Письмо Е.П.Блаватской к Ч.У.Ледбитеру
от 23 июня 1886 года
Британская Индия,
через Бриндизи1.
Эсквайру Чарлзу У.Ледбитеру,
61 Maliban Street,
Коломбо,
о[стров] Цейлон.
[Получено в Коломбо 23 июля 1886 года].
Эльберфельд, 23 июня [18]86 года.
Мой дражайший Ледбитер!
Я была рада, искренне рада, получить ваше приветственное письмо. Что же касается до
вложения, то я не возьмусь его переслать. Я не могу этого сделать, мой дорогой друг, ибо
поклялась больше не доставлять писем, и Учитель дал мне право и привилегию отказываться от
этого. Поэтому я отложила его и возвращаю вам таким, каким получила. Если бы Махатма К.Х.
согласился или пожелал прочитать ваше письмо, он бы забрал его из моего ящика, однако оно
осталось на месте, значит, он отказался.
А теперь о последних событиях. Баваджи2 полностью развернулся против нас и решительно
настроен разрушить Т[еософское] О[бщество]. Месяц назад он был в Лондоне и готовился
отплыть обратно в Индию. Сейчас он здесь, и только небесам известно, когда он уедет, поскольку
живет он у Франца Гебхарда (старшего сына, который на его стороне и кого он психологизировал
до мозга костей)3. Он посеял раздор и разногласие в семье Гебхардов: мать, отец и два сына –
Артур и Рудольф4 – остаются верными учению Учителей и мне, а Франц – на его стороне.
Баваджи никогда не заходит к нам, хотя живет через дорогу, и пишет и пишет тома назиданий
против наших доктрин. Он пошел дальше, объявив всем, что собирается опубликовать манифест,
в котором выразит сожаление, что внес свой вклад, дурача публику относительно характера
Учителей и того, что Они желают и могут делать. Он утверждает, что на протяжении пяти лет
находился под майей, психологической иллюзией. Все это время он твердо верил, что все
феномены производились Учителями, что он сам состоял в прямом контакте с Ними, получал
письма и указания и т.п.; но теперь он (Баваджи) прозрел. Прибыв в Европу, он постиг истину,
получив озарение (!!!). Он понял, что Учителя никогда, ни в каком случае не могли сообщаться ни
с нами, ни даже со своими челами; что Они никогда не могли писать сами или даже стоять за
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Чарлз Уэбстер Ледбитер (1854–1934) – член Теософского общества с 1883 года, писатель, с 1884 по 1888 год
секретарь Теософского общества в Адьяре и помощник Г.Олькотта. В 1906 году был исключен из Теософского
общества за аморальное поведение, а в 1908 году, после того как президентом общества была избрана А.Безант, в нем
восстановлен. Учитель М. назвал Ледбитера «вреднейшим», а Е.И.Рерих – «черным гением» Теософского общества.
1
Бриндизи – итальянский порт.
2
Баваджи (Бабаджи, Кришнасвами, Дарбхагири Натх) – член Теософского общества с 1882 года; в 1886 году не
выдержав пути ученичества, выступил против Е.П.Блаватской с клеветническими обвинениями, затем вернулся в
Индию и через несколько лет умер в полной безвестности.
3
Франц Гебхард (1853–1940) – сын Г.Гебхарда.
4
Густав Гебхард (1828–1900) – немецкий банкир и владелец фабрики по производству шелка, член
Теософского общества, Е.П.Блаватская несколько раз гостила в его имении в Эльберфельде в 1884 и 1886 годах.
Мэри Гебхард (1832–1892) – жена Г.Гебхарда, член Теософского общества.
Артур Гебхард (1855–1944) – сын Г.Гебхарда.
Рудольф Гебхард (1857–1935) – сын Г.Гебхарда.
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письмами или записками, осажденными Их челами. Он говорит, что все подобные послания были
творениями майи, элементалов, призраков или даже простым «обманом». Что «Эзотерический
Буддизм»5 – сущая чепуха и галлюцинация, а всѐ выданное в Теософисте – сплошная ошибка. Что
моя «Изида» и даже Тайная Доктрина диктовались мне неким оккультистом или «духами», но
никогда не Учителями. На вопрос, почему же он говорил, что приехал со мной в Европу по
указанию своего Учителя, он теперь спокойно отвечает, что ошибался; теперь же он «пересмотрел
свои взгляды» и понял, что это была его собственная иллюзия. Что Олькотт 6 никогда, никогда не
лечил никого с помощью месмеризма, что ему никогда не помогали Учителя и т.д., и т.п.
Больше того, он с ног до головы оклеветал Субба Роу7, Дамодара8, Олькотта и всех в Адьяре.
Он заставил многих европейцев потерять к ним доверие. Субба Роу, по его словам, никогда в
жизни не говорил европейцам правды, он дурачил их всегда и является лжецом; Дамодар – также
великий лжец; лишь он один (Баваджи) знает Учителей и понимает, кто есть Они. Короче говоря,
он делает из наших Махатм недосягаемых, безличных Существ, столь удаленных, что никто не
может Их достичь!!! И в то же время он противоречит сам себе; одному он говорит, что провел 10
л[ет] с Махатмой К.Х.; другому – что 3 года, и опять же, что он несколько раз ездил в Тибет и
видел Учителя, только издали, когда Тот входил в храм и выходил из него. Он врет безбожно.
Правда состоит в том, что он (Б[аваджи]) никогда не был в Тибете и никогда не видел своего
Учителя даже со 100 миль. Теперь у меня есть этому подтверждение от моего Учителя самолично.
Он был челой на испытании. Когда он прибыл в Бомбей, в нашу штаб-квартиру, ваш Учитель
велел мне объявить всем, что Он принял Кришнасвами и послал его жить у нас и трудиться для
Т[еософского] О[бщества]. Он был послан в Симлу к мистеру С[иннетту] и, так сказать, уступил
свою личность настоящему челе, Дхарбагири Натху, и с тех пор принял его имя. Будучи
связанной обетом молчания, я, когда слышала его хвастовство, будто это он жил у своего Учителя
в Тибете и был настоящим принятым челой, не могла ему возражать. Но теперь, когда он
провалился как «испытуемый» из-за личных амбиций, ревности к Мохини9 и внезапно
развившихся ярости и зависти (вплоть до ненависти) к полковнику и ко мне, – Учитель велел мне
сказать правду. И что он сделал, как вы думаете? Боже мой, он посмотрел мне в лицо и спросил – а
что я знаю о его прошлой жизни? Он, дескать, конечно, не был у Учителя в те пять лет, пока был с
нами, но он якобы уже знал Махатму К.Х. еще за 12 лет до того, как впервые услышал о
Т[еософском] О[бществе]!!! Когда же я показала ему письмо Учителя, в котором ваш Махатма
подтвердил мои слова, подчеркнув, что он (Баваджи) «никогда не видел Его и не был в Тибете»,
мистер Б[аваджи] спокойно ответил, что это было письмо от привидения, поскольку Махатма
никогда бы не стал писать писем и никогда бы не стал ничего говорить о своих челах.
Таким образом, он спрятался за тройную броню безответственности, и тому, кто подобно
Францу Гебхарду верит, будто каждое слово Б[аваджи] боговдохновенно, просто невозможно его
поймать. Б[аваджи] ничего не отрицает: признает все, любой феномен, и при этом выкручивается,
говоря, что все это иллюзия, его карма. Когда его ловят на вопиющем противоречии, он
выворачивается, говоря, что ни один чела ничего не помнит о времени, пространстве или цифрах
(!!), отсюда и противоречие. Когда ему показывают его собственную подпись, подтверждающую,
что он сам защищал феномены и пропагандировал доктрины нашего Общества и Учителей, он
отвечает: «О да, но я находился под иллюзией. Теперь же я пересмотрел свои взгляды». Что тут
поделаешь! Он настроен разрушить наше Общество, и когда он вернется в Индию, то будет сеять
семена сомнения в голову каждого индуса. Дамодар, который знает о нем правду и мог бы его
5

Книга А.П.Синнетта.
Альфред Перси Синнетт (1840–1921) – английский журналист, редактор газеты «The Pioneer» (Аллахабад,
Индия) в 1872–1882 годах, президент Лондонской ложи Теософского общества, писатель, автор книг «Оккультный
мир» (1881), «Эзотерический буддизм» (1883), составленной по Письмам Махатм к нему, и др.
6
Генри Стил Олькотт (1832–1907) – американский юрист, журналист, писатель, издатель, один из основателей
и первый президент Теософского общества.
7
Субба Роу (1856–1890) – индийский юрист, философ, писатель, член Теософского общества (1882–1887).
8
Дамодар К.Маваланкар (1857–?) – член Теософского общества с 1879 года, автор ряда статей в журнале «The
Theosophist», в феврале 1885 года покинул общество и отправился в Гималаи.
9
Чаттерджи Мохини (Chatterji Mohini, 1858–1936) – индийский адвокат, член Теософского общества, из
которого вышел в 1887 году.

2

разоблачить, теперь далеко и не желает возвращаться. Так что, если Субба Роу и немногие
преданные индусы не помогут полковнику разоблачить его (а Субья Четти 10 знает, что он никогда
не был в Тибете), Общество погибнет или испытает еще одно ужасное потрясение.
До свидания, мой дорогой собрат, и никогда не теряйте мужества. Учителя с нами и защитят
всех тех, кто твердо стоит за Них. Пишите мне в Остенде до востребования. Я буду там уже в
скором времени.
Всегда верная вам, с братскими чувствами,
Е.П.Блаватская.
Мой привет и благословения Дону Дэвиду11 и всем Братьям. Мои самые почтительные
салямы Первосвященнику преподобному Сумангале12. Пусть он благословит меня.
В первом абзаце Е.П.Блаватская ответила Ледбитеру, что не может переслать его письмо Махатме К.Х.,
добавив: «Поэтому я отложила его и возвращаю вам таким, каким получила». Однако вскрыв конверт с ее ответом на
Цейлоне, Ледбитер уже не увидел в нем своего письма. Вместо него на последней странице письма Блаватской он
увидел несколько строк, осажденных по диагонали хорошо известным ему синим карандашом почерком Махатмы
К.Х. Вот они:

«Соберитесь с мужеством. Я доволен вами. Обращайтесь за советом к самому себе и верьте
голосу своей лучшей интуиции. Маленький человек 13 провалился и пожнет посеянное им. Но пока
храните молчание.
К.Х.»
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Суббая Четти (1858–1946) – член Теософского общества с 1882 года.
Анагарика Дхармапала (1864–1933) – общественный и религиозный деятель Шри-Ланки, писатель, один из
основателей сингальского буддийского национализма, национальный герой Шри-Ланки.
12
Преподобный Хиккадуве Шри Сумангала (1827–1911) – выдающийся буддийский ученый монах и верховный
священнослужитель на Цейлоне, ставший близким другом Е.П.Блаватской и Г.Олькотта с момента их первой встречи
в 1880 году. (Прим. перев.)
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Баваджи.
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