-
ной важности Махатм”, ее усилия “сохранить равновесие благоразумия в этой голове” и 
ее “наставления”, никоим образом не принятые “спокойно значительным числом наших 
Собратьев”. Она “последнее время боялась увидеть наше Английское Отделение вырож-
дающимся в нечто вроде идолопоклонства перед этими милыми и добрыми Адептами 
(курсив мой), вместо сохранения уважительного к ним отношения и только”. <…> 
Все это привело к стандарту определения “нас как Общества, основанного на мнимых 
подвигах некоторых индийских плутов”».

 «Как бы она ни уважала м-ра Синнетта, она считает, что “он совершает ошиб-
ку, проводя в этой стране ту же политику, какой придерживается Общество в Индии. 
Это неизбежно разрушило бы все наши надежды на привлечение внимания Лидеров 
Мысли (Ланкестер и Донкин?) и Науки, сотрудничество с которыми было бы для нас 
неоценимым”».

cb    «Как же можно допустить столь явный фарс со стороны Теософского Общества, 
которое якобы черпает свое учение у наших Махатм, если, стоит только последним за-
явить о чем-то, что не вполне согласуется с вдохновляющей идеей и пророческими высказы-
ваниями миссис К., — как сразу же их учения начнут относить к “умышленному искажению 
доктрины” или толковать, исходя из того, что конкретный учитель пока еще не достиг 
“того уровня посвящения, когда раскрывается подобная истина”. Кто собственно должен 
проверять высказывания и возражения миссис К.? Кто может убедиться в правильности 
ее утверждений и предположений? Она изречет — “Это не так, и я это знаю, ибо была 
посвящена во времена царствования Псаметиха или Сесостра”, а слушателям придется 
раскрыть рты и замолкнуть. Невероятно!» [15, письмо Е.П.Б. Синнетту № XXXIV].

cc    В 1882 году, приглашенная Месси, Кингсфорд ответила отказом, потому 
что «…имела достаточно негативное мнение о Теософическом Обществе…» По ее 
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мнению, Теософическое Общество «…на словах объявляя абсолютное равноправие 
в Обществе всех форм религий, тут же утверждало, что главной целью, которая 
должна подвергнуться разрушению, является Христианство». Однако ситуация резко 
изменилась немного спустя, когда Кингсфорд и Мейтланд были «…ошарашены тем, 
что Мэри была распознана загадочными главами Теософического Общества как “вели-
чайший естественный мистик тех дней”…». Кингсфорд приняла предложенное ей 
место Президента Лондонской Ложи Теософического Общества, будучи заверенной, 
что «…от нее не будет потребовано никакой преданности “Махатмам”, мадам Бла-
ватской или любой другой личности — но лишь Принципам и Целям Теософического 
Общества» [цитаты переведены автором из Marina Cesar Sisson. «Anna Kingsford and 
Helena Blavatsky»].

История с избранием Кингсфорд довольно сложна для понимания. Е.П.Б. очень 
близко принимала к сердцу все, что происходило в те дни в Лондоне; по определен-
ным причинам (автор не возьмется рассуждать об их природе), ни М:., ни К.Х. не 
спешили пояснить ей истинное положение дел относительно Кингсфорд, однако с 
ходом времени описали ситуацию примерно так: «Она, как говорит Хозяин, в высшей 
степени неразумная женщина, сразу раскрывшая все свои слабые места, а значит, самая 
подходящая, чтобы стать Президентом большинства потенциальных членов из жи-
телей Запада» [15, письмо Е.П.Б. Синнетту № XXXI].

Возможно, причина, по которой Лондонская Ложа нуждалась в Кингсфорд, 
заключалась в том, что большинство «потенциальных теософов» были еще ниже по 
уровню духовного развития, нежели она. Имея серьезные помрачения ума, они не су-
мели бы принять и толики Истины от Е.П.Б., Олькотта или даже Синнетта, однако в 
Кингсфорд они с любовью признавали «свою» и потому были открыты для наставлений. 
И даже если они отказывались только от самых незначительных дурных привычек, 
это уменьшало общий негативный магнетизм Лондона. Так, если каждый из тысячи 
человек избавится лишь от «одного килограмма» своей неблагой кармы, то в общей 
сложности их давление на Землю уменьшится на тонну. Возможно, в том и был смысл 
стремления Е.П.Б. открыть как можно больше филиалов Теософического Общества 
в разных странах.

cd    Если автор верно понял слова Е.П.Б., то Олькотт в сопровождении челы К.Х. 
(в дальнейшем — Мохини Мохун Чаттерджи) отправился в Англию 17 февраля 1884 
г., так как Е.П.Б. говорила об этой дате (17 февраля, без указания года) в письме № 
XXVIII (без даты); последующее же письмо № XXIX, как уже упоминалось, датировано 
17 ноября 1884 года.

ce    Не известно, почему Синнетт поступил так. Возможно, потому что он знал 
— прибывший НЕ ЕСТЬ настоящий Мохини Мохун Чаттерджи, но чела, отправленный 
К.Х. под его видом. Так, Е.П.Б. писала ему: «17 февраля Олкотт, вероятно, по разным 
делам отплывает в Англию, а Махатма К. Х. отправляет своего челу, под видом Мохини 
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Мохуна Чаттерджи, чтобы растолковать лондонским теософам Тайной Секции — каж-
дый или почти каждый спорный вопрос и поддержать вас и ваши предположения. <…> 
Не совершайте ошибки, мой дорогой хозяин*, принимая Мохини, который прибудет, за 
Мохини, которого вы знали. Есть в этом мире более чем одна Майя, о чем ни вы, ни ваши 
друзья и критикан Мейтланд не осведомлены. Посланник будет окутан как внутренним, 
так и внешним покровом. Dixit» [10, письмо Е.П.Б. Синнетту № XXVIII].

С другой стороны, может быть, Синнетт отнесся бы так и к истинному Мохини 
лишь по той причине, что последний был индийцем (в глазах англичанина — челове-
ческим существом весьма неполноценным). Вспомним, что именно по этому вопросу 
Е.П.Б. неоднократно поправляла Синнетта, говоря ему, что в духовном плане индийцы 
опережают европейцев на тысячелетия, а не «…находятся на несколько более низком 
уровне космической эволюции…» [см. 15, письмо Е.П.Б. Синнетту № СХI, начиная со 
слов: «На стр. 20 (последние строчки) вы утверждаете…»]. 

Так или иначе, достоверную картину отношения Синнетта к чела Махатмы по-
могают раскрыть два письма, написанные ему Махатмой Мориа и Махатмой К.Х.

«Он очень страдал от холода в той высокой комнате в вашем доме, где нет камина, 
и К.Х. должен был окружить его двойным покрытием, чтобы он не умер от смертельной 
простуды, ему угрожающей» [10, письмо № 124, М. — Синнетту].

«Мохини был оставлен вами в течение многих дней в холодной комнате без камина. 
Он не произнес ни одного слова жалобы, и мне пришлось охранять его от серьезного забо-
левания, отдавать ему мое время и внимание — ему, в ком я так нуждался для создания 
известных результатов, ему, кто пожертвовал всем для меня… Отсюда и тон М., на 
который вы жалуетесь» [10, письмо № 127, К.Х. — Синнетту].

cf    Данный факт, изложенный Ледбиттером [1, ч. V, гл. 11], подвергается ос-
париванию М. Гебхард, которая утверждает, что Мохини распростерся в тот день не 
перед Е.П.Б., а перед М:., который явился на собрание облаченный в темную ткань с 
цветными полосками [там же]. 

Однако сама Е.П.Б. говорит: «На Черинг-Кросс наши Мохини и К. чуть ли не на-
смерть перепугали разношерстную английскую публику, вознамерившись пасть передо 
мною ниц, словно я стала для них каким-то идолом. Меня определенно вывело из себя 
такое искушение судьбы» [7, с. �29, раздел VII. Европа, июль-октябрь 1884]. 

Конечно, не известно, вспоминала ли в этом письме Е.П.Б. об апрельском 
«простирании» или же говорила уже об июльском, потому что письмо помещено в 
летне-осенний период ее пребывания в Англии. Однако если речь идет об апреле, то 
замечания М. Гебхард относительно наряда М:. могут натолкнуть на самые что ни на 
есть глубокие размышления.

* Как можно заметить, обращение «хозяин» было употребляемо Еленой Петровной довольно 
часто. В английском варианте она применяла как слово «master», так и слово «boss» — заходила 
ли речь о ее адресате (в данном случае — Синнетте) или же об одном из Махатм.
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cg    Данное «изъявление чувств» названо безумием по той простой причине, что 
люди, устроившие в тот день «пуджу» в зале для собраний Лондонской Ложи Теосо-
фического Общества, устроили ее не Е.П.Б. и никак уж не Учителям. Иеровдохновля-
емая Е.П.Б. вошла в залу несколькими минутами раньше и присела на скамью рядом с 
другими членами Лондонской Ложи. Наверняка, не один только Ледбиттер осмотрел 
ее критически, отметив тучность тела и дряблость кожи лица. Что почувствовали они 
в тот момент? Нам остается только гадать об этом, но это чувство было далеко от «ре-
лигиозного экстаза». Услышав же, что вошедшая была «сама Е.П.Б.», люди бросились 
воздавать ей всевозможные почести — чтобы полугодом позже отречься от нее. Как же 
можно охарактеризовать подобную «пуджу»? Разве что одним лишь безумием. Люди в 
тот день воздавали почести имени, титулу и общественному (в пределах Лондонской 
Ложи) положению, то есть той самой «Миссис Гранди», которую всем своим сердцем 
презирала Е.П.Б.

Никто из этих людей не знал Е.П.Б. Забрасывая ее приглашениями, эти люди 
не подозревали, что, посети их Е.П.Б. с визитом — их чувства обернулись бы злобой 
самое большее неделю спустя. Никто из них не искал истины, но лишь одобрения 
собственным верованиям, возведенным в ранг истины. 

«Уверяю вас, большие расстояния прибавляют мне красоты, каковая мигом 
улетучилась бы, окажись я с вами рядом. И уж не думаете ли вы, что я смогла бы 
хладнокровно выслушивать дискуссии о том, что Шанкарачарья — теист, что Субба 
Роу сам не знает, что говорит, или же еще более эффектные утверждения насчет 
раджа-йогов, искажения учений буддизма и адвайты в их экзотерических интерпре-
тациях?» [7, с. �24, раздел IV. Европа, февраль-июнь 1884].

ch    «Не прошло и двух недель, как этот колеблющийся, вечно сомневающийся ум 
написал нам, что его все-таки не убедили и что издавать такие звуки можно таким-то 
и таким-то способом. Е.П.Б. нисколечко не расстроилась, а сказала: “Я знала это, но 
решила дать ему то, о чем он просит”» [Крэнстон при участии Кери Уильямс. «Е.П. 
Блаватская <…>», 2-е издание, исправленное и дополненное. Издательство Лигатма, 
1999, с. 30�-307].

«Известно также, что 5 и 26 июля члены специальной комиссии ОПИ, среди 
которых был Ф. Майерс, посещали Е.П.Б. и представили затем подробные отчеты о 
слышанных ими “звуках колокольчиков”» [там же, с. ��5, прим. 1�0].

ci    «Скептики поднимут на смех это утверждение, да и многим из вас с тру-
дом будет вериться в то, что действительно существуют жуткие полчища этих 
ментальных, а следовательно, субъективных и незримых, но в то же время живых 
и могущественных воздействий, которые нас окружают. Но они рядом, и я знаю, 
что многие из вас ощутили их и вынуждены были признать существование этого 
чужеродного ментального давления» [7, письмо Е.П.Б. Пятому ежегодному съезду 
Теософов; с. 57�-577]. 
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«Воображение является одним из сильнейших элементов человеческой природы, 
или, говоря словами Дугалда Стюарта, — это “великий источник человеческой актив-
ности и основное средство улучшения человека… Стоит разрушить эту способность, 
и состояние человека станет таким же неизменным, как у животных”. Оно является 
лучшим проводником для наших слепых чувств, и без него они никогда не могли бы вы-
вести нас за пределы материи и ее иллюзий» [Статья «Разум в Природе», «Люцифер», 
апрель 1890 г.].

cj    С. Крэнстон указывает, что в конце августа 1884 г. Е.П.Б. «…была серьезно 
больна» [1, ч. V, гл. 11]. 9 сентября Майерс, который «…пять с половиной дней провёл 
у постели больной Е. П. Б., расспрашивая её…», написал письмо об этом Ч.К. Мэсси. 
Все это дает основание предполагать, что, когда новости о публикации статьи «Крах 
Кут-Хуми» (в индийской газете «Кристиан Колледж Магазин»)* достигли Германии, 
Е.П.Б. все еще была очень больна. 

ck    Е.П.Б. говорила о Леви так: «Он был римско-католическим священником — от-
сюда его подлость и безнравственность. Будучи членом Ордена, он умирал от голода во 
время поста — откуда его обжорство и пристрастие к спиртному. В своих книгах он 
пытается подогнать эзотерическую доктрину к римскому католицизму — как раз то, 
чем теперь занимается “незапятнанная Анна”. <…> В отношении самого себя он мог 
бы заявить: “Поступайте, как я велю вам, а не как действую сам”. <…> Моя тетушка 
ездила повидаться с ним в Париж и была неприятно поражена этой встречей, ибо он 
взял с нее 40 франков за одну минуту беседы и толкование карт Таро. Хозяин говорит 
— что он был обычным дугпа со знаниями гелугпа».

Вся восточная традиция уделяет огромное внимание выбору Учителя и советует 
ни в коем случае не принимать решения без всестороннего изучения его качеств: 
«Советую вам внимательно выбирать Учителей, потому что вы закончите так же, 
как они» [Пабонгка Ринпоче].

cl    См. картину Н.К. Рериха «Ведущая». 
[http://www.centre.smr.ru/win/pics/pic0075/p0075.htm]
Если мужчине в новой эпохе отведена роль деятельного Манаса, то женщине 

предстоит воссиять светом Буддхи. Естественно, не стоит воспринимать слова М:., 
приведенные Е.И. Рерих в одном из ее писем, в контексте борьбы за власть или приви-
легии: «“Женщина, дающая жизнь народу, имеет право распоряжаться его судьбой. Хотим 
видеть женщину у кормила власти, в совете министров, у всего строительства!” Конечно, 
тут же сказано — “борьба между началами будет упорная, и женщина сама должна будет 
завоевать свои права, которые она добровольно отдала”» [9, т. 1, 31.05.35]. 

* В основу статьи легли поддельные письма Е.П.Б. — Куломб. Дата публикации статьи — 11 сен-
тября. Еще несколько дней понадобилось, чтобы германские газеты подхватили «сенсацию».
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Речь идет о праве на куда более жестокую борьбу со своим низшим началом, не-
жели та, которая будет производиться мужчинами: ведь, чтобы направлять Манас, 
необходимо стать Буддхи.

cm    Вся вина Тулузского графства (кроме экономического процветания) за-
ключалась в том, что его жители перевели Библию на родной язык и отказались от 
«попечительства римско-католической церкви».

«10 марта 1208 года Иннокентий призывает Европу к крестовому походу против 
Тулузского графства и его правителя Раймонда: “Объявляем посему свободными от своих 
обязательств всех, кто связан с графом Тулузским феодальною присягою… Восстаньте, 
воины Христовы! Истребляйте нечестие всеми средствами, которые откроет вам Бог… 
поступайте с ними хуже, чем с сарацинами, потому что они сами хуже их” [Покровский 
М. Средневековые ереси и инквизиция. М., 1897, вып. 2. С. 670]. 

Под стенами Бецирса легат Папы римского Арнольд призвал: “Тогда пусть не оста-
нется в городе камня на камне! Огнем и мечом будут уничтожены мужчины, женщины и 
дети!” После непродолжительной осады город попал в руки крестоносцев. Угрозы Арнольда 
были приведены в исполнение в самой чудовищной форме… рыцари, входя в город, спросили 
священника, как отличить католиков от еретиков. “Убивайте всех подряд! — был его ответ. 
— Господь различит Своих” [Миллер. Указ. соч. Т. 1. С. 649—650]. <…> Началась ужасная 
бойня, мужчины, женщины, дети, духовенство и священство убивались под зловещий звон 
колоколов, исполняющих мелодию заупокойной песни до тех пор, пока не был закончен труд 
истребления. Толпы испуганных женщин и детей бежали в помещение церквей в тщетной 
надежде найти спасение в святом месте. Убийцы настигали их и там, ни одна душа не 
осталась в живых. Через несколько часов из многочисленного населения города не уцелело 
ни одной единственной души. Груды тел громоздились на улицах и площадях, загромождая 
движение. Сведения о числе убитых колебались между двадцатью и ста тысячами [Миллер. 
Указ. соч. Т. 1. С. 650]. Вскоре был взят город Лафур, в котором также началось всеобщее 
истребление. Мужчины, женщины и дети буквально были изрублены на куски. Лишь не-
большая часть гарнизона и некоторые выдающиеся личности избежали истребления мечом 
этими осатаневшими убийцами, чтобы быть подвергнутыми более изощренным пыткам. 
Четыреста жителей города под ликование солдат были сожжены на огромном костре. На 
фоне этой кровавой сцены стояли монахи и легаты и пели: “Приди, дух святой!” [Там же. 
С. 660]» [Опарин А.А. «История рабства», гл. 4, раздел «Святая инквизиция»].

[http://nauka.bible.com.ua/history/1-04.htm].

cn    Из Писем Е.П.Б. Синнетту известно, что этот раджа горел идеей пожертвовать 
более 10 000 рупий на строительство раки для портретов двух Учителей. Позже, под 
влиянием Олькотта, рака обрела вид «Храма Человечества». Раджа даже собирался 
продать одну из своих деревень, на что получил ответ через Е.П.Б.: «Махатма велел 
мне написать <…> что Он определенно запрещает тратить такую сумму денег. Что 
это бесполезно и глупо» [15, письмо Е.П.Б. Синнетту № LXV].
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co    «Она штудировала и хранила газеты годами. Она начала создавать план 
предательства в 1880 году, с первого дня, как она с мужем прибыла в Бомбей, оба босые, 
без гроша и голодные. Она предложила на продажу мои секреты преподобному Бауэну из 
“Bombey Guardian” в июле 1880 года, а в действительности продала их преп. Паттерсону 
в мае 1885 года» [15, письмо № XLVI].

cp    Е.П.Б. поясняет это с двух точек зрения. Во-первых, индусам и в голову не 
могло прийти подготовиться к перекрестному допросу, то есть заранее разучить ответы 
так, чтобы они безупречно совпадали [15, письмо Е.П.Б. миссис Синнетт № XLIV]. Эта 
сугубо европейская черта не была присуща им в принципе. 

С другой стороны, она пишет, что К.Х. возлагал на этих троих индусов (Дамодар, 
Субба Роу и Боваджи) «…ответственность за две трети, как он выражается, “май” 
м-ра Ходжсона. <…> это именно они раздражались и чувствовали себя оскорбленными 
при его появлении в Адьяре, посчитав его (Ходжсона) перекрестный допрос и разговоры об 
Учителях — унизительными для себя и богохульными в отношении Учителей; и вместо 
того, чтобы поговорить с Х. откровенно и прямо ему заявить, что существует много 
такого, о чем они не могли ему рассказать — они продолжили работу, дабы привести 
его в еще большую растерянность, позволяя ему измышлять факты, их не опровергая, 
и уж совсем выбили его из седла. Ходжсон, видите ли, ошибся в расчетах, ведь он не имел 
никакого понятия о характере настоящего индуса — особенно челы — о его доходящем 
до дикости преклонении перед тем, что для него свято, о его сдержанности и замкну-
тости в вопросах религии; и они (наши индусы), от которых даже я никогда не слышала, 
чтобы они произносили или упоминали хоть об одном из Учителей по имени — впадали 
в ярость, слыша как Ходжсон превращает их имена в какую-то дешевку» [15, письмо 
Е.П.Б. миссис Синнетт № L].

cq    Вполне возможно, что ни один из противников Е.П.Б. не преследовал ее из 
чувства мести или озлобленности, но каждый был «свято» убежден в ее демоническом 
происхождении. Все они верили, что исполняют волю Божественных Сил (христианских 
ли, индуистских…), когда нападают на нее. Из этой уверенности черпали они мощь 
и жестокость своих атак. 

В этом контексте снова будет уместно вспомнить примечание «о радостных 
встречах и горестных расставаниях».

cr    «Очень тревожными выдались часы и дни возле Е.П.Б. в те три недели, когда 
я ухаживала за ней, а ей становилось всё хуже и хуже, пока наконец она не впала в кому, 
и врачи сказали, что всё кончено. За это время я убедилась, что уже одно присутствие 
Е.П.Б., больной или здоровой, вселяло удивительное чувство защищенности. <…> А 
ведь она, по всем признакам, была на самом краю смерти; но я даже представить себе не 
могла, чтобы хоть малейшее чувство страха возникло рядом с Е.П.Б.» [ 1, ч. V, гл. 13. 
Крэнстон цитирует Купер-Оукли]. 



��1Примечания

Из писем Е.П.Б. известно, что Купер-Оукли была сильным сенситивом (време-
нами даже психиком) [15, письмо Е.П.Б. — Синнетту № СХII]. Естественно, обладая 
подобной чувствительностью, она не могла не пропитаться предсмертными эмана-
циями Е.П.Б. — умиротворением и покоем. Сравнивая сенситива со струнным инстру-
ментом, можно воочию убедиться в том, что его струны начинают вибрировать, если 
к ним поднести гудящий камертон.

cs    Отец всего живого — Махат, Вселенский Разум; мать — Пракрити, потенции 
Природы в семи аспектах материальности. Все чада этого Союза обладают великим 
наследством — врожденной способностью к гармоничному сосуществованию (с 
помощью эволюции выявляющему все большее совершенство из существующих 
форм). И лишь человек, ум которого омрачился самостью, решительно отрекся от 
своих Родителей… и от положенного ему Наследства.

Е.П.Б. поясняет это Наследство в контексте музыки и того качества человеческой 
души, которое отсутствовало в европейцах. Арийцы же называли его «…ракти, или 
способность человеческой души воспринимать и очаровываться совокуплениями 
различных звуков в природе — альфа и омега нашей музыкальной системы…» [«Из 
пещер и дебрей Индостана»].

О том, насколько иными могли бы быть наши взаимоотношения с окружаю-
щей природой, можно судить по примерам некоторых людей, которые сохранили 
этот дар… Так, Кевин Ричардсон из Йоханнесбурга* уже более десяти лет «вхож» в 
львиный прайд, дружит с леопардами и даже весьма непривлекательными для боль-
шинства людей гиенами. А француженка, родившаяся и выросшая в Намибии, в свои 
одиннадцать лет общалась с ягуарами, змеями и, словно с соседскими мальчишками, 
рыла ямки наперегонки с сурками**. 

ct    Е.П.Б. писала: «Он раскрыл мне все-все и спросил: “Готовы ли вы?” — я сказала: 
“Да” и таким образом расписалась в своем страшном конце ради тех немногих, кто имел 
право на Его благодарность. Поверите ли вы мне, если я скажу, что среди этих немногих 
два ваших имени (м-р и м-с Синнет) занимали видное место?» [15, письмо № XLV].

«Я знаю, что думают оба Махатмы о вас (м-р Синнет) — я не забуду, как видела 
вас в ту ночь, когда умирала» [15, письмо № LXXXVII].

cu    Основное подозрение вселял Ходжсон, не упускавший возможности «откры-
вать глаза» высшему англо-индийскому обществу на тот факт, что Е.П.Б. является 
русской шпионкой и что доказать это — вопрос лишь времени. 

* Статья о Кевине [http://www.all-news.net/?id=37244]. 
Видео из новостей CNN [http://www.youtube.com/watch?v=bejpQNDVTM4&feature=related]. 
Короткий видеоролик [http://www.youtube.com/watch?v=l-sBQ0QLisI&feature=related]. 
** Короткая статья и подборка видео [http://www.ecology.md/section.php?section=media&id=1564].



��2 Е.П.Б. Краткое жизнеописание Елены Петровны Блаватской 

«Ходжсон сказал, что не может простить меня за святотатственное девальвирова-
ние некоторых высочайших истин человеческой натуры во имя служения политическим 
интересам России!!!» [15, письмо Синнетту № LIII]. 

«Но вы (письмо Е.П.Б. Ходжсону, прим. Ким К.) пошли дальше. На днях на обеде 
у м-ра Гарстина вы отзывались обо мне, как о “Русской шпионке”. Вы защищали это 
утверждение, несмотря на смех и возражения м-ра Хьюма, а также м-ра и миссис К. О., 
так серьезно и с такой настойчивостью, что для меня становится чрезвычайно важ-
ным публично доказать, являюсь ли я “шпионкой” или нет» [15, копия данного письма, 
пересланная Синнетту через Олькотта, находится под № XLI].

Как полагали теософы, подстегиваемое распространением подобных настроений, 
англо-индийское правительство могло решиться на арест Е.П.Б. Потому ее, находя-
щуюся все еще в тяжелом состоянии, спешно погрузили на корабль (не собрав даже 
наиважнейших вещей, таких как очки) и отправили в Неаполь [см. 1, ч. V, гл. 13; 1, 
ч. VI, гл. 1].

cv    Праджня, Прагна, Махат, Высшая Мудрость*. 
«Ведите себя как истинные теософы — дети Света и Прагны, и примите искренние 

благословения и добрые пожелания вашей быстро отбывающей в мир иной, несчастной 
подруги и брата Е. П. Блаватской» [15, письмо, вошедшее в сборник под № XXXIII].

cw    Название города (Вареле) упоминается в [1, ч. V, гл. 12]. Также необходимо 
отметить, что это индийский город, а не германский «однофамилец», потому что в 
этот город Е.П.Б. ездила еще с Куломб.

cx    «Гаутама Будда отображен в наставлениях Христа. Павел и Филон Иудей суть 
верные отголоски Платона. И Аммоний Саккас и Плотин приобрели бессмертную славу 
объединением учений всех этих великих учителей истинной философии. “Испытывай все 
и крепко удерживай то, что хорошо”, — должно бы быть девизом всех братьев на земле» 
[5, т. 2, гл. 2. «Христианские преступления и языческие добродетели»].

«Всю суть буддизма можно найти в Ведах древних ариев. Священнослужители иска-
зили смысл Вед, и Гаутам Будда стал разъяснять людям подлинную сущность этих книг, 
сокровенное значение мертвых текстов. Потом и буддийское духовенство стало превратно 
толковать его учение, в своем искреннем и глупом рвении все дальше отходя от истины. 

…Не существует ни одного высказывания Христа, которого нельзя было бы найти в 
Ведах или у Кришны в “Махабхарате”» [7, с. 183-184, письмо Е.П.Б. Надежде Андреевне 
Фадеевой от 3 июля 1877].

cy    «Прилагаю письмо Олкотта с копией письма Л. Фокса <…> “Продать” мой 
“Theosophist”? Почему бы не продать сразу меня саму и Общество, если мы превратились 

* См. «Ключ к Теософии», словарь [http://www.obretenie.info/txt/blavat/key15.htm].
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в столь ходкий товар. Я немедленно телеграфировала — “категорически отказываюсь 
продать “Theosophist””» [15, письмо Синнетту № XLIX].

«Однако, полагаю, вы слышали о первой пощечине, полученной мною в Адьяре? Не 
спросив меня, они, видимо, распорядились моим “Theosophist’ом” и выкинули мое имя 
даже с его титульного листа. <…> Никогда больше ни строчки не выйдет из-под моего 
пера в журнале, моей кровной собственности, которую у меня так бесстыдно отобрали 
— и что кроме того самоубийственно <…> Теперь общественность и враги заявят 
— “Мадам Б. и в самом деле выгнали из Общества — у нее забрали даже редакторство и 
право собственности на ее журнал. В Адьяре ее вина полностью признана”» [15, письмо 
Синнетту № L].

cz    Танец, как и пение, полон мистицизма. Единение с энергией музыки и сотвор-
чество танцора или певца с ритмом приводят к более или менее полному растворению 
его сознания в той изначальной стихии, которая и вызвала к проявлению весь мир, 
— в Звуке. Звук способен высвободить из внутренних сокровищниц человека много 
большее количество энергии, нежели цепная реакция — из ядер урана. И это тем более 
опасно, что музыка не просто растворяет сознание певца (танцора, исполнителя…), 
но и замещает его*. Поэтому как танец, так и пение должны осуществляться лишь 
под гармоничную музыку и иметь исключительно гармонический контекст. Низшие 
аспекты, как первого, так и второго, могут весьма сильно навредить тому, кто отра-
жает музыку (исполнителю), и всем тем, кто отражает исполнение (слушателям), и 
загрязнить окружающее пространство осадками, по характеру воздействия весьма 
напоминающими радиацию.

da    Богиня индусского пантеона, побеждающая демонов неведения с помощью 
силы страданий. Разрушающий аспект Кармы, который ставит личность перед выбо-
ром: в мучении признать собственную иллюзорность и раствориться в породителе или 
же остаться убежденной в своем обособлении и погибнуть навеки. Кали — это стра-
дания, безжалостно указывающие на породившую их причину, — то есть одаряющие 
мудростью всех, способных смотреть «на Луну, а не на палец» (как говорил Будда). 

В отличие от Сатья-Юги, времени относительной кармической безответствен-
ности, Кали-Юга (век Кали) является периодом, когда человек рождается в «железной 
среде», то есть наиболее благоприятной для передачи магнетических влияний. Будучи 
открытым для всевозможных влияний, такой человек неизбежно пропитывается маг-
нетизмом толпы, из глубин его подсознания поднимаются наиболее отвратительные 

* См. документальный фильм «Музыка и Ярость/Sound and Fury» Эрика Холмберга. Высказывания 
всех исследователей, которые изучали данный вопрос серьезно (начиная от Платона), сходятся 
в одном — науке не известен более мощный инструмент воздействия на человеческое сознание, 
нежели музыка. И если еще раз напомнить, что все нас окружающее является Звуком в той или 
иной форме (Свет — одна из эманаций Звука), становится понятным, насколько глубок данный 
вопрос. О танце Шивы: http://spiritdance.narod.ru/shiva.html.
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качества, сложенные, возможно, эоны тому назад. Обильно прорастают заблуждения, 
и ошибки, совершенные в далеком прошлом, окружают своего породителя плотной 
стаей голодных бхутов — являются перед ним воочию. Негативная карма ставит созна-
ние человека на грань выживания, а благая карма выражает себя вовсе не спасающей 
волной, но лишь туманными намеками мало похожих на Учителей встречных.

db    «…бедный, бедный Олкотт; никак не могу перестать любить его, того, кто 
десять лет был моим преданным другом и защитником, моим товарищем, как он выра-
жается. Но я могу только пожалеть человека, настолько тупого, чтобы инстинктивно 
не понять, что если мы были теософскими близнецами в дни нашей славы, то в такое 
время вселенского гонения и ложных публичных обвинений “близнецы” должны быть 
вместе, так же, как вместе возвышались, и что если он меня называет — во всяком 
случае наполовину признает мошенницей, то он должен быть таким же. <…> Только 
вообразите, что он написал мисс Арандейл, барону Хоффманну и многим другим, которых 
я могла бы назвать поименно, что я была сумасшедшей (в истинном смысле этого слова), 
и притом много лет; что я, возможно, иногда бывала виновной в фиктивных феноменах 
в моменты помрачения ума и так далее, и тому подобное! — Виновна в одном, виновна 
во всем. Ах, бедный, бедный дурачок, своими собственными руками роющий пропасть под 
Теософским обществом!» [15, письмо Синнетту № XLVIII].

dc    «Master told me most plainly that if the Society did not recall me before 1886, They would 
retire entirely from any connection with it, signify so to the London Lodge and other European and 
American Societies, and break every connection with every member. THEY will not countenance 
ingratitude, Olcott, however guilty I may appear in the eyes of fools or even wise men for that 
matter. … I am the only one, for the present, in full possession of their doctrines and ready to give 
out as much as I can» [38, Рэнсом цитирует письмо Е.П.Б. Олькотту, гл. «1885»].

dd    Известно, что этот раджа страстно желал построить Храм. Так же известно, 
что он так ничего и не пожертвовал на Храм [15, письмо Синнетту № LXV]. 

Кроме прочего, Е.П.Б. пишет, что Олькотт довольно целенаправленно рас-
пространял слухи о том, что она была сумасшедшей и в моменты помрачения ума, 
возможно, подделывала феномены («Не знай я, что Учителя все еще наблюдают за 
ним и УЧИТЕЛЬ защищает его, я бы поклялась, что им овладели Дугпа») [15, письмо 
Синнетту № XLVIII]. 

Был ли раджа Харисингхджи среди тех, с кем Олькотт делился своими подозре-
ниями, не известно. К тому же ситуация усложняется смертью сына раджи (который 
остался бы жив, отложи раджа планы по постройке Храма и привези ребенка в Адьяр, 
как и советовал ему К.Х.) Поэтому сделанное в этой главе предположение, что раджа 
не выделил деньги потому, что Олькотт поделился с ним своими домыслами, остается 
лишь предположением. Конечно, поступи полковник именно таким образом, его не 
ждало бы ничего хорошего, потому что индусы относятся к подобным «умствовани-
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ям» совершенно иначе, нежели европейцы. Слова Махатмы Ганди о том, что он был 
бы более чем удовлетворен, доведись ему коснуться края одежд мадам Блаватской, 
говорят сами за себя.

…По прошествии некоторого времени раджа все же пожертвовал Обществу в 
Адьяре 2000 рупий на текущие нужды.

de    Д.Н. Боваджи получил приказ от своего Учителя отправляться «…в Париж и 
Лондон и попытаться спасти Общество от еще одного скандала, в десять раз худшего, 
чем нынешний. Он спас положение, и всяческая ему слава, бедный мальчик! но он нажил 
себе в Париже врагов, ох, из-за ужаса, тошнотворного омерзительного ужаса от всего 
происходящего» [15, письмо Синнетту № L]. 

Скорее всего, действие происходило в Париже (упоминание «Пассажа Жуфруа» 
«Passage Jouffroi»), однако Барбьянский лес (Barbyan wood) возле этого города на карте 
найти мне не удалось.

df    Позже одна из этих «женщин» хотела в судебном порядке преследовать Е.П.Б. 
за то, что была названа ею в частном письме «Потифар». 

«Когда я думаю, что не защищена от судебного преследования за клевету, потому 
что написала в частном письме, что женщиной, написавшей подобное письмо Мохини, 
должно быть, является некая Потифар, и что в Англии у каждого, кажется, есть законное 
право открыто и публично обвинять меня в двоемужии, троемужии и проституции, а я 
не могу сказать ни слова в свою защиту в Суде, — у меня возникает намерение послать 
за порцией мятных леденцов — меня тошнит от омерзения. То презрение и пренебре-
жение, которое я испытываю к вашей свободной стране с ее хваленым правосудием и 
справедливостью, невыразимо и неописуемо» [15, письмо Синнетту № LX].

В письмах Констанс Вахтмейстер эти попытки воткнуть свою шпильку в и без 
того истерзанное сердце Е.П.Б. известны как «дело Л.», по имени его земного автора 
— «мисс Л.»

В заключение этой темы необходимо отметить, что, в то время как у троих из 
«дам» проявлялась «…чисто животная похоть…», одна из них была искушаема 
Обитателем Порога. Е.П.Б. всячески сочувствовала ей и добавляла, что «…ни один 
из тех, кто переступает порог, не в состоянии удержаться от соблазна» [15, письмо 
Синнеттам № LII].

 Млеччха — варвары, иноверцы, не знающие истинного Слова. Санскритский 
термин «Mleccha» — «говорящий непонятно» — не следует относить исключитель-
но к различию в языках общения. Более верно перевести его как «изъясняющийся 
невнятно», то есть не умеющий выразить собственную мысль. Ведь, чтобы четко 
описать свою мысль, необходимо, во-первых, уметь осязать ее (так, человек, жела-
ющий описать зримую форму, должен иметь хорошее зрение; человек, желающий 
описать запах, должен иметь чуткое обоняние и т. д.). Кроме этого, должны быть 
развиты различающие способности ума (сенситивы обладают высочайшей — можно 
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сказать, болезненной — чувствительностью, однако зримые формы слишком часто 
смешиваются в их сознании с плодами их собственного воображения и того, что в 
это воображение подложено извне). 

Кроме способности осязать и различающей способности ума, необходима также 
развитая воля. Так, желая донести до других собственную мысль, человек должен 
вначале подвергнуть ее детальному исследованию, разложить на составляющие, пос-
ле чего — удалить неблагие зерна, чтобы акцентировать внимание на зернах благих. 
Таким образом, четко описывать мысли, то есть внятно изъясняться, сможет лишь 
человек с дисциплинированным (укрощенным) мышлением, которое осенено огнем 
Божественной Эволюции. 

Термин «Mleccha» следует относить в первую очередь к народностям, забывшим 
древнюю Доктрину о сути жизненного пути, — к тем, кто НЕ ОСОЗНАЕТ, что перво-
степенный долг (Дхарма) каждого мирянина заключается в том, чтобы стать хозяином 
своего тела, чувств, недостатков, страданий. Добиться этого можно, лишь растворяя 
свое «я» (привычное восприятие себя) в единении с личностным разумом (Манасом, 
а не его камическим отражением*), внеличностным разумом (Буддхи) и мировой 
душой (Атмой, Алайей) [см. Е.П.Б. «Полные чела и чела мирские». Приложение к 
«Теософисту», июль 1883 г.]. 

dg    Графиня Вахтмейстер, по указанию М:. ставшая личным секретарем Е.П.Б. 
вместо Боваджи, описывает один из множества таких случаев: «…вчера вечером (31 
декабря 1885 г., прим. Ким К.) профессор Селин принес Мадам приятный новогодний 
подарок в виде книги Общества психических исследований. Можете представить, как 
приятно провели мы время с ней. Сильнейшее сердцебиение, дигиталис и т. д., и т. п. 
Я не возблагодарила его за приход и уничтожение результата моих трудов последних 
нескольких недель. Он воспринял это в высшей степени философски…»

«…Она сегодня ужасно расстроена, получив жестокое письмо от Селина, сообща-
ющего ей, что он слагает с себя обязанности, потому что считает ее и все Общество 
мошенниками, не верит в Учителей и думает, что “Изида” была плагиатом из других 
книг. 

 Из-за этого мы здесь переживаем ужасное время. Я думала, у Мадам случится апоп-
лексический удар, — но к счастью ее спас сильнейший приступ диареи».

* Что все мы мыслим именно Кама-Манасом, можно убедиться на простейшем примере: чело-
век, подвергнувшийся оскорблению, будет заново и заново моделировать произошедшее в 
своем уме (исправляя свои «ошибки» и лихо утирая нос «грубияну»). Это явно показывает, что 
именно эмоция управляет его разумом, а не наоборот: ведь иначе ему было бы легко отсечь 
бессмысленное зацикливание на той галлюцинации, которая уже отгорела и о которой через 
неделю не вспомнит ни одна живая душа. 
Не меньшей властью над камическим умом имеет и обратный полюс помрачения — эмоции 
притягательные. А о влиянии эмоций нейтральных (стимулирующих неведение относительно 
того или иного объекта) и говорить не приходится.
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«…Селин сейчас написал фон Бергену и причиняет всяческий вред, на который 
только способен. Я слышу, он собирается на Пасху в Лондон, чтобы попытаться разва-
лить Лондонскую Ложу…» [15, раздел писем графини Вахтмейстер, письма №№ CXXV, 
CXXVII, CXLIV соответственно]. 

Результатом таких незаслуженных оскорблений, конечно же, становилась невоз-
можность работы над «Тайной Доктриной». Так, с 31 декабря и до 15 января не было 
написано ни строчки [15, письмо № СXXIX от К. Вахтмейстер].

Внутреннее состояние Е.П.Б. осложнялось еще и тем, что Мохини и Боваджи 
отреклись от нее в Лондоне, а Олькотт строчил письма, брызжущие ликованием по 
поводу того, как здорово начали идти дела в Адьяре после ее отъезда. Полковник не 
понимал, что на самом деле лишь распрямилась пружина, некогда сжатая трудом Е.П.Б. 
(и, частично, его собственным) и удерживаемая в сжатом состоянии силами дуг-па… 
которые теперь перенесли свои усилия на Вюрцбург. Будучи фокусом действия могу-
щественных сил, Е.П.Б. проходила между людьми, одаряя их бесценными подарками. 
Однако давление дуг-па зачастую не позволяло этим подаркам раскрыться, и, таким 
образом, для всех судящих по результатам, а не по причинам подарки оставались не-
осязаемыми. Сложно представить всю горечь, которую чувствовала Е.П.Б., когда в ее 
спину вонзались ядовитые мысли людей, с облегчением думающих о ее уходе и о том, 
как здорово начали развиваться события теперь.

 «…Ах, если бы только знали они, некоторые из моих “друзей” <…> сколько я сде-
лала им истинного добра! Я не собираюсь заявлять, что поступала подобным образом 
ради них самих; потому что вообще даже и не думала об их личных “я”. Но раз уж они 
случайно попали в круг, где была пролита кровь бедного старого пеликана, и получили 
причитающуюся им от этого долю благ, зачем же некоторые из них проявляют такую 
жестокость, если не сказать неблагодарность!» [15, письмо № XLV, Е.П.Б. — миссис 
Синнетт].

dh    [10, письмо № 41, М. — Синнетту]. 
Речь вполне может идти о делимости сознания Е.П.Б. Когда лишь малая часть 

этого сознания оставалась с «витальностью, камой и рупой», этот конгломерат вполне 
мог быть назван «оболочкой», однако это не значит, что основную часть сознания (в 
тот момент уходившую в иные пространства) можно определить как «одержателя». С 
точки зрения более широкого взгляда, нежели наш, человеческий, в тот момент дейс-
твительно существовало «две» Е.П.Б: одна — истинная Подвижница, и вторая — не 
более нежели ее тень, инструмент, с помощью которого можно проявлять активность 
в плотном мире… простой «остаток», который сбрасывается Адептом при смерти.

di    «Олкотт со всеми своими прекрасными качествами стал — особенно последнее 
время и под новыми влияниями, о которых я не буду распространяться, — настоящим 
скопищем тщеславия и глупости. Это он проделывает бессознательно. Он говорит, что 
им не будет руководить никто, кроме Учителя, — а Учитель отказывается руководить 
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им кроме как в чрезвычайно важном деле, не имеющем никакого отношения к личной 
Карме или Карме Общества. В результате — полнейшая чепуха. Il pose pour le martyr 
(Он изображает из себя мученика)! Бедняга» [15, письмо № XLVI].

«Олкотт заставил их (исполнительный совет в Адьяре, прим. Ким К.) поверить 
(под влиянием почти истинно оккультного свойства) всему, что Лондонская Ложа сочла 
меня виновной, что все европейские теософы отказались и отвернулись от меня, что, 
короче говоря, я стала парией в ваших глазах — тогда как европейским теософам было 
сказано, что именно индусы потеряли доверие ко мне» [15, письмо № LIII].

«Кто из людей знает, что после того, как я более десяти лет работала для Обще-
ства и отдала жизнь его прогрессу, меня вынудили покинуть Индию — нищей, буквально 
нищенкой, зависящей от щедрости “Theosophist’a” — (моего собственного журнала, уч-
режденного и созданного на мои собственные деньги!) во всем, что касается каждодневных 
средств к существованию. Я — оказавшаяся корыстной самозванкой, мошенницей ради 
денег, когда я никогда не просила и не получала ни одного паи [Мелкая индийская монета. 
— Прим. переводчиков.] за свои феномены, при том, что пожертвованы тысячи из моих 
собственных денег, заработанных статьями на русском языке, когда в течение пяти лет 
я отказывалась от гонорара за “Изиду” и от дохода от “Theosophist’а”, чтобы поддержи-
вать Общество. А теперь — мне великодушно выдают ежемесячно 200 рупий из этого 
дохода, чтобы спасти от голодной смерти в Европе, и Олкотт упрекает меня за это 
почти в каждом письме. Таковы факты, дорогой мой м-р Синнетт. Если бы беднейшее 
в Индии Общество — или вернее четыре члена этого беднейшего Общества в N. W. P. 
— узнав, что я, замерзшая и без гроша и без каких-либо средств, высадилась в Нанте, 
не прислали мне каждый свое жалованье за два месяца (всего 500 рупий) — я не смогла бы 
приехать сюда. Ни одному из индусских Обществ не позволяют узнать о моем истинном 
положении. Правда и факты скрываются от них, чтобы они не взбунтовались и не выра-
зили свои гневные чувства полковнику. Когда они начинают слишком громко требовать 
меня, им говорят, что это я отказываюсь вернуться!!» [15, письмо № XLVI].

dj    Кингсфорд относила «дурные влияния», которые в то время (написания 
письма) одолевали ее, миссис Гоуинг и горничную последней, к «…тому факту, что 
у них была какая-то связь с мадам Б. и Махатмами. <…> в заключение всего этого мне 
(графине К. Вахтмейстер, прим. Ким К.) очень серьезно посоветовали удалиться от 
опасного и нечестивого влияния» [15, письмо графини К.В. Синнетту № CXLV].

dk    «Магнетизм этого человека вызывает дурноту, его лживость омерзительна 
… его козни просто необъяснимы, если не оправдывать это тем, что он либо маньяк, 
практически не несущий ни за что ответственности, либо позволил овладеть собой 
Духу своего собственного дугпа» [15, письмо миссис Синнет, № L].

В письме Синнетту № СХ Е.П.Б. определяет Гартмана как медиума. В нижеприве-
денных письмах из сборника [7] рассказывается о том, какую страшную роль сыграл 
Гартман во время своего пребывания в Совете Индийского Теософического Общества 
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(в том числе и в деле Ходжсона), и что, отплывая из Индии, Е.П.Б. согласилась на его 
компанию, лишь чтобы убрать его из Совета.

[С. 4�7-475, письмо 1, Е.П.Б. — Джаджу].
[С. 538, письмо 18, Е.П.Б. — Джаджу].
[С. 518, письмо 12, Е.П.Б. — Джаджу].
В заключение рассказа о Ф. Гартмане будет уместно вспомнить, во что в конце 

концов превратилось его отношение к Теософическому Обществу (Крэнстон приводит 
данные факты как свидетельство либеральности теософического журнала «Люцифер»): 
«В пятнадцати номерах подряд Люцифер публиковал сатирический роман, в котором 
в роли главных действующих лиц выведены ведущие теософы. Сама Блаватская была 
представлена, по её собственному выражению, “чем-то вроде говорящего медиума-по-
пугая”. Автором сего романа, носившего название “Говорящий образ УРУР”, был Франц 
Гартман» [1, ч. VI, гл. �].

dl    См. [15, письмо Синнетту № LXX]. Фактически, Соловьев рассорил семейство 
Веры не только с Е.П.Б., но и с обеими тетушками [15, письмо Синнетту № LXXX]. 
Принимая во внимание то, что только одна из них (Н.А. Фадеева) находилась с Еле-
ной Петровной в хороших отношениях, количество лжи, которую излил Соловьев в 
семью Веры, представить сложно.

По поводу же механизма влияния Соловьева на Желиховских можно отметить 
следующее: «Опыт передачи мысли становится обычным, но качество посылки и по-
лучения недостаточно исследуется. <…> Наступает момент, когда глаза слушателя 
темнеют, и по физическому излучению пробегут искры несвойственного цвета — этот 
цвет принадлежит излучению пославшего» [1�, «Община», 150]. То есть, когда один 
человек принимает мысль другого (разделяет ее, соглашается с человеком даже в 
самой обычной беседе), он окрашивает свою ауру, вплоть до физических излучений, 
в цвета источника мысли. Словно маленькие порции гомеопатических веществ изме-
няют состояние всего тела — так же и мысль, намагниченная излучением пославшего, 
вносит его энергии в ауру того, кто ее получает. Этим и можно пояснить омрачение 
Веры и ее дочерей.

В контексте Всеволода Соловьева осталось упомянуть один только факт: сущес-
твование некоего письма, датированного 1872 годом, в котором Е.П.Б. якобы предла-
гает себя российской Тайной Полиции в качестве шпиона и расписывается в том, что 
все феномены, ею осуществленные, были лишь ловкими махинациями (по одной из 
версий, письмо хранится теперь в Центральном Государственном Архиве России). 

Е.П.Б. совершенно однозначно утверждает обратное: «…я не только не являюсь, но 
и вообще никогда не была русской шпионкой…» [15, письмо Синнетту № LXXXVIII].

Принимая во внимание всю «пикантность» ситуации, письмо от 1872 года, якобы 
написанное Е.П.Б., является «самым железным» аргументом тех людей, мировоспри-
ятию которых выгодно приравнять Теософическое Общество к жульническому син-
дикату. Однако первые же попытки установить «родословную» данного письма дают 
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интересные результаты: оказывается, первым человеком, «введшим этот материал в 
оборот», был… Всеволод Соловьев, собственной персоной.

«Соловьев оказался отъявленным подлецом и штрейкбрехером. Представьте 
<…> он заявил м-ру Г., что я предложила ему служить российскому правительству в 
качестве шпиона!! Говорю вам, кажется, сам дьявол стоит за всем этим заговором. Это 
подло! <…> Потом он сказал, что видел в Тайном отделении документы, в которых 
я предлагала себя в качестве Шпионки российскому правительству. Вам понятна эта 
игра? Безусловно, это борьба между глиняным горшком и чугунным. Как я могу поехать 
и бороться с Соловьевым в России! Я могла бы бороться с ним здесь; но никто из вас не 
позволит мне этого» [15, письмо Синнетту № LXXXIX].

Естественно, «недруги» объяснят такой ответ Е.П.Б. ложью и попытками избежать 
тисков весьма щекотливого положения… однако обратимся к фактам. 

Данное письмо находится в одном из российских архивов. Представители рос-
сийской православной церкви, которая люто выступает против доктрин Е.П.Б., имеют 
к этому письму полный доступ. И, несмотря на то, что в интернете данное письмо 
можно найти без проблем, не существует ни единого упоминания о графологической 
экспертизе. Автору кажется совершенно неправдоподобным, что, будучи в одном шаге 
от «научного» заклеймения Е.П.Б. «лгуньей и мошенницей», российская православная 
церковь такой шаг решила не совершать. И то, что нигде не существует ни единого 
упоминания о данной экспертизе (при том, что на само письмо ссылаются довольно 
широко), по мнению автора, является весьма веским аргументом.

Однако, невзирая на тот факт, что Е.П.Б. данное письмо, конечно же, не писала, 
написано оно было, и первым сведения о нем распространяет Соловьев. Возможно, 
графологам стоит провести анализ данного письма на вопрос соответствия одному 
из двух почерков.

dm    «Однако, вы всегда вели дискуссии о том, чтобы отставить идею Всемирного 
Братства, подвергали сомнению его полезность и советовали преобразовать Теософи-
ческое Общество по принципу колледжа специального изучения оккультизма. Это, мой 
уважаемый и высокоценимый друг и Брат, никуда не годится!» [10, К.Х. — Синнетту, 
письмо № 2].

Крэнстон ссылается на слова Бертрама Китли: «Синнетт, руководивший ложей, 
полагал, будто “теософия должна всецело оставаться достоянием “общества” в анг-
лийском понимании этого слова — то есть тех, кого Гладстон назвал бы “имущими 
классами””…» [1, ч. VI, гл. 3].

«Вы спрашиваете у меня совета в делах Лондонской Ложи. Раз уж вы задали мне 
вопрос, то, возможно, хотите услышать то, что Учитель несколько раз говорил о Лон-
донской Ложе. Я не могу повторить вам его слова, но вы можете обнаружить их истинный 
смысл в тексте Откровения Иоанна Богослова III, 15 и 16. <…> Если вы пробудете еще 
какое-то время в своем теперешнем состоянии летаргии, то Лондонская Ложа еще до 
следующего года скончается — покрытая мхом и илом…» [15, письмо № LXXXVIII].
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dn    Когда изменения касаются вопросов личностных, самые мельчайшие мета-
морфозы могут занимать столетия. Ведь так называемое «эго» является одновременно 
и поработителем, и вместе с тем подобием щита, за которым пытается укрыться от 
страданий земная личность*. Отбросить этот щит равнозначно тому, чтобы отбро-

* По мнению автора, необходимо размежевывать «эго» как объект и «эго» как субъект действия. 
С первой точки зрения на «эго», оно является неким психическим образованием, которое обычно 
люди отождествляют с «собою», с «я». Однако если «эго» как объект существует, значит, оно 
было чем-то создано, и тут можно выделить вторую точку зрения на «эго» как на способ, которым 
оно самовоспроизводится. Действительно, если человек воспринимает себя как «я», то, конечно 
же, делает он это неким определенным способом (иначе все люди были бы одинаковы). Если 
такой способ существует, значит, он в чем-то коренится и это «что-то» можно найти. 
Когда человек берет книгу, он воспринимает «себя» и «книгу», но зачастую не подозревает, 
что оба эти объекта взаимообусловлены. Если мусульманин, взяв в руки книгу, увидит, что это 
«Коран», он молитвенно сложит руки; однако если, открыв ее, он обнаружит, что был разыгран, 
то страшно разозлится. Книга, имеющая один и тот же внешний вид, способна обусловить два 
диаметрально противоположных состояния одного сознания в зависимости от своего содержа-
ния. Однако предположим, что мусульманин является наследником некоего древнего Знания, и, 
глядя на книгу, он (подобно Рамакришне, преклонявшему колени перед проституткой) способен 
увидеть в ней целую Вселенную — тогда он испытает благоговение, совершенно вне зависимости 
от ее содержания. То есть способ восприятия книги и способ манифестации сознания обуслав-
ливают друг друга. Причем оба они обусловлены некоей «третьей силой», которую мы и начали 
искать еще в прошлом абзаце. 
Способ самовоспроизведения «я» и выступает этой «третьей силой». Опуская взгляд на книгу и 
обнаруживая, что это «Коран», мусульманин сам воспроизводит свое новое «я»: ведь вне зависи-
мости от того, что книга (как мы помним) «Кораном» не является, мусульманин преисполняется 
благоговением. Именно «я» мусульманина наделило книгу свойствами «Корана» (ведь они не 
присущи данной книге «по рождению»). Однако, обнаруживая, что данная книга является «лже-
Кораном», мусульманин приступает к воссозданию нового «я», нового «эго», которое испытывает 
по отношению к книге злость и ненависть. Однако и свойства «грязной подделки» не присущи 
данной книге «по рождению», иначе никто и никогда не смог бы увидеть в ней Целую Вселен-
ную. То, как мусульманин воспринимает книгу, является лишь продолжением, расширением, 
проекцией его восприятия самого себя, и это самовосприятие постоянно переливается между 
двумя смежными сосудами — состоянием сознания и воспринимаемым «внешним» миром. 
Так, радостный человек в дождливый день увидит улицу прекрасной и сверкающей, его будет 
радовать каждый ручеек, он будет петь в ответ раскатам грома; а угрюмый человек в солнечный 
день найдет эту же улицу душной, пыльной и раздражающей и будет готов подвергнуть немалым 
пыткам всех архитекторов, прорабов и строителей, к ее созданию причастных. Поэтому мир, как 
его мы видим, есть не что иное, как проекция нашего собственного сознания (ведь инфракрасный 
свет, который падает на лист бумаги, не может отразиться обратно ультрафиолетом).
Конечно же, существует способ, которым наше внутреннее «я» изо дня в день воспроизводит 
само себя, и этот способ отчетливо проявляет методологию ограничения. Так, «низшее эго» 
является психическим инструментарием для того, чтобы «Высшее Эго» могло проявиться в 
нашем мире; однако, в свою очередь, «Высшее Эго» (Манас, в мировоззрении Е.П.Б.) является 
инструментарием для Буддхи — анализ обоих выявляет свойства ограниченности! 
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сить прочь себя самого — по крайней мере, в том смысле, который мы подразумеваем 
каждый раз, произнося слово «я». В этом случае все, на что опирается самосознание, 
растворится, и земная личность почувствует примерно то же, что парашютист, в 
свободном падении тянущийся к кольцу парашюта и вдруг обнаруживший, что вы-
прыгнул из самолета без него. 

Все изучавшие данный вопрос понимают, что такие люди, как мы с вами, совер-
шенно не отделяют свое эго и его кульминацию, эгоизм, от того, что они воспринимают 
как совершенно от эгоизма отдельное. 

Можно пояснить это на простом примере. Если «мирской» оккультист будет 
поставлен в условия, в которых его наивысший Идеал (Учитель Братства, Коган или 
иной Персонификатор Мудрости) подвергнется осмеянию, — гневу этого оккультиста 
не будет предела. Однако если подобному же осмеянию подвергнется иной Учитель 
Братства, Коган или Персонификатор, — реакция этого же оккультиста будет отли-
чаться разительно; возможно, вплоть до пространного: «Карма рассудит». 

Другой пример. Вынеся определенные знания из того или иного Учения, мирской 
оккультист будет всецело уверен, что именно Учение говорит так. Ему даже в голову 

Поэтому, говоря об «эго» как о некоем образовании, лучше употреблять уточняющие слова 
«Высшее» и «низшее», которые показывают, какие именно качества (Буддхи или Камы) отражает 
(ассимилирует) Манас человека. А говоря об «эго» как о способе возникновения данного обра-
зования (то есть о принципе ограничения), мы можем использовать это слово без уточнений. 
Тогда станет совершенно понятно, что «Высшее Эго» и «низшее эго» образованы с помощью 
одного и того же способа («эго»), который в каждом из них был проявлен в разной мере. Так, 
легкая изгородь из дикого винограда, кирпичная ограда и бетонный забор, обнесенный колючей 
проволокой, являют градации проявления одного и того же принципа. Стоит согласиться, что 
в некоторых ситуациях может существовать необходимость оградить определенную террито-
рию для защиты от внешних воздействий… однако, пребывая за этим забором слишком долго, 
можно привыкнуть называть миром лишь ограниченное им пространство. 
Все беды человечества мы можем проследить до себялюбия (эгоизма, кульминации принципа 
обособления), однако само себялюбие базируется исключительно на вере в существование 
некоего «себя», отделенного от окружающего мира. Поэтому в основном тексте примечания 
автор и написал, что «эго», то есть способ восприятия эссенции человека как обитающей в оп-
ределенных рамках, — это и поработитель, и подобие щита: воспринимая «себя» как отдельно 
существующее образование, личность (то есть «личное эго») может прийти к выводу, что «себя» 
можно защитить и таким образом оградиться от страданий. Мы можем видеть эти потуги 
повсюду в окружающем мире, и зачастую они сводятся лишь к двум: к попытке защитить себя с 
помощью накопления материальных средств и к попытке защититься с помощью определенной 
духовной (религиозной) традиции. И, как верно подсказывает самсара, ни первые, ни вторые 
усердствующие не обретают успокоения до тех самых пор, пока полагают свое «внутреннее я» 
отдельно существующим нечто, а «Высшее Эго» видят не более нежели философской абстрак-
цией (то есть пока не имеют практического опыта познания единства восприятия, воспринимаю-
щего и воспринимаемого — другими словами, пока существует ЗАБОР, разделяющий сознание 
на «я» и то, «что я воспринимаю»).
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не придет, что знания, вынесенные им, являются его восприятием данного Учения. 
Именно поэтому Е.П.Б. говорила: «Человеческий эгоизм столь силен, что как только 
на карту ставится малейший личный интерес, то люди становятся глухи и слепы к 
истине, как сознательно, так и бессознательно» [«Двойной аспект Мудрости», «Лю-
цифер», сентябрь 1890 г., выделено Ким К.]. 

Этот личный интерес затрагивает вовсе не только материальные блага, но отра-
жается и в убежденности, что именно изучаемое данным человеком Учение дает самые 
полные ответы, что именно его (выбранный им) Учитель проводит наиболее надежное 
водительство, именно его (разделяющие его взгляды) сотоварищи имеют лучшие 
шансы перейти в Расу Майтрейи — Расу безграничного самоотречения и бессамост-
ности. Вся эта убежденность базируется на «эго», пронизана «эго», вдохновлена «эго» 
и подчинена «эго». 

Словно величайший из «серых кардиналов», «эго» неуловимо и неутомимо вкла-
дывает в сознание личности способ, которым воспринимается весь мир — начиная от 
окружения на рабочем месте и заканчивая высочайшими Доктринами Братства. Имен-
но этим способом, замаскировавшись под облики Христа и Майтрейи, «эго» выживает 
и не позволяет человеку увидеть простую истину (лежащую в основе безграничной 
эпохи слепых страданий): человека как обособленной личности не существует. То, что 
сегодня называется «своим телом», вчера мычало в стойлах скотобойни; то, что вчера 
называлось «своим телом», сегодня очищается бактериями очистных сооружений. Что 
сегодня человек называет «своим мышлением», то вчера было прочитано из книг, а что 
он называл «своим мышлением» вчера, то сегодня было отброшено как заблуждение. 
Что бы мы ни взяли из всего, что якобы является человеком, мы увидим, что это лишь 
временное сочетание элементов, которому с течением времени неминуемо предстоит 
дезинтегрировать, уступив место новому объединению новых элементов. И если кто-то 
говорит, что в данном процессе меняется «я» человека, то неизбежен вопрос: «Что же 
такое это самое “я”»? Постоянно изменяющийся набор элементов-скандх? Да. Но кто 
воспринимает «себя» в таком ключе? 

Каждый раз, сталкиваясь с угрозой быть осмеянными (в то время как нашей 
целью была попытка что-то пояснить), мы сражаемся настолько яростно, словно само 
существование наше поставлено под угрозу. И если «я» — это всего лишь постоянно 
изменяющийся набор элементов (во имя которого сражаться недальновидно и даже 
глупо), то во имя чего происходит сражение? Во имя Истины? И что же подразумеваем 
мы под этим Словом? Что осталось от той Истины, которую мы считали незыблемой в 
пять, десять или даже в восемнадцать лет? И почему именно теперь мы уверены, что 
Истина открылась нам более полно, нежели нашим оппонентам? 

Смешно ли представить мальчика, с пеной у рта доказывающего, что дети появ-
ляются из капусты? А выросшего христианина, утверждающего, что лишь принятием 
воцерквленной веры можно попасть в Рай? А буддиста, убежденного, что именно 
медитативные простирания перед ступами спасают от Авичи? А последователя Агни 
Йоги, уверенного, что только принятием Провозвестия Рерихов (в той интерпрета-
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ции, в которой он, данный последователь, это Провозвестие видит) можно открыть 
двери в Новую Расу? 

Все это и есть тот «щит», за которым личное «эго» пытается укрыться от стра-
даний существования. И каких бы высот в изучении оккультизма ни достиг человек, 
пока его «эго» живо, он обречен рано или поздно сорваться в более или менее продол-
жительное падение. Даже сотни раз убедившись в полынной горечи плодов, которые 
приносит «эго», и возненавидев его лютой ненавистью, человек поступит так лишь 
потому, что поедание этих плодов заставляет его страдать. И, даже акцентируя свой 
труд именно на растворении «эго» в течение многих столетий, человек все равно будет 
пытаться вытащить за волосы из болота всего себя, боясь лишиться самых малых, но 
столь родных самовосприятий. И пока элементы (скандхи) человека не свободны от 
восприятия самих себя в бессамостном ключе, неумение отделить страдание от лич-
ностной неудачи будет раз за разом сталкивать восходящего в пропасть.

Praemonitus praemunitus.

do    «Мадам Б. нашла также среди своих книг и бумаг, которыми занимался он, 
рукопись по черной магии, написанную неизвестным почерком, — не его, содержащую со-
вершенно определенно все формулы и различные мантры, которыми нужно пользоваться. 
Это она конфисковала, как слишком опасную вещь, чтобы оставаться в его руках. 

 Мадам Б. утверждает, что Этика Бабаджи появилась из его тамильских книг, 
некоторые из которых очень хороши, тогда как остальные полностью ложны и про-
тиворечат учению Учителей; пока он выдает это немногим преданным Членам, вред 
невелик, но подобная книга, будучи опубликованной без исправлений, могла бы сотворить 
великое зло» [15, письмо графини Вахтмейстер № CXXXVII].

Результат такого вмешательства черной магии Боваджи был плачевным: один из 
сыновей Гебхардов умер*, а остальные члены семьи находились на грани умопомеша-
тельства. Мэри с Артуром приехали в Остенде, когда Е.П.Б. была при смерти.

«Мадам Гебхард взывала о помощи, и я откликнулась. А теперь она здесь со мной, 
милое доброе создание; и так переменилась, как если бы проболела месяц и побывала на 
смертном одре. Скверные дела на Плятцхоффштрассе. Но я защищу и постараюсь вы-
лечить ее, даже если мне самой пришлось бы испустить дух» [15, письмо № XCVIII]. 

После того как Гебхарды выставили Боваджи вон, он отправился в Мюнхен, где 
«скрывался» у Хюббе-Шляйдена [15, письмо Синнетту № СХII].

dp    Нейробиологи установили, что не существует «…принципиальной разницы 
(с точки зрения мозга или воспринимающего субъекта) между переживанием реальным 
и воображаемым и между переживанием и воспоминанием о нем»**. То есть, когда мы 

* «Прилагаю копию письма, посланного Бабаджи, — Мадам приписывает смерть Вальтера ему 
— это слишком ужасно!!» [15, письмо графини К. Вахтмейстер № CLI, более детально — см. 
письмо Е.П.Б. к Боваджи № CLII].
** http://elementy.ru/news/430731.
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переживаем злость наяву и когда мы переносимся в прошлые обстоятельства в вооб-
ражении (намеренно или же в результате рефлексии камического ума), в нашем мозгу 
активизируются одни и те же нейроны. Так как мозг отвечает за весь гормональный 
баланс в организме, он отсылает команду железам выделять адреналин и прочие 
гормоны в одних и тех же количествах, в результате чего тело приводится в «боевую 
готовность». Учащенно бьется сердце, убыстряется дыхание, сами собой сжимаются 
кулаки… в то время как в действительности человек «танцует» лишь со своим вооб-
ражением. Именно роль ядовитых пауков и змей играют в жизни человека так многие 
овладевающие им мысли.

dq    Словно мальчик, заигравшись в войну, может воспринимать себя солдатом 
— так же и человек, играя в «мирскую жизнь», может забыть, что в нем спит Боддхи-
саттва. Многие «геймеры» воспринимают компьютерный мир не менее реальным, 
нежели окружающий*, а некоторые — даже более реальным**. Так же и человек, 
живущий в наше время, искушаем поверить, что «работа-семья-маленькие-радости» 
— это и есть он, хотя на самом деле подобное состояние является ничем иным, как 
коматозной галлюцинацией ума, отравленного различными омрачениями. И не-
скончаемые страдания, которые неудержимо поглощают «западную» цивилизацию, 
— тому лучшее подтверждение.

dr    Название журнала, который издавала Лондонская Ложа Теософического 
Общества. «Люцифер», как известно большинству читателей, переводится с латыни 
как «Свет Несущий». Именно так христиане-гностики (в отличие от церкви, сохра-
нившие эзотерическое значение Учения Христа) называли Иисуса***. Конечно, в 
наше время подобное пояснение названия данного журнала воспринимается цер-
ковниками с улыбкой сарказма — как весьма никчемная отговорка… Однако если 
копнуть вопрос в сторону «неопровержимых доказательств», то можно упомянуть 
о епископе христианской церкви, католическом святом Люцифере Калаританском 
(Каларийском — в другом варианте произношения)****. Если сопоставить тот факт, 
что данное имя носил священник христианской церкви времен, много более близких 
ко Христу (дата смерти 370-371 г.), то есть имевшей более чистое представление о 
Его учении, с тем фактом, что теперь данным именем величают Сатану, падшего 
ангела, мы не сможем пройти мимо предположения о деградации весьма высокого 

* «Китайский геймер забил друга насмерть за продажу виртуального меча… Ки Ченгуэй и его 
друг вместе выиграли это оружие в феврале. Ки Ченгуэй одолжил его своему другу, который 
затем продал его за $870. После чего Ки Ченгуэй обратился в полицию, заявив о краже меча…» 
[http://www.upmark.ru/mnews_ni-7211.html]
** «Отвлечь от компьютерных игр 30-летнего жителя Китая смогла только смерть, пришедшая 
в результате истощения». [http://www.securitylab.ru/news/302904.php] (выделено Ким К.)
*** Это и другое см. в статье Е.П.Б. «Что в Имени» («Люцифер», сентябрь 1887 г.).
**** http://ru.wikipedia.org/wiki/Люцифер_Калаританский.
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Понятия в руках невежественного духовенства периода Темных Веков и его наслед-
ницы — «великой» инквизиции. 

В данном контексте вполне уместно будет привести пояснения Вадима Волкова 
по данному вопросу:

«Есть довольно интересное место во Втором послании Петра, где говорится: 
“И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что 

обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет 
рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших” (2-е Петра 1:19).

В Вульгате (перевод Библии на латинский язык, прим. Ким К.) это место пере-
ведено так: 

“et habemus firmiorem propheticum sermonem cui bene facitis adtendentes quasi 
lucernae lucenti in caliginoso loco donec dies inlucescat et lucifer oriatur in cordibus vestries” 
(2 Peter 1:19).

В комментариях этого места от Новой Женевской Учебной Библии сказано:
“…символ относится ко Христу и Его Второму пришествию. Взойдет… в сердцах 

ваших. Поскольку выражения “начнет рассветать день” и “утренняя звезда” относятся 
ко Второму пришествию Христа, Петр, вероятно, говорит о чувствованиях верующих 
при полноте откровения, которая явится с возвращением Христа”.

Выходит [во 2-м послании Петра 1:19, прим. Ким К.] утренняя звезда = lucifer = 
символ Второго пришествия Христа.

Есть еще и такое место:
Синоидальный перевод:
“И яснее полдня пойдет жизнь твоя; просветлеешь, как утро” (Иов 11:17).
Вульгата:
“et quasi meridianus fulgor consurget tibi ad vesperam et cum te consumptum putaveris 

orieris ut Lucifer” (Job 11:17).
Может, просто во времена работы Иеронима над Вульгатой в 38� — 405 годах 

термин lucifer еще не отождествлялся с падшим ангелом? И когда же в таком случае 
lucifer стал синонимом падшего ангела? Если ориентироваться на теологические и бо-
гословские тексты II-го — XIV-го века с сайта www.biblicalstudies.ru, то самое раннее 
упоминание о люцифере — падшем ангеле находится у Пьера Абеляра (1079 — 1142) в 
“Диалоге между Философом, Иудеем и Христианином”:

 “…ФИЛОСОФ. Разве этим видением Бога, в котором состоит истинное блаженс-
тво, обладали когда-нибудь ангелы, которых вы назвали падшими, хотя бы тот, главный 
из них, кого в сравнении с прочими представляют Светоносцем [или Люцифером]? 

ХРИСТИАНИН. Во всяком случае нет нужды полагать, что им всегда обладали 
как те, кто пал, так и те, кто не отпал, покуда после падения одних [верные ангелы] не 
обрели такого видения, благодаря которому они стали блаженными и надежными, чтобы 
не могли больше отпасть, при воздаянии за свое смирение. Все ангелы, как и люди, поис-
тине были сотворены такими, чтобы могли они действовать во благо и во зло. К тому 
же те, кто не грешил, не имел бы никакой заслуги, из-за этого отказавшись сочувство-
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вать другим в [их] прегрешении. Что же до отношения к Люциферу, коего выдающиеся 
качества были ему предзнаменованы, то он был сотворен не столько из благодати, 
сколько ради проницательности в познании, то есть он был сотворен выделяющимся 
среди прочих светом знания при большей изворотливости в постижении природы вещей. 
Уяснив это для самого себя благодаря обилию знания, в результате чего обнаружил, что 
он предпочтен другим, [Светоносец] раздулся от гордыни и уже заранее предвкушал еще 
большее, на что он мог надеяться, считая, что станет богоравным, так как ведал он, 
что предпочтен другим и, подобно самому Богу, добьется владычества…”

Это же место:
Синоидальный перевод:
“Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы” 

(Исаия 14:12).
Вульгата:
“quomodo cecidisti de caelo lucifer qui mane oriebaris corruisti in terram qui vulnerabas 

gentes” (Isaiah 14:12).
При желании можно понять так, что Исаия иронично называет царя Вавилонского 

“сыном зари”, насмехаясь над его былым величием.
Таким образом, в христианстве должны иметь место следующие уравнения:
Утренняя Звезда = Lucifer = символ Второго пришествия Христа
утренняя звезда = lucifer = падший ангел*.
Иными словами, Утренняя Звезда (с большой буквы) — это и есть Христос, а 

утренняя звезда (с малой буквы) — это, собственно, есть тот падший ангел, которого 
назвать “утренней звездой” можно только иронически, подобно тому, как в книге Исаии 
назван царь Вавилона Навуходоносор.

Собственно говоря, это отражено и в переводе Второго послания Петра от Рос-
сийского Библейского Общества, где, в отличие от Синоидального перевода, Утренняя 
звезда приведено с большой буквы:

“Это еще больше убеждает нас в том, что подтвердились слова пророков. Вы 
поступите правильно, если будете относиться к ним, как к светильнику, что горит в 
потемках, пока не просияет День и не взойдет у вас в сердцах Утренняя звезда”. (2-е 
Петра 1:19)».

Не правда ли, данное пояснение весьма логично? А если принять во внимание, 
что, говоря «гигант», мы подразумеваем нечто обратное «пигмею», говоря «честный» 
— нечто обратное «лживому», говоря «горячий» — нечто обратное «холодному», мы 
вполне можем попытаться выразить данные противоположности математическим 
языком с использованием степеней. В таком случае, пара «горячий» — «холодный» 
будет выглядеть как «горячий» — «горячий»-1 (в степени минус один)… 

* Имеется в виду церковное христианство. То есть даже церковники, принимая во внимание 
все дошедшие до них свидетельства Вульгаты, были обязаны признать существование не только 
люцифера — падшего ангела, но и Люцифера-Христа. 
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Demon est Deus inversus*.
Не мудрено, что мысленные желудки епископов-инквизиторов (безграмотных 

религиозных фанатиков) начинали отрыгивать догматы от одного лишь упоминания 
о «Люцифере» и в конце концов облегчались многочисленными аутодафе, на которых 
сжигалось не что иное, как Знание. 

И разве удивительно, что, попытавшись омыть столь Великое Понятие, Е.П.Б. 
подверглась осмеянию многочисленных потомков, уродившихся от ведомой толпы 
и епископского невежества? До сих пор (и не одни лишь христиане) утверждают, что 
Е.П.Б. обожествляла падшего Ангела (ибо назвала свой журнал его именем) и явилась 
вдохновительницей гитлеровского нацизма. Оставляя последнее «утверждение» для 
будущих исследователей, приведем слова Е.П.Б., проясняющие, чьим же именем она 
назвала свой журнал:

«И разве не говорится в “Откровении” Св. Иоанна Богослова: “Я, Иисус… звезда 
светлая и утренняя”? Я хочу, чтобы люди усвоили хотя бы это. Возможно, мятежного 
ангела и называли Люцифером до его падения, но после падения его нельзя так 
называть…» [7, стр. ��0, выделено Ким К.].

ds    С помощью такой аллегории Е.П.Б. описывала в «Lucifer to the Archbishop 
of Canterbury, Greeting!» положение прихожан и священников англиканской церкви 
(антероградная амнезия была введена в пример Ким К.). То есть в «поезде» происхо-
дило все, что должно было происходить в соответствии с множественными инструк-
циями, кроме главного — самого движения поезда, которое прекратилось вследствие 
отъединения от «огня» римско-католической церкви. Помня об отношении Е.П.Б. к 
католической церкви как к наследнице черной магии всего человечества, не следует 
принимать данный огонь за «божественный». 

«Оно (Теософическое Общество, прим. Ким К.) признает лишь одного врага (и 
избегает принимать его представителей в свои ряды), — врага, общего для всех, а именно, 
римский католицизм, и это только по причине его auricular вероисповедания». Среди пе-
реводов слова «auricular» с английского имеется — «сказанный на ухо; тайный». То есть 
данным Е.П.Б. указывает на существование внутри католической церкви, за завесами 
обрядов и ритуалов, «посвященных Христу и Деве Марии», тайного вероисповедания, 
которое закрывает дорогу католикам к внутренней группе Теософического Общества 
[см. статью «Сила Предубеждения», «Люцифер», июль 1889].

«Пожалуй, было бы хорошо, если бы иезуиты (своеобразный “религиозный спецназ 
католиков”; члены данного ордена давали обет беспрекословного подчинения Папе 
Римскому, прим. Ким К.) удовольствовались тем, что сделали франкмасонов жертвами 
обмана и противопоставили теософов и оккультистов, использовав для этого в качестве 

* Как верно было отмечено, термин «Люцифер» приложим к падшему ангелу лишь в контексте 
сарказма, а так как каждое слово есть вибрация, то, произнося «Люцифер» с отвращением, 
сотни поколений направляли свое презрение… к его Антиподу, Противоположности, к Сатане 
в минус первой степени.
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послушного орудия протестантское духовенство. Но их интриги имеют гораздо более 
широкий размах и используют незначительность подробностей и внимание к ним, о 
чем мир в общем не имеет никакого представления. Ими сделано все, чтобы привести 
большинство человечества в состояние пассивного невежества, которое, как им хорошо 
известно, единственное может помочь им в окончательном достижении цели, заключа-
ющейся в Мировом Деспотизме» [15, письмо Синнетту № CVI]. 

Е.П.Б. даже обвиняла иезуитов в том, что они без ее ведома поставили ее имя 
под неким циркулярным письмом, которое касалось покупки земельного участка: 
«Вы удивитесь, узнав, что мое имя было поставлено под этим герметическим цирку-
лярным письмом (покупка земельного участка для оккультистов в Америке за 20000 
фунтов) без моего согласия и что я отказалась от этого и потребовала, чтобы мое имя 
было немедленно изъято из него. <…> Это была грубая попытка отъявленного негодяя 
и практика Черной Магии привить бредовый план колонизации на оккультизм… и 
окончательно наложить на него опалу. Это дело рук иезуитов, о чем я вам говорила» 
[15, письмо Синнетту № CXIII]. 

«“Существуют также лица, которые после произнесения определенной сентен-
ции-заклинания ходят босыми ногами по красным раскаленным угольям и по остриям 
острых ножей, всаженных в землю: а остановившись одним большим пальцем ноги на 
таком острие, они поднимают на воздух тяжелого человека или какой-либо другой груз 
значительного веса. Также они укрощают диких коней и самых разъяренных быков одним 
единым словом”. <…> 

Это слово должно быть найдено в мантрах санскритских Вед, говорят некоторые 
адепты. Филологам предстоит решить самим, есть ли такое слово в Ведах. Поскольку 
это касается человеческих свидетельских показаний, то кажется, что такие магические 
слова действительно существуют. 

По-видимому, почтенные отцы Иезуитского ордена подобрали много таких трю-
ков во время своих миссионерских путешествий. Балдингер вполне этому верит. <…> 
Однажды состоялся диспут между главою братьев Остина, который был весьма ученый, 
и главою иезуитов, который был весьма неученый, но полон познаний по магии…» [5, 
т. 1. гл. XII. «Непреодолимая пропасть»].

«Хитрый, эрудированный, бессовестный, ужасный дух иезуитства внутри тела 
римского католичества медленно, но верно поглощает весь престиж и духовную силу, 
которая у нее осталась» [5, т. 2, гл. VIII. «Иезуитство и масонство»].

«Давайте рассмотрим представления иезуитов о магии. Высказываясь письменно 
по поводу этого предмета в своих секретных инструкциях, Антоний Эскобар [55�, т. 
IV] говорит: 

“Законно… пользоваться наукой, приобретенной с помощью Дьявола, лишь бы со-
хранение и использование этого знания не зависело от Дьявола, ибо знание само по себе 
добро, а грех, посредством которого оно приобреталось, уже в прошлом”. <…>

“Астрологи и предсказатели обязаны, или не обязаны возвращать вознаграждение 
за предсказание будущего, если предсказанные ими события не совершаются”. “Я призна-
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юсь”, — говорит добрый отец Эскобар, — “что первое мнение мне не совсем нравится, 
потому что когда астролог или предсказатель приложил все усердие в этом дьявольском 
искусстве, которое существенное для достижения его цели, то он свершил свой долг, ка-
ков бы ни был результат. Как врач… не обязан возвращать плату за лечение… если его 
больной умирает; так и астролог не обязан возвращать свой гонорар… за исключением 
случая, когда он не приложил усилий или был несведущ в своем дьявольском искусстве, так 
как когда он прикладывал свои усилия, он не обманывал”» [5, т. 2, гл. VIII. «Иезуитство и 
масонство», выделено Е.П.Б.].

dt    Е.П.Б. использовала в оригинале противопоставление английских слов «breath» 
и «animate». Слово «animate» можно отнести лишь к видимому «оживлению», охарак-
теризовать его как передачу импульса некоему инертному телу; другими словами, 
данное выражение описывает временное выведение из неподвижности. В то время как 
слово «breath» подразумевает постоянно сменяющие друг друга циклы сокращения 
и расширения легких, смену вдоха выдохом и выдоха вдохом. Это процесс восхода и 
заката, расцвета и увядания, проявления и растворения — другими словами, вечная 
Игра Вселенской Энергии в призрачных метаморфозах материальных форм. Потому 
Е.П.Б. говорит, что дух «breathes» (дышит) в Нагорной Проповеди, а церковные при-
нципы «animate» (оживляют) нынешнюю христианскую цивилизацию.

du    «Иудейское христианство обязано своей жизнью женщине — une sublime hallucinee 
[возвышенной мечтательнице], как называет ее Ренан. Современный протестантизм и 
римский католицизм опять-таки обязаны своим незаконным существованием находя-
щимся под властью священника и ходящим в церковь женщинам; матерям, которые учат 
своего сына его первому библейскому уроку; жене или сестре, которые заставляют своего 
мужа или брата сопровождать себя в церковь и капеллу; эмоциональной и истеричной 
старой деве, поклоннице любого популярного проповедника. И все же предшественники 
последнего в течение пятнадцати веков позорили женщин с каждой церковной кафед-
ры!… Тертуллиан обращается к женщинам в следующей, весьма лестной, манере: “Вы 
врата дьявола, вы открыватели запретного древа, первые нарушители божественного 
закона. Вы совратили того, на кого не осмеливался напасть сам дьявол. Вы разрушили 
образ Божий — человека”.

Клемент Александрийский говорит: “Становится стыдно при размышлении о 
том, какова природа женщины”.

Григорий Чудотворец говорит: “Один человек из тысячи может быть чистым; 
женщина — никогда”.

“Женщина — это орган дьявола”, — св. Бернард.
“Ее голос — это шипение змеи”, — св. Антоний.
“Женщина — это инструмент, который дьявол использует, чтобы завладеть 

нашими душами”, — св. Киприан.
“Женщина — это скорпион”, — св. Бонавентура.
“Врата дьявола, путь порока”, — св. Иероним.



�91Примечания

“Женщина — это дочь лжи, страж ада, враг мира”, — св. Иоанн Дамасский.
“Из всех диких зверей самое опасное — это женщина”, — св. Иоанн Хризостом.
“Женщина обладает ядом кобры и злобой дракона”, — св. Григорий Великий»
[Е.П.Б., статья «Прогресс и культура», «Люцифер», август 1890].

dv    Данные слова Е.П.Б. могут трактоваться как в смысле противопоставления 
каменных соборов той нищете, благодаря которой они были воздвигнуты*, так и в 
смысле противопоставления закостенелых церковных ритуалов живительному «Хлебу 
Жизни»** [см. Ин. �:35, Ин. �:48].

«Если бы этим (строительством соборов, прим. Ким К.) измерялась религиозность 
— каким благочестивым был бы наш век! Никогда еще не имела догма столь надежных жи-

* Основа церковного благосостояния всех веков — богатые люди, так называемые «сильные мира 
сего». Для всех нас очевидно, что денежное состояние не возникает из ничего, но, как речное те-
чение способно выносить на берег коряги или смытый рекой сухостой, так и финансовые потоки, 
организованные должным образом, будут «намывать золото» в определенные карманы. И как 
сухостой не возник на берегу, к которому он был принесен, но был смыт рекой выше по течению, 
так же и «золото» не возникает на банковских счетах. Сколько бы ни изощрялись экономисты, 
прибыль любого предпринимателя может быть прослежена лишь до заниженной оценки труда, 
вложенного в производство товара рабочими различных предприятий. Только человеческий ре-
сурс способен производить прибыль, и пока роботы не научились конструировать себе подобных, 
модифицировать их и чинить, даже труд роботов на машиностроительных заводах может быть 
признан лишь весьма сложным инструментом в руках человеческого ресурса. 
Другими словами, никто, кроме человека, не может произвести прибыль, и никто, кроме че-
ловека, который данную прибыль распределяет, не может озолотить свои карманы за чужой 
счет. Когда же человек этот отдает церкви (раздает как милостыню, строит больницы…) часть 
денег, которые он сумел извлечь из карманов других прихожан, священник указывает на него 
как на пример для подражания. 
«Люди живут в безумной роскоши, составляя свое богатство из трудов униженных бедных и 
ограждая себя и свое богатство стражей, судами, казнями, — и духовенство во имя Христа 
одобряет, освящает, благословляет такую жизнь, советуя богатым только уделять малую 
часть награбленного тем, у кого они не переставая грабят» [Л.Н. Толстой. «К духовенству»].
Почти столетие спустя данное утверждение Л.Н. Толстого было подтверждено статистическими 
исследованиями Пола Грегори среди семнадцати наиболее развитых стран мира: «По произ-
водству ВВП религиозные страны чуть впереди, однако по уровню имущественного равенства 
нерелигиозные страны их резко опережают (чем выше уровень религиозности, тем выше индекс 
Джини, отражающий неравномерность распределения материальных благ среди населения). В 
соответствии с этим и процент бедняков в религиозных странах существенно выше».
См. http://elementy.ru/news/431139
** «…посмотрите на деятельность духовенства в народе, и вы увидите, что проповедует-
ся и усиленно внедряется одно идолопоклонство: поднятие икон, водосвятия, ношение по 
домам чудотворных икон, прославление мощей, ношение крестов и т. п.; всякая же попытка 
понимания христианства в его настоящем смысле усиленно преследуется» [Л.Н. Толстой. «К 
духовенству»].
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лищ — в то время как тысячи человеческих существ могут спать на улице и в буквальном 
смысле голодать в тени величественных соборов — построенных во Имя Его, который не 
имел где преклонить голову» [Е.П.Б. «Люцифер — архиепископу Кентерберийскому»].

dw    Автор полагает, что именно Манас, познающая основа человеческой личности, 
должен быть охарактеризован как «мудрец» — принимая во внимание его способность 
к отражению. Даже Кама-Манас (набор ментальных рефлексий, удовлетворяющих ис-
ключительно запросы страстной природы человека) является реализацией способности 
Манаса объединяться с объектом познания. Любое познание может быть построено 
исключительно на этой основе, равно как зеркало может отразить предмет только в 
том случае, если обладает зеркальной пленкой.

В сути своей, любое познание Манаса может быть сведено или к познанию са-
мостной, «фрагментированной» реальности, или к познанию Единства всех форм, 
разделенных исключительно человеческими умопостроениями. Однако и первое, 
и второе будут следствием, реализацией, способности Манаса отражать объект, на 
который направлен луч его внимания (и отражать отражения, создавая концеп-
ции). Говорим мы о лучшем способе извлекать долю прибыли из ВВП страны или 
о лучшем способе помочь человеку, попавшему в беду, — в основе обоих этих 
рассуждений лежат концепции, сложенные нашим умом. В первом случае это кон-
цепции «прибыли», «экономической системы», «страны»… Во втором — «человека», 
«беды», «помощи»… Другими словами, в обоих случаях решение уравнения (что 
делать?) происходит по типу описания определений (например, «прибыль — это…») 
и формирования действий на основе этих определений («для получения прибыли 
необходимо…»). 

Как это совершенно очевидно, будучи лишенным данных определений, человек 
окажется подобен водителю на дороге без указателей: царство Манаса не распространя-
ется за пределы концептуализации — за пределы выводов, сделанных на основе более 
ранних выводов, которые были сделаны на основе еще более ранних выводов.

Буддхи же — это Мудрость, находящаяся За пределами любых пределов и 
потому называемая Запредельной. Буддхи не нуждается в инструментарии логики 
для построения концепций, потому что не имеет с концепциями ничего общего. 
В отличие от Манаса, Буддхи не может отразить объект познания, потому что 
не представляет, как отделить «себя» от «этого объекта». Не имея возможности 
отразить объект познания, Буддхи не может описать его свойств. Не умея описать 
свойства, Буддхи не может строить концепции и давать определения. Не умея стро-
ить концепции и давать определения, Буддхи совершенно свободен (свободна) от 
таких понятий, как «добро», «зло», «верх», «низ», «эволюция», «инволюция», «миг», 
«вечность», «бог», «дьявол»… Мудрость, которой Обладает Буддхи, не может быть 
описана ни одним из известных нам понятий (концепций); в том числе она не может 
быть названа «Мудростью» (потому что превосходит любое возможное определение 
«Мудрости»). В то же время человек, чье сознание озарилось данной «Мудростью» 
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(которая на самом деле — «не-Мудрость»), поступает так, что все мы, воспринимаю-
щие сущее исключительно через концептуализирующий ум, называем его Мудрецом 
и Мессией. Исследуя его наставления (данные с учетом наших способностей), то есть 
направляя свой Манас к Свету, который пролил Мессия, мы имеем возможность 
превратить свой ум в светозарный (Тайджаси) — если сумеем отразить Свет Мессии, 
а не что-то, принятое за него.

dx    В одной из бесед Е.П.Б. более детально поясняет, о чем идет речь: «Догма-
тические церкви, с их адом и проклятием, их металлическими небесами*, с их огнем и 
серой, почти отвратили мыслящих людей от веры в бессмертие души. Если же они не 
верят в жизнь после смерти, то жизни после смерти для них нет. <…> Жизнь после 
смерти слагается стремлениями человека и его духовным ростом, которые полностью 
раскрываются в том духовном мире. Каково его развитие [в нашем мире] — такова и 
его жизнь после смерти. <…> Но если у нас нет устремления к возвышенному, нет веры 
ни в какую жизнь после смерти, то пуста душа наша, и не из чего сложиться нашей 
духовной жизни» [1, ч. VI, гл. 5].

dy    Премудрость призывает к Себе:
«Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное;
оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума» [Притч. 9:5].
…«Премудрость прославит себя, и среди народа своего будет восхвалена.
В церкви Всевышнего она откроет уста свои, и пред воинством Его будет прослав-

лять себя:
“Я вышла из уст Всевышнего и, подобно облаку, покрыла землю;
я поставила скинию на высоте, и престол мой — в столпе облачном;
я одна обошла круг небесный и ходила во глубине бездны;
в волнах моря, и по всей земле, и во всяком народе и племени имела я владение:
между всеми ими я искала успокоения и в чьем наследии водвориться мне.
…Я распростерла свои ветви, как теревинф, и ветви мои — ветви славы и бла-

годати.
Я как виноградная лоза, произращающая благодать, и цветы мои — плод славы и 

богатства”» [Сир. 24:1-7; 19-20].
Красный цвет вина, равно как и крови, и богатое содержание железа в обеих этих 

жидкостях (как олицетворяющего принцип магнетизма) произвели их в ранг символа 
солнечной Энергии-Мудрости, изливаемой из центрального Светила нашей планетар-
ной системы**. Издревле «местом обитания» первого из двух аспектов этого сознания, 

* «Город был чистое золото» [Отк. 21, 18)].
** «Откуда силы Наших опытов? Из солнечного сознания, проливаемого в виде праны. Поверх 
мыслей земного напластования текут токи мудрости солнца, и в этих пределах начинается 
великое учение заповеданное» [16, «Озарение», 2-II-9].
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которым Солнце наделяет все живое, указывалась телесная кровь*. Подаренное Сол-
нцем, это сознание обращается Нэфеш, принципом жизни, Богоданной Мудростью 
сокрытой**. Однако, будучи развитым через глубочайшее самопостижение***, оно 
проявляется как Руах, Дух Истины, активный аспект Богоданной Мудрости. 

См. также [Лама Анагарика Говинда. «Основы тибетского мистицизма». Четвертая 
часть, глава 15].

* «Но кровь и душа суть одно (нефеш), и кровь богов означает здесь живую душу» [Е.П.Б. При-
мечания к тексту статьи «Эзотерический характер Евангелий»].
«“Дыхание Неба” или, скорее, дыхание Жизни, называемое в Библии Нэфеш, заключено в каждом 
животном, в каждой существующей былинке и в каждом минеральном атоме» [6, т. 1, ч. I. 
Комментарии, Станца VI, стих 7].
** Как цитировал один из западных практиков буддизма, доктор психологии Джон Кабат-Зинн: 
«Я с большей охотой согласился бы на полчаса стать пилотом самолета, летящего сквозь грозу, 
нежели вознамериться руководить своей печенью даже в течение тридцати секунд». 
В нашем организме каждое мгновение происходят миллионы процессов, и каждым из них уп-
равляем не мы, но Богоданная Мудрость, которой мы наделены от самого рождения. Данный 
аспект Мудрости (принцип жизни, Нэфеш), словно покорный раб, день и ночь служит человеку. 
Именно он и приводит его сознание к опьянению [см. 6, т. 2, ч. I. Комментарии. Несколько слов 
о «Потопах» и «Ноях»], потому что берет на себя все первичные жизненно-важные обязаннос-
ти. Сложно представить уровень осознанности, которым обладали бы наши сознания, будь мы 
вынуждены сами управлять биением своего сердца, зная, что отвлечься — равносильно гибели. 
Однако, понимая, что сердце бьется, легкие дышат, а голод вернется лишь к ужину, человек 
слишком часто погружается в некое подобие коматозной дремы. Поэтому нет ничего удиви-
тельного в том, что потуги такого сознания удержать процессы ума в стороне от дурманящих 
образов могут быть сравнены разве что со стремительностью сонной мухи.
*** Еще раз позволю себе обратить внимание читателя к словам Елены Петровны: 
«Коль скоро физический человек — ограниченный в своих возможностях и окруженный со всех 
сторон иллюзией — не может разглядеть истину в свете своих земных восприятий, то мы 
говорим о необходимости развивать в себе внутреннее знание. С того времени, когда Дельфий-
ский оракул возвестил вопрошающему: “Человек, познай себя”, мир не знал более высокой и 
важной истины. Без внутреннего восприятия человек не в состоянии познать даже многие 
относительные истины, не говоря уже об абсолютной. Перед тем как постигать какую-то абсо-
лютную истину, человек должен познать себя, т.е. приобрести внутренние чувства, которые 
никогда его не обманут. Абсолютная истина — символ Вечности. Никакой конечный разум не в 
состоянии вместить в себя бесконечность, и, следовательно, воспринять абсолютную истину 
ему тоже не по силам. Для того чтобы достичь состояния, в котором он способен видеть и 
ощущать ее, ему необходимо парализовать в себе все чувства внешнего, телесного человека» 
[статья «Что есть Истина»].
«“Ключ к каждой ступени — это сам устремляющийся”. Не “страх перед Богом” является 
“началом мудрости”, но самопознание, которое и есть сама мудрость. 
Потому таким великим и истинным изучающему сокровенное знание, начавшему понимать неко-
торые из вышеизложенных истин, покажется совет, дававшийся дельфийским оракулом всем, 
кто приходил к нему в поисках оккультной мудрости, — слова, вновь и вновь настойчиво повто-
рявшиеся мудрым Сократом — ЧЕЛОВЕК, ПОЗНАЙ СЕБЯ…» [статья «Практический оккультизм»].
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dz    У историков, живших во времена Христа, отсутствуют записи о существова-
нии некоего Мессии, который превращал воду в вино, исцелял людей, читал проповеди 
перед многотысячными собраниями и в конце концов был убит, воскрес и вознесся на 
небо. Как небезосновательно отмечает режиссер фильма «Zeitgeist» Peter Joseph, такую 
колоритную фигуру, существуй она в указанное время, почел бы за честь отметить 
каждый историк-современник. Однако как минимум из двадцати трех историков, 
живших в те года (имена их приведены в фильме), упоминания о Христе-Мессии не 
находится ни у одного. 

Кроме этих двадцати трех ученых, существует четверо, в чьих трудах можно 
найти упоминания о Христе (у одного все же упоминается не Христос, а Хрестос; по 
этому вопросу см. Е.П.Б. «Эзотерический характер Евангелий»), но лишь один из них 
рассматривается церковью как авторитетный источник. Однако даже это свидетельство 
(Иосифа Флавия) не выдерживает никакой критики. Детально описывающий всякую 
мелочь, Флавий (якобы) пишет о Христе: 

«В это время жил Иисус, мудрый муж, если только его можно назвать человеком, ибо 
он был чудотворец, учитель людей, радостно воспринимавших возвещаемую им истину, 
и нашел много приверженцев среди иудеев и эллинов. Это был Христос. Хотя, по доносу 
знатных людей нашего народа, Пилат приказал распять его, его ученики, любившие его, 
остались ему верными. Ибо на третий день после своей смерти он опять явился к ним 
воскресший, как это, наряду с другими чудесными делами его, было предсказано пророками. 
От него ведут свое название христиане, секта которых с тех пор не прекращается». 

На описание «чудотворца» Флавий (исписавший десятки книг о водопроводах, 
разгоне римскими солдатами «уличных демонстраций» и осквернении Иерусалима 
через внос знамен с изображением Цезаря) выделяет целый абзац! Причем в абзаце 
этом иудей-ортодокс (Флавий был фарисеем) определяет Христа, осужденного и распя-
того главами его церкви, как «чудотворца» и «учителя людей», умершего и воскресшего 
и сотворившего другие «чудесные дела». Другими словами, один абзац труда Флавия 
противоречит как его стилю описания событий, так и его религиозным взглядам. И 
даже если списать эти два противоречия на непонятно что, необъяснимым оста-
ется тот факт, что Ориген в III веке порицает данного историка за отсутствие веры 
в Христа-Мессию. Как нетрудно догадаться, Оригену труды Флавия достались без 
вышеуказанного абзаца.

Некоторые современные исследователи допускают, что изначально свидетельство 
Флавия имело совершенно иной смысл и христианские переписчики, вдохновляемые 
религиозным рвением, взялись «модернизировать» его. Таким образом, по мнению 
некоторых современных историков, можно объяснить, почему Ориген порицал 
Флавия, и вместе с тем установить историческую достоверность жизни Христа — в 
данном временном периоде. Признавая это логичным, нельзя не отметить, что Ори-
ген, высказываясь против какого-то положения, всегда вкратце описывает его, после 
чего производит детальный анализ его ошибочности. Подобный анализ относительно 
предполагаемого «изначального» положения Флавия у Оригена отсутствует.
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Впервые так называемый «testimonium Flavianu» всплывает лишь у Евсевия Ке-
сарийского, жившего в начале IV века. До этого упоминаний о нем нет.

«ИОСИФ ФЛАВИЙ. Историк первого столетия. Эллинизированный иудей, живший 
в Александрии и умерший в Риме. Евсевий приписывал ему написание 16 знаменитых 
строк о Христе, которые, вероятнее всего, были вставлены в рукопись самим Евсевием, 
крупнейшим изготовителем подделок среди Отцов Церкви. Этот отрывок, в котором 
Иосиф, бывший ревностным иудеем и умерший в иудейской вере, признает тем не менее 
Мессианство и божественное происхождение Иисуса, теперь признан поддельным боль-
шинством христианских епископов (в том числе Ларднером) и даже Палеем (см. его 
“Evidence of Christianity”). Он был в течение веков одним из самых веских доказательств 
реальности существования Иисуса Христа» [Е.П.Б. Словарь к «Ключу к Теософии»].

ea    Сопоставление Елены Петровны Блаватской «Иисус-Будда-Кришна» при-
водилось ранее. По мнению создателей фильма «Zeitgeist», подобное сопоставление 
можно расширить и на многих других «Богов», иными словами — Мессий. Конечно, 
вряд ли из этого следует делать вывод о мифичности существования таких личностей, 
как Христос, Кришна и многие другие… Разве удивительно, что семена одного фрукта 
(Извечная Мудрость), посаженные в одинаковую землю (Пятая Раса Четвертого Кру-
га), произрастут деревьями, имеющими множество сходных признаков (тот или иной 
Мессия), и дадут плоды одинакового качества (то или иное Учение)?

eb    Рука дружбы так и не была принята, и единственное, на что сподвиглась анг-
ликанская церковь со времен Е.П.Б., так это переиначить имена Апостолов и призывать 
население Англии к разврату в пределах своей семьи.

«Архиепископ Кентерберийский доктор Роуэн Уилямс (Rowan Williams) лично 
одобрил новый перевод Нового Завета <…> Как пишет британская газета Times, 
переводчик Джон Хенсон, ушедший на пенсию баптистский священник, весьма необыч-
но интерпретировал некоторые спорные фрагменты Библии. <…> Имена главных 
действующих лиц Библии приведены не в оригинальном виде, а в виде их современных 
эквивалентов. Апостол Петр назван “Роки”, Мария Магдалина — “Мэгги”, Аарон 
— “Роном”, Андроник — “Энди”, а Варавва — “Барри”. Прямая речь апостолов также 
избавлена от привычных библейских оборотов. Так, например, в ответ на вопрос жен-
щины, не его ли видели с Иисусом, “Роки” отвечает: “Не понимаю, что за чертовщину 
ты несешь!”

Однако наибольшее возмущение ортодоксов вызвала новая интерпретация слов 
апостола Павла, в которых они усмотрели призыв как можно чаще заниматься сексом. 
А фрагмент, касающийся осуждения гомосексуализма, вообще удален из текста. В новом 
переводе Павел говорит: “Я советую, чтобы каждый нашел себе регулярного партнера. 
Муж и жена должны стремиться удовлетворять сексуальные потребности друг друга. 
Они должны подчиняться друг другу. Нехорошо отказывать своему партнеру”. В кано-
нической версии Библии слова апостола звучат так: “Не уклоняйтесь друг от друга, разве 
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по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, 
чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим” (1Коринф., 7:5). <…>

Архиепископ Кентерберийский не разделяет возмущение журналистки. Более того, 
он считает, что новый перевод завоюет большую популярность у верующих, сделав 
тем самым большое дело для всего христианства. В предисловии к изданию архиепископ 
похвалил переводчика за то, что тот избавил Библию от “сухих и слишком сложных 
слов и формулировок”». [http://www.a-n-g-e-l.info/10�.htm]

ec    Под каменщиком можно понимать того, кто объединяет разрозненные 
элементы в Единое целое. Под обожженными кирпичами — тех чела, которые с 
помощью внутреннего жара (Буддхи) испарили всю свою камическую влагу*. Они 
более не аморфны в потоке обстоятельств (подобно глине, растворенной в течении 
реки)**, но повелевают обстоятельствами, которые, не имея сил увлечь за собой, сами 
расступаются и огибают их (подобно волне, накатившейся на основание маяка). 
Под необожженными (сырыми) кирпичами можно понимать западных людей, не 
подготовленных для оккультного поприща. В силу окончания того периода времени, 
который был плодотворно использован Индией и практически полностью упущен 
Западом, перед «западником» (вне зависимости от его подготовленности для Знания) 
открываются лишь два пути: пустить корни в ниву эзотерической Мудрости или же 
бесповоротно погибнуть от яда, втянутого с нивы мирских страстей. Словно человек, 
не умеющий рассчитать траекторию движения предмета без знания физики, — ни 
один «западник» не сможет предвидеть последствия своих поступков без знания ок-
культизма. Неспособность предвидеть последствия своих действий, помноженная на 
мощь техногенного прогресса, неизбежно смоет западную цивилизацию с лица Земли. 
Вопрос лишь в том, с каким ущербом для нашей планеты это произойдет.

* Стихии можно так соотнести с различной плотностью материи:
Огонь — Буддхи (самоотверженный, то есть чуждый заблуждению, которое является сутью 
самости);
Воздух — Манас (посредник для Слова);
Вода — Астрал (отсюда символ Мессии, который стоит на воде, и вода не поглощает его. Этот 
же символизм прослеживается в изображении цветка лотоса, по листьям которого вода стекает, 
не смачивая их);
Земля — мир, осязаемый пятью телесными органами чувств; арена борьбы Необусловленной 
Небесной Мудрости, не имеющей опоры и потому Непобедимой, и ее земного отражения — муд-
рости земной (иными словами, Помрачения), опирающейся на концепции и обусловленность.
** Сознание большинства людей западного мира формируется именно окружающими обсто-
ятельствами. В благоприятных условиях эти люди радостны, в неблагоприятных — скорбны, в 
достатке они ленивы, а в нищете — озлобленны.
«Тут (в Эзотерической Секции, прим. Ким К.) нет места для деспотического правления… не сулит 
мне это и славы, зато почти тотчас же — массу недопонимания, злословия, подозрений и неблаго-
дарности. Но если из сотни (109) теософов, уже связавших себя клятвой, я смогу наставить на путь 
истинный с полдюжины — я умру счастливой. Много званых, да мало избранных…» [1, ч. VI, гл. 10].
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ed    Конечно, и это правило должно трактоваться в зависимости от возможных 
помрачений человека, под влиянием которых он связывал себя «свадебными» или 
какими-то другими обязательствами. Так, Олькотт был вынужден оставить семью, 
чтобы отправиться в Индию, и чрезмерная привязанность к «портрету сына» только 
мешала исполнению его долга. Равно как и Джадж, мучимый (хотя лучше сказать, 
истязаемый) своей женой*, был не в состоянии принести Теософии всю пользу, 
которую мог. Поэтому, если человек имеет кармическое право трудиться ради всего 
человечества, однако до осознания оного успел связать себя некими обязательства-
ми, — только ему решать, как поступать теперь. Но если он решит оставить семью, 
пусть не рассчитывает, что совершенная «по молодости» ошибка вдруг рассеется 
под воздействием его «благих намерений». Она глубокой вмятиной ляжет на его 
доспех, со всеми вытекающими последствиями в виде ржавчины и т. д.: ведь Карма 
не понимает слов «так сложилось», она оперирует лишь понятием «действие» (по-
этому обрыв принятых на себя обязательств неизбежно породит весьма нелегкие 
следствия). В то же время, оставаясь с семьей (или продолжая выполнение других 
обязательств) и не сумев трудиться на Общее Благо, этот же человек может оборвать 
совсем иные связи. В общем, он оказывается в незавидной ситуации, к которой при-
вело его умение опрометчиво связывать себя обязательствами того или иного рода. 
И именно на данном перекрестке ему придется выбрать, какое именно действие, по 
его мнению, было ошибкой. 

…В случае же самообмана (то есть наклеивания на жажду самостных дости-
жений ярлыка «служения человечеству») человек вместе с обрывом обязательств по 
отношению к земным людям обрывает и свой путь к Небесной Иерархии: не обладая 

* «Когда червь поселяется в плоде, он доводит свою разрушительную работу до печального 
конца. Но плод не может этому противостоять, в то время как человеческий плод, наде-
ленный волей, разумом и способностью проникать в суть, в состоянии с этим справиться. 
Если человеческий плод еще десять лет назад мог удалить поврежденный участок в себе, 
но так и не сделал этого по причине отсутствия решимости и стремления выбрать что-
то одно из “быть или не быть”, то к чему тогда клясть судьбу — паутину собственного 
изготовления?
Если бы вы отправились на поиски Учителей сейчас, то вы бы не нашли Их. Человек, желающий 
посвятить себя Им, должен быть свободен, на него не должны притязать никакой мужчина, 
никакая женщина. Иначе узы, связывающие вас с Бруклином, уподобятся веревке, вечно тянущей 
вас назад. Однажды вы уже это попробовали, пытаясь найти Учителей и проделав полпути 
им навстречу. И во что это вылилось? В скандал гораздо худший, чем если бы это был любой 
чистый развод. Вы опутали себя по рукам и ногам, и если вы не сумеете вырваться из этих 
пут, они вечно будут вас душить. Вы должны прийти к недвусмысленному и окончательному 
решению, и ей придется выбирать. Держать вас на привязи так, как она, — это всего-навсего 
обреченное проявление женской ненависти. В этом деле я не в силах дать вам никакого совета; 
могу лишь указать вам на причину, диагностировать неизлечимый недуг» [Письмо Е.П.Б. Джаджу 
от 19 марта 1887 г.].
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кармическим Правом, он осмеливается присвоить его, называя свои помрачения про-
светленным состоянием сознания*.

ee    В последнем письме, полученном от Учителей, Анни Безант было сказано: 
«Разве надо о нас пророчествовать и делать из нас идолов? Поклонение новой Троице, 
составленной из Благословенного М., Упасики и вас, занимает место подорванной веры. 
Мы просим не поклонения нам. Ученик не должен никоим образом быть скован. Опа-
сайтесь эзотерического папства. <…> Пустые разговоры об “Учителях” должны быть 
тихо, но неуклонно сведены на нет. Лишь Высшему Духу, частью которого является 
каждый, пусть будет поклонение и служение». 

Мнения о данном письме расходятся; некоторые теософы сомневались в его 
подлинности. Этого же мнения придерживаются некоторые последователи Учения 
Агни Йоги, приводя в качестве доводов противопоставление высказываний из данного 
письма одному из писем, написанных Е.И. Рерих.

Письмо К.Х. Анни Безант: «Сильное желание некоторых увидеть Упасику сразу же 
перевоплощённой вызвало маявическое мышление, ведущее к заблуждению. Упасика должна 
выполнять полезную работу на высших планах и не может вернуться так скоро».

Письмо Е.И. Рерих: «В самой же Твердыне Бел. Братства число учеников в фи-
зическом теле невероятно ничтожно; кроме того, все они уже Адепты. В столетие, 
может быть, один или два присоединяются к Бел. Бр. в физическом теле. Так в 1924 
году присоединилась к Ним наша соотечественница Е. П. Блаватская, в мужском теле, 
венгерской национальности. Осмеянная, оклеветанная, опозоренная и гонимая, она заняла 
свое место среди Спасителей Человечества». [9, т. 1, письмо от 20.04.35]

Из даты, указанной Е.И.Р., следует вывод, что в 1900 году (дата получения письма 
Анни Безант) Е.П.Б. была уже воплощена (или готовилась к воплощению). 

Однако в письме Анни Безант К.Х. явно отвечал на слова теософов, делавших 
акцент не столько на возвращении Е.П.Б. в плотный мир, сколько на возвращении ее 
к Теософическому Обществу. Естественно, ожидания подобного рода были тщетны, о 
чем и было указано… А тот факт, что К.Х. не стал вдаваться в подробные объяснения, 
выглядит, по мнению автора этого романа, вполне естественно: суть была открыта 
вопрошающим наиболее понятным для них оборотом речи. 

На следование этому же принципу указывают и слова самой Е.П.Б., обращенные 
к Изабел Купер-Оукли: «Изабел, Изабел, храните, не порвите связь; не допустите, чтоб 
моё последнее воплощение обернулось неудачей» [приведено в 1, ч. VI, гл. 15, подчерк-
нуто Ким К.].

* Только имея опыт освобождения от заблуждений, человек может помочь в этом вопросе другим 
— равно как проводник может провести только к тому месту, дорогу к которому хорошо знает. 
А так как труд на Общее Благо направлен исключительно на освобождение людей от власти 
помрачений, Право трудиться обретает лишь тот, кто сумел превозмочь свои помрачения на 
практике. Сфера труда, на которую он получает Право, будет совпадать со сферой, в которой 
он сумел преуспеть.
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…Кризис, который переживало в то время Теософическое Общество, объединял, 
с одной стороны, возрождение поклонения форме (объектом поклонения становились 
формы, вместившие отдельные проявления Теософии; сама же Теософия забывалась), 
а с другой (как результат первого) — рост эгоцентризма внутри Общества.

«В последнее время я с болью замечаю среди вас, так же как среди теософов в 
Европе и Индии, склонность ссориться по пустякам и оправдывать разобщённость 
преданностью делу теософии. Поверьте мне, что этой естественной склонностью, 
обусловленной врождённым несовершенством человеческой природы, не преминут вос-
пользоваться вечно бодрствующие враги ваших самых благородных качеств, дабы пре-
дать и обмануть вас… Будьте начеку и следите за собой, и прежде всего в те минуты, 
когда личное стремление к лидерству и уязвлённoe тщеславие стремятся облечься в 
павлиньи перья верности делу и альтруизма; при нынешнем же кризисном состоянии 
нашего Общества отсутствие самоконтроля и бдительности может оказаться ро-
ковым при каждом шаге… Если бы каждый член Общества удовольствовался ролью 
безличной силы, служащей благу, и был равнодушен к хвале или хуле, полагая труд свой 
на достижение целей Братства, то Ковчег ТО был бы вне опасности, а свершениями 
своими мы поразили бы мир…» [Послание Е.П.Б. съезду американских теософов 1991 
г. Приведено в 1, ч. VI, гл. 15].

ef    Анни Безант говорила об этом так: «По мере того как я переворачивала стра-
ницу за страницей, книга захватывала меня всё больше и больше. До чего же знакомым 
мне всё это казалось; как легко забегал вперёд мой ум, предвосхищая выводы; как всё в ней 
было естественно, как логично, как тонко и в то же время понятно. Я была потрясена, 
ослеплена светом, в котором разрозненные факты представали частью грандиозного 
целого. Все головоломки, загадки, вопросы, мучившие меня, казалось, исчезли». 

«Это впечатление было отчасти иллюзией,— добавляет она, — поскольку рассудку 
ещё предстояло постепенно усваивать то, в чём интуиция прозрела истину» [1, ч. VI, 
гл. 9].

eg    «Если ученик подавал надежды, она безжалостно боролась с его тщеславием, 
самомнением, претензиями на обладание знанием; острые стрелы иронии разили любое 
притворство. Других она гневной насмешкой пробуждала от летаргии; она в полном 
смысле слова сделала себя орудием для подготовки учеников, при этом её совершенно не 
волновало, что они или кто-то другой станут думать о ней, лишь бы это шло им на 
пользу*. <…> 

Джордж Мид, на себе испытавший её метод обучения, рассказывает: 

* «И когда кто-нибудь обратится ко мне — да не пройдет это для него без пользы. Если в тех, 
кто столкнется со мной, родится недобрый или гневный помысел, пусть даже это станет веч-
ным источником исполнения всех их желаний. Да выпадет счастье обрести полное пробуждение 
всем, кто оскорбляет меня или причиняет иное зло, а так же тем, кто надо мной смеется» 
[Боддхичарьяаватара. Глава третья. «Зарождение Боддхичитты»].
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“Она постоянно внушала мне, что нужно развивать чувство соизмеримости, и, 
если этот принцип гармонии нарушался, была беспощадна, не оставляя ни малейшей 
лазейки, не желая слушать никаких оправданий, а минутой позже она снова была лю-
бящим другом и старшим братом, я бы даже сказал товарищем, как это умела только 
она одна”» [1, ч. VI, гл. 14].

eh    Страдание от страдания, страдание перемен и всепроникающее страдание. 
Лама Еше и лама Сопа Ринпоче объясняют эти виды страдания так:

«Некоторые переживания в нашей жизни не приносят нам ничего, кроме мучений. 
Нет ничего приятного в болезни, тревоге, боли, страхе и тому подобном. Все, что оче-
видно причиняет нам страдание, можно квалифицировать как первый вид страдания 
— страдание от страданий.

Другие явления, такие как вкусная еда, элегантная одежда и прочее, доставляют нам 
определенное удовольствие. Однако при внимательном рассмотрении мы поймем, что их 
также можно отнести к особому виду страдания по той простой причине, что подобные 
удовольствия преходящи: они не могут длиться вечно. Возьмем, к примеру, употребление 
вкусной пищи. Большинство людей считает этот процесс чистым удовольствием, не 
имеющим ничего общего со страданием. Если это и вправду так, если вкусная еда на 
самом деле является источником подлинного наслаждения, тогда чем больше мы едим, 
тем больше удовольствия должны получать. На практике же дело обстоит совершенно 
иначе: если мы продолжим есть после того, как уже наполнили желудок, наше пережи-
вание блаженства очень скоро сменится болью. Именно по этой причине все временные 
удовольствия считаются страданием перемены.

Если мы долгое время сидели и утомлены этим, вполне естественно, что мы захотим 
встать и пройтись. Испытываемое в этот момент чувство облегчения воспринимается 
нами как блаженство. Но на самом деле в нем нет никакого наслаждения. Мы привыкли 
считать это ощущение приятным лишь по той причине, что, когда мы встаем, не-
удобство от длительного сидения уменьшается. Хотя мы верим, что это переживание 
— блаженство, очень скоро, когда мы устанем от ходьбы, оно так же превратится в 
страдание. Итак, что бы мы на этот счет ни думали, в нашей обыденной жизни нет 
ничего, что мы могли бы с уверенностью назвать настоящим, подлинным счастьем. 
Все подобные переживания непостоянны и довольно скоро сменяются страданием и 
неудовлетворенностью.

Третий вид страдания — это всепроникающее страдание обусловленности, кото-
рое служит основой для первых двух. Это страдание вызвано обладанием телом и умом, 
которые, как магнит железо, притягивают к себе боль. Боль в животе — простой и оче-
видный пример страдания от страданий. Временное избавление от боли, которое дает 
нам принятое лекарство, — пример страдания перемены. Но сам факт, что желудок наш 
устроен таким образом, что может и, без сомнения, рано или поздно будет болеть, явля-
ется примером всепроникающего страдания обусловленности» [Энергия Мудрости. Часть 
5. «Понимание страдания и обуздание ума»]. [http://www.spiritual.ru/lib/emudr5.html]
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…Многие люди, услышав, что именно в данный момент они очень страдают, с 
хохотом ответят: «Кто? Я??» И каким логичным ни казался бы такой ответ (ведь кто 
может рассказать о своих страданиях лучше самого человека?), приведенный далее 
пример в некоторой степени поясняет его внутреннюю несостоятельность.

Всем известен эксперимент по исследованию нервной системы земноводных, когда 
две лягушки помещаются в различные емкости с холодной водой. Температуру в одной 
поднимают резко — и лягушка выпрыгивает, спасаясь от боли. Во второй же емкости 
температуру поднимают медленно, по градусу в час, — лягушка не проявляет никаких 
признаков обеспокоенности, даже когда внутренние системы ее тела начинают отказывать; 
фактически, лягушка варится заживо и не чувствует этого. При определенном способе 
взгляда на человеческое существо, мы можем найти совершенно идентичные модели 
поведения. Представим, что почувствовала бы красивая восемнадцатилетняя девушка, 
проснись она однажды утром старухой? Величина страдания могла бы легко довести ее 
до самоубийства или безумия. Однако когда старость приходит не «однажды утром», а 
добавляется «по градусу» с каждым прожитым днем, те же самые «рецепторы боли» ведут 
себя разительно иначе, и девушка не чувствует, что стареет. Однажды утром она встанет, 
осмотрит в зеркале свое лицо, и хотя оно будет идентично тому, которое могло свести ее 
с ума в восемнадцатилетнем возрасте… теперь она даже не проявит удивления.

Примеряя этот пример к самим себе, мы легко можем обнаружить, что ведем 
себя так же по отношению ко многим особенностям нашей жизни.

ei    Наше сознание («нама», личность-эго, набор рефлексий системы наших тел) 
приводит нашу форму («рупа» — сам набор тел различной плотности) к прозрачности, 
чтобы Луч мог проливаться более интенсивно. Луч не обладает сознанием в нашем 
понимании — он не может аналитически указать материальной форме верный путь, 
то есть выступать ее непосредственным водителем. Это задача Манаса, Высшего Эго 
в понимании Е.П.Б. Проявляясь вначале как свое собственное камическое отражение, 
Манас постепенно находит выход из иллюзии обособленного существования и стано-
вится Тайджаси — озаренным Буддхи, светоносным умом. Весь этот процесс борьбы с 
омрачением и дальнейшее развитие опираются на обретение опыта, другими словами, 
на совершение действий и определение качества следствий.

ej    Сейфер утверждает, что Тесла изучал теософические произведения Е.П.Б. [3�, с. 
218]. Однако так же очевидно, что Тесла не являлся членом Теософического Общества, 
хотя лично встречался с Уильямом Круксом и высоко оценивал его эксперименты. 
Будучи ученым, Тесла не мог игнорировать доказательства Крукса, полученные на-
учным путем (эксперименты были документально оформлены и засняты с помощью 
фотографии [3�, с. 129]), а убежденность некоторых исследователей, что он просто 
«игнорировал» потусторонний мир, по мнению автора, не может рассматриваться 
всерьез: для настоящего ученого не существует ничего «потустороннего». Некоторые 
явления такой ученый может называть «объясненными», другие — такими, «которые 
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предстоит объяснить в будущем», однако человек научного склада ума ничто не на-
зовет «потусторонним». 

Автор полагает, что Тесла мог игнорировать свидетельства экспериментов Крукса 
лишь по одной причине: убежденности в том, что они могут оказаться фальсификаци-
ей, осуществленной с помощью финансовых ресурсов Теософического Общества. А то, 
что Теософическое Общество способно идти на такие шаги, Тесла мог заключить, исходя 
из нечистоплотных действий компании Эдисона (уважаемого члена Теософического 
Общества) во время «войны токов»*. Несмотря на то, что сам Эдисон утверждал под 
присягой, что даже не знает, работает ли в его компании человек, ответственный за все 
подобные «операции», — как логика, так и масштаб данной деятельности позволяют 
усомниться в правдивости его показаний.

Таким образом, воспринимая Эдисона предвзято, Тесла мог распространить свое 
восприятие и на все Теософическое Общество.

ek    Кришнамурти отрицал обусловленность своего мировосприятия идеями тео-
софического движения, однако автор полагает, что анализ его поведения выявляет бунт 
именно против основных доктрин Безант и Ледбитера. Познавший, что есть «гурувость» 
в представлении последнего, и изучивший данную концепцию в толковании других 
авторитетов, Джидду решительно отбросил ее. Диалоги, приведенные в завершающих 
главах [41], не оставляют сомнений, что Кришнамурти не отрицал Высшее Руководство 
и, более того, был уверен, что все достойное, отданное миру через него, родилось за пре-
делами его сознания. Однако видящий, сколько вреда приносит людям слепое почитание 
самовозвеличенных лжецов, Кришнамурти не уставал указывать на один простой факт: 
погрязший в обусловленности ум может весьма серьезно навредить себе, когда решается 
принять человека своим учителем. Даже у Истинных Посвященных были ученики, не 
умевшие победить обусловленность своего восприятия. Не способные видеть Гуру вне 
искажающих отражений своего воображения, они замещали фантазиями и домыслами 
Простоту и Величие Истины… не уставая присваивать этим домыслам авторитетность 
учительских слов. Концепция «гуру» является обоюдоострым мечом, способным отсечь 
человеческое сознание как от невежества, так и от Мудрости. 

 «Наш идеал — не Учителями быть, но сотрудниками. Но для этого нужно твердое 
сознание, что обоюдно будет принесено на пользу решительно все. Когда признаки такого при-
несения явлены, тогда созидается овладение физическим миром.» [1�, Озарение, 2-VII-9].

* В целях нанести удар «революционному переменному току Теслы» проводились жестокие 
убийства сотен бездомных животных, в ходе которых последние подвергались поочередно 
ударам постоянным и переменным током с постепенным повышением напряжения. В конце 
концов, выдерживая удар постоянным током, животное погибало от удара переменным током 
— это считалось доказательством «чрезвычайной» опасности «тока Теслы». Кроме убийства жи-
вотных, в рамках этой антипропаганды компанией Эдисона был сконструирован электрический 
стул и проведена казнь «током Теслы», во время которой заключенного добивали несколько раз. 
Очевидцы утверждали, что еще не видели более жестокого убийства. См [36, с. 84-87].


