[Подробности об индийской жизни
из книги «Из пещер и дебрей Индостана»]
Печатающиеся в «Моск[овских] вед[омостях]» письма Радда-бей «Из пещер и дебрей
Индостана» переполнены любопытными подробностями об индийской жизни.
«Индия страна неожиданностей, – рассказывает г[осподи]н Радда-бей, – даже для
обыкновенного наблюдателя все в ней с точки зрения европейца происходит шиворот на выворот:
от мотанья головой, которое всюду понимается как жест отрицания, а здесь означает полное
подтверждение, до обязанности хозяина выпроваживать самого приятного гостя, иначе он
просидит целую неделю на своем месте и, пожалуй, даже умрет с голоду, но не уйдет без
приглашения, – все здесь противоречит нашим западным идеям. Спрашивать, например, о
здоровье жены, даже если она и знакома с вами, или сколько у человека детей, и есть ли у него
сестры, – верх оскорбления. Здесь, когда вы находите, что гостю время уходить, вы кропите его
розовою водой и, повесив ему на шею гирлянду цветов, любезно указываете на дверь,
приговаривая: “Теперь я прощаюсь с вами… Заходите опять!”»
Чрезвычайно интересен и не лишен поучительности рассказ об индийских радж-иогах1,
которым приписываются следующие дары:
«1) Дар пророчества и предвидения грядущих событий; 2) понимание всех незнакомых им
языков; 3) целение недугов; 4) искусство читать чужие мысли; 5) слышать разговоры и все
происходящее за несколько тысяч миль; 6) понимание языка зверей и птиц; 7) прокамия –
способность останавливать руку времени, сохраняя юношескую наружность в продолжение
долгого, почти невероятного периода времени; 8) способность оставлять собственное тело и
переходить в другое; 9) вазитва – дар укрощать и даже убивать самых диких зверей одним
взглядом, и наконец, самое ужасное – месмерическая сила вполне подчинять себе людей и одним
действием воли заставлять их бессознательно следовать во всем их невыраженной воле и
приказаниям…»
Рассказ об этих дарах заимствован из книги английского физиолога и врача Поля 2, который,
по словам Радды-бей, «несколько из упомянутых феноменов видел и убедился в их объективной
реальности; в действительность же других, – “видя так много столь же непонятного”, по его
выражению, – если не верит, то и не отрицает. Но за что он вполне ручается, это за то, что иог
может по желанию прекращать и задерживать дыхание до 43 мин[ут] и 12 секунд».
Г[осподин] Радда-бей советует связать изучение тех условий, в которых вырабатываются
индийские иоги и радж-иоги с явлениями спиритизма и полагает, что «все феномены
“спиритизма” перешли бы тогда из области материализующихся “тещей” и “бабушек” да бабьего
гадания в область чисто психо-физиологических наук; пресловутые “духи”, по всей вероятности,
испарились бы. Нетленный же и, уж конечно, “не от мира сего” дух стал бы и более доступным, и
более понятным человечеству. Оно лишь тогда уяснило бы себе гармонию целого, усмотрев, как
тесно, неразрывно связан мир видимый с миром невидимым»3.
Мысль, во всяком случае, оригинальная.



Заметка публикуется по газете: Новое время, 1880, №1526, 29 мая (раздел «Из газет и журналов»).
Подготовка текста и комментарии А.Д.Тюрикова.
1
Радж-йогах.
2
Н.Ч.Поль (Navina Chandra Pal, Nobin Chundra Pal, Navina Candra Pala, ок. 1820–1880) – индийский врач, провел
исследование йоги, которое считается первым в мире, см.: Paul N.C. A Treatise on the Yoga Philosophy. Benares, 1851
<Поль Н.Ч. Трактат о философии йоги. Венарес, 1851>. Книга Поля была перепечатана в журнале «The Theosophist»
(1880, т. I, №12, сентябрь; т. II, №1, октябрь; №2, ноябрь; 1881, т. II, №4, январь; №7, апрель) со вступительной
статьей и комментариями Е.П.Блаватской.
3
См.: Московские ведомости, 1880, №145, 27 мая.

