Письмо П.С.Грачева к Такур-Саибу
Такур-Саиб1!
Благодаря г-же Блавацкой (Радда-Бай) и ее письмам «Из пещер и дебрей Индостана», я узнал
о существовании величественного мира Радж-Йогов2 и убедился в тех необыкновенных
дарованиях, которые они приобретают, преследуя высшие духовные цели.
Перечитывая сегодня несколько раз эти письма и уясняя их себе (особенно те из них места,
где помещены Ваши поучения), я постепенно из полнейшего материалиста превратился в человека
верующего и, обратив внимание на свою греховную жизнь, понял, что иду по ложной дороге.
Придя к такому сознанию и открыв истинную цель жизни, я попытался начать свое
исправление и для этого произвел несколько небольших экспериментов, которые, кажется, удачно
продолжаются и до настоящего времени.
Но чувствуя свою неопытность в дальнейшем образовании своей воли, я осмеливаюсь
обратиться к Вам с просьбою быть моим руководителем из глубины Индии духовно и хотя изредка
указывать путь к добру и истине посредством духовной беседы.
Мысль о таком способе сношения подало мне обстоятельство, описанное г-жой Блавацкой,
где Вы свободно разговаривали с одним лордом Англии3 за несколько тысяч миль, находясь
каждый в своей комнате4.
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Такур Гулаб Лалл Синг – один из героев книги Е.П.Блаватской «Из пещер и дебрей Индостана», ее духовный
учитель.
Тхакур (англ. Thakur) – 1) повелитель, человек, заслуживающий уважения или благоговения, духовный
наставник, гуру, священник, учитель; 2) в Индии один из низших титулов в индусской феодальной иерархии,
распространившийся с конца I тысячелетия н.э.; такуры могли быть землевладельцами из каст раджпутов и
брахманов; в новое время одно из названий касты раджпутов.
«Такуры играют в Индии ту же роль, какую играли в Европе средневековые бароны феодальных времен.
Номинально они подвластны или своим владетельным принцам, или же британскому правительству; но de facto они
ни от кого не зависят. Построенные на неприступных скалах их зáмки, кроме явного затруднения добраться до них
иначе как по одному человеку, гуськом, представляют еще ту выгоду, что каждый из них сообщается с подземными
ходами, тайна которых переходит лишь наследственно, от отца к сыну. Мы посетили два из таких подземных покоев;
один из них способен поместить в своих обширных залах целую деревню. Одни йоги (кроме владельцев) и
посвященные адепты имеют свободный к ним доступ. Хорошо известно, что никакая пытка, – тем более что они
саморучно и ежедневно прибегают к пытке сами, – не в состоянии заставить их выдать тайну» (Радда-Бай. Из пещер и
дебрей Индостана. Письма на Родину. М., 1883. С. 66).
Саиб, сагиб (араб. sahib) – господин.
2
В тексте здесь и далее: Иогов, Иога.
3
Линдси Джеймс Людовик (26-й граф Кроуфорд, 9-й граф Балкаррес, 1847–1913) – английский политик, член
парламента (1874–1880), астроном, член Королевского общества, президент Королевского астрономического
общества (1878–1880), член Теософского общества.
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«Все более и более – я говорю о полковнике [Олькотте] и о себе – овладевал такур нашею волей, всеми
нашими помыслами. А заручившись всем нашим умом и душой, раздражив наше любопытство до крайних пределов,
заставив нас чувствовать, что по одному мановению руки его мы готовы последовать за ним без колебания и
метафоры – в огонь и воду, овладев, наконец, окончательно нашею волей, он, видимо, не пожелал воспользоваться
своими преимуществами… Всегда ровный и приветливый со всеми, он был с нами, быть может, минутами ласковее,
но также непроницаемо замкнут насчет своих таинственных несомненных познаний в “тайной науке”, как и с
прочими. Что он знал о нашем страстном желании поучиться у него, получить объяснение его необычайной, а для нас
абсолютно доказанной психологической силы – это также для меня несомненно, как и то, что он, находясь в эту
минуту в Тибете, знает, если только желает знать, каждое слово из того, что я пишу. Но зная это, он молчал.
Минутами мне казалось, что он будто изучает нас; желает убедиться, насколько он может довериться нам, и я боялась
говорить о нем даже с полковником. Принадлежа к нашему [Теософическому] “обществу”, он оставался простым
членом, отказавшись даже от не раз предлагаемого ему звания “почетного члена общего совета”. Один из таких
главных советников Теософического Общества в Лондоне, лорд и граф и, главное, человек признанный одним из
ученейших членов Королевского Общества, зная о нем, писал в прошлом году другому члену совета нашего
Общества, редактору главного журнала правительства: “Ради Бога, просите такура ответить мне, есть ли для меня
надежда достичь результатов, которых я тщетно ожидаю вот уже пятнадцать лет… Спиритизм изменнически предал
меня. Феномены его – факт; объяснения – чушь. Как возобновить прежние сношения с тем, с кем я когда-то
разговаривал так свободно за три тысячи миль, каждый из нас в своей комнате?.. Теперь все исчезло, он не слышит
меня более, даже не чувствует … Почему?!!..” Когда я передала такуру письмо по просьбе редактора, Гулаб Синг

Заявляя свою твердую уверенность в такие способности Радж-Йогов, одним из
представителей которых служите Вы, Такур-Саиб, я умоляю Вас о подобном же снисхождении ко
мне, так как я лично не имею возможности к Вам приблизиться.
Уже одно сознание Вашего духовного присутствия увеличит мою нравственную силу в
борьбе с самим собою.
Я не пишу здесь ничего более о своей жизни, потому что Вы и сами непосредственно и
немедленно можете дать себе более ясное понятие о том, чтó я такое, и заслуживаю ли того, что
здесь прошу.
Если же не найдете возможным исполнить мою просьбу, то убедительно прошу Вас ответить
о такой невозможности письмом с обозначением в нем причин, по которым просьба эта
оставляется без уважения, чтобы я мог потом устранить неблагоприятные обстоятельства, если
они будут зависеть от меня.
Ответ (если можно – на русском языке) прошу адресовать в Россию, город Кунгур, Пермской
губернии Павлу С.Грачеву, дом – Л.В.Грачева5.
Свидетельствуя свое глубочайшее уважение, я еще раз умоляю Великого Йога оказать свое
снисхождение великому грешнику и дать возможность начать другую более разумную жизнь.
Павел Грачев.
2/14 Марта 1890 г.

просил меня написать под его диктовку следующее: “Милорд, Вы англичанин и ваша вседневная жизнь вся проходит
по английскому шаблону. Честолюбие и парламент начали дело разрушения, мясная пища и вино окончили оное...
Для ассимиляции духа человека со всемирною душой Парабрамы существует лишь одна узкая и тернистая тропа, по
которой вы не пойдете. Материальный человек убил в вас духовного. Вы один можете воскресить последнего и никто
другой на это не способен…”» (Радда-Бай. Из пещер и дебрей Индостана. Письма на Родину. М., 1883. С. 392–393).
Олькотт Генри Стил (1832–1907) – американский юрист, журналист, писатель, издатель, один из основателей и
первый президент Теософского общества.
«Редактор главного журнала правительства» – Альфред Перси Синнетт (1840–1921), английский журналист,
писатель, редактор газеты «The Pioneer» (Аллахабад, Индия) в 1872–1882 гг., президент Лондонской ложи
Теософского общества.
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Л.В.Грачев – библиотекарь Кунгурской публичной библиотеки.

