VII
Кроме положительных знаний в области космических наук, обративших внимание ученых на
«Разоблаченную Изиду» Е.П.Блаватской, специалисты обратили на нее усиленное внимание со
стороны открываемых ею глубоких познаний в тайных учениях древности. Экзотерические1
символы и обряды, заимствованные более юным Масонством у таинств древних ок[к]ультистов,
утратили свой сокровенный смысл; даже многие, считавшие себя редкими эзотеристами,
посвященными в сокровенный смысл внешних знаков, в сущности его не знали… Я сужу по
множеству писем к сестре моей, писем, кроме более или менее известных имен, подписанных еще
тремя многозначительными точками, в которых к ней обращались за разъяснениями многих
отвлеченных вопросов по глификам2 и символизму. Предо мной, между прочим, письма Дра
Бѐк[а]3, профессора из Цинцин[н]ати, известного масона и кабалиста, и его сотоварища, который
всю жизнь провел в изысканиях по кабале и по тайнам Розенкрейцерства 4. В этих письмах5 оба
признаются, что единственно ей, Блаватской, обязаны разоблачением эзотерических
(сокровенных) тайн, всю жизнь составлявших для них неразрешимую загадку.
Узнав из первого творения Е.П.Б[лаватской] многое такое, за чем всю жизнь бесплодно
гонялся, Бѐк в ней самой6 на ел тоже то чего никогда не находил доныне: «Как только я
знакомился лично с творцом какого-либо ок[к]ультического сочинения, я всегда находил его
преследующим цели выгоды и славы ради, – говорит Др Бѐк. – Я прежде всего с этой стороны
незаметно зондировал характер автора, сильно поразившей меня “Изиды”… Я нашел в ней
полную готовность без малейшего эгоизма или самомнения делиться со всеми запасом своих
громадных знаний, отвергая решительно всякое воздаяние, в смысле денежных ли выгод или
прославления ее способностей. Если кто называл ее великой или мудрой, она возражала: “Не я
велика и мудра, – а те, которые руководят мною, – Учителя, – которых я слуга!”»7
Надо думать, что она недаром, без всякого со своей стороны искательства, как только вышла
ее «Изида», была немедленно избрана членом Братства Масонов. Она писала в Феврале 1878 г.:
«Слушайте, братцы8! Посылаю вам курьез. Смотрите, удивляйтесь и назидайтесь: Масоны
Англии, главой коих состоит принц Уэльский9, прислали мне диплом – возвели в высший
масонский чин, – значит я нынче – “Таинственный Масон”!.. Ох! Того и жду, что еще за
добродетели в Папы Римские посадят…
Прислан[н]ый орден очень красив: рубиновый крест и роза. Посылаю вырезку из
Масонского журнала».
Диплом на почетное масонское звание сестра, впрочем, имела не из Европы только: ей тогда
прислала10 диплом старейшая, еще дохристиянская Ложа Бенаресского Об[щест]ва «Сат Бай»; он,
разумеется, был на Санскритском языке с изображениями браминских знаков. Замечательно, что в
нем Е.П.Б[лаватская] называется не сестрой, а «братом женского пола», нарекается имянем 11 Рад и
признается облеченной в одно из высших званий Масонской иерархии. По крайней мере, там
сказано следующее: «И отныне брат наш Рад облечен в силу знаний своих во власть над низшими
званиями Министров (?), Курьеров (!), Слушателей, Скрибов12 и немых (?!)».
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Далее зачеркнуто: (вне ние).
Glyphic (англ.) – покрытый письменами.
3
Бак Джайра Деви (Buck, 1838–1916) – американский врач, писатель, основатель Теософского общества
Цинциннати.
4
Скиннер Джеймс Ральстон (1830–1893) – американский адвокат, масон, каббалист, писатель.
5
См. письма Е.П.Блаватской к Дж. Р.Скиннеру и Д.Д.Баку: https://art-roerich.org.ua/?q=blavatskaya/articles.html
6
Далее зачеркнуто: говорил он.
7
Бак Д.Д. Блаватская с точки зрения ее трудов // Lucifer, 1891, т. 8, июнь. С. 306.
8
Далее зачеркнуто: chers amis.
9
Альберт Эдуард (1841–1910) – принц Уэльский, с 1901 г. король Великобритании под именем Эдуарда VII.
10
Далее зачеркнуто: его.
11
именем (устар.).
12
Scribe (англ.) – книжник, переписчик, секретарь.
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«Так как Оллькот только Cour[r]ier de Sat B’hai13, а я Archi-Ministre14, то, несмотря на свое
президентство, он должен предо мной трепетать!» – шутила Елена Петровна, рассказывая нам об
этом событии.
В то же время ее ожидали еще два сюрприза в награду15 за это первое16, по ее мнению,
весьма неудовлетворительное сочинение. Из Индии тоже какой-то принц прислал ей в подарок
очень редкое по древности издание их Багавад-Гиты17 в драгоценном переплете из перламутра с
золотом; а другой, американец, умирая, завещал ей свое имение – дом и 32 десятины земли18 возле
Нью-Иорка. На беду оказалось, что завещание будет иметь значение только в случае
натурализации указанной в нем наследницы. Волей-неволей пришлось Е[лене] П[етровне] принять
Американское Гражданство. Собственно все дело была вздорная формальность, но она сильно
расстроила ее.19
«Милая моя Надеженька, пишу тебе, чтобы не лопнуть от какого-то странного чувства,
которое просто душит меня! 8е Июля сегодня20: знаменательный для меня день… Только к
лучшему ли, к худшему, – Бог знает!.. Сегодня, – пишет она, – ровно пять лет и один день, что я
приехала в Америку; и вот сейчас только я вернулась из Supreme Court, верховного суда или
трибунала, где принимала торжественную присягу в верности Американской Республике и
Конституции. Теперь вот уж целый час, что я равноправная с самим президентом Соед[иненных]
Штатов гражданка. Это все прекрасно: моя оригинальная судьба сложилась так, что я должна
была принять гражданство; но что ужасно противно, это что пришлось мне, к великому
изумлению и отвращению, произносить публично на Суде вслед за Судьей, как попугаю, тираду, в
которой говорится: “Отрекаюсь навеки и даже до самой смерти от всякого подданства и
повиновения Императору Всероссийскому. Отрекаюсь от подчинения властям, им установленным,
и Государству Российскому и принимаю21 обязательство защищать, любить и служить единой
Конституции Соединенных Штатов… Да поможет мне Бог, в Коего верую”.
Ужасно мне жутко было произносить это подлейшее отречение от России и Государя!..
Теперь я не только вероотступница от родного Православия, а еще политическая и
государственная изменница… Приятно!.. Только как же это я перестану любить Россию и уважать
Государя?.. Легче языком сболтнуть, чем на деле исполнить… Нет уж, это – дудки! 32 десятины
земли у янки возьму и продам и деньги на Об[щест]во отдам; а сама – какая была, такой и останусь.
Совести не продам и за землю горшечника22; а скорей поднадую Янки Дудля23. Ничего! Ему не
впервые, да и не очень-то он во мне нуждается».
Весною этого самого года, последнего проведенного ею и полковником Оллькотом в
Америке, с Е[леной] П[етровной] произошел оригинальный и совсем неожиданный казус, который
лучше всего описать ее же словами.24
«Не писала я тебе, многолюбимый друг, уж с месяц, и знаешь ли почему?.. В один
прекрасный Апрельский вторник я встала как всегда и как всегда же села к письменному столу за
свою Калифорнийскую кор[р]еспонденцию. Вдруг – через секунду мне показалось, не более, –
13

Курьер общества «Сат Бай» (фр.).
Архи-Министр (фр.).
15
Далее зачеркнуто: ее.
16
Далее зачеркнуто: чисто научное.
17
Бхагавад-гита (санскр. Bhagavad Gītā) – памятник древнеиндийской религиозно-философской мысли.
18
Десятина – старая русская единица земельной площади, равная 1,09 га.
19
Ой! Узнай: правда ли? – Примечание В.П.Желиховской обращенное к В.В.Джонстон.
20
1878 г.
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Далее зачеркнуто: и принимаю.
22
Акелдама, Земля Крови или Земля Горшечника – согласно Новому Завету, участок земли в Иерусалиме,
купленный для погребения странников на деньги, полученные Иудой Искариотом от первосвященников за
предательство Иисуса Христа.
23
Янки-дудл (Янки Дудль, Yankee Doodle) – национальная песня в США, была одним из первых гимнов США,
который использовался короткое время во время войны за независимость США, также является гимном штата
Коннектикут.
24
Узнай, правда ли? Боюсь… У Оллькота в «Diary leaves» – нет. – Примечание В.П.Желиховской обращенное к
В.В.Джонстон.
«Old Diary Leaves» («Листы старого дневника», в 6 т.) – воспоминания Г.Олькотта.
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смотрю: я с чего-то очутилась в своей спальне и лежу на постели. И уж вечер, а не утро… И вижу
вокруг меня теософы наши и доктора с самыми озадаченным физиономиями; а Оллькот и сестра
его, миссис Митчель25, лучший мой друг здесь, – бледные, кислые, сморщен[н]ые, будто их только
что в кастрюльке скипятили…
Что за притча? Что случилось?.. Я их спрашиваю, – а они меня засыпали вопросами: что со
мною было?.. А я почему знаю?.. Ничего не было. Ничего не помню… Только странно, что сейчас
было утро вторника, а теперь вечер и, говорят, – субботний… А для меня эти четыре дня
бесчувствия показались одним мгновением. Вот так штука!..
Представьте, все меня мертвой считали и уже сжигать мою отслужившую храмину
собрались, как вдруг “хозяин” из Бомбея, спасибо ему, телеграфирует Оллькоту: “Не бойтесь: она
не больна, а отдыхает. Заработалась: тело требовало отдыха… Теперь будет здорова”.
“Хозяин” правду сказал. Он все знает: я точно была совершенно здорова!.. Только ничего не
помнила. Встала, встряхнулась, прогнала их всех и села себе писать в тот же вечер. Но уж зато
дела накопилось – страх! О письмах и думать некогда было».
Последние месяцы пребывания сестры в Нью-Иорке были очень беспокойны. Лето [18]78
года осталось памятно туземцам большими бедствиями: небывалыми жарами и желтыми
горячками, свирепствовавшими эпидемически, хуже всякой холеры, не говоря уж о множестве
других болезней и о беспрерывных случаях солнечных ударов. Е.П.Б[лаватская], уж несколько
месяцев готовясь переехать с президентом Об[щест]ва и двумя-тремя из ближайших своих
сотрудников в Индию ради совместных действий с Суами Даянанд[ом] Саразвати, Главой
Братства Ариа Самадж (ветвью которого Т[еософическое] О[бщество] вначале себя только
почитало), все распродала; уж день отъезда был назначен в Августе, когда их остановила
телеграмма из Бомбея – дождаться приезда оттуда какого-то Индуса с особыми инструкциями.
Жить без26 занятий среди уложенных сундуков в душном городе не стало сил у бедных, сбитых с
колеи теософов. Они уехали на берег океана, где провели несколько недель в прелестном местечке
на острове Ист-Гэмптон27, где Елена Петровна чуть не целые дни проводила на море или в море,
купаясь и заплывая очень далеко. К несчастию, это удовольствие было прервано неприятными
посещениями акул… Одного мальчика пополам перекусила гадина. Нескольких убили, одну в 16
футов длиною28. Пришлось отказаться от далеких плаваний, даже в лодках, на ловлю гомаров 29 и
рыбы, они были опасны.
Письма Елены этого времени полны разъяснений о том, зачем именно они переселялись в
Индию и кто такой Даянанд[а] Саразвати, великий30 реформатор, прозван[н]ый Лютером31 Индии
25

Изабелла (Белла) Олкотт Митчелл была младшей сестрой Генри Стила Олкотта. Рожденная 23 февраля 1835
года в Нью-Йорке, она всегда была близка с братом. У них были две младшие сестры и два брата. В июне 1860 года
Изабелла вышла замуж за Уильяма Хинкли Митчелла, который работал в сфере недвижимости и торговли акциями. В
течение нескольких лет они жили в одном доме в Ориндже (штат Нью-Джерси) совместно со своим отцом, младшим
братом Джорджем и сестрой Эмили. У Митчеллов было четыре сына и две дочери. Когда Е.П.Блаватская и Г.С.Олкотт
жили в Нью-Йорке, Изабелла Митчелл и ее муж часто посещали их. Семья Митчеллов сняла квартиру в том же
здании, что и Блаватская, чтобы Изабелла могла быть рядом во время подготовки к публикации «Разоблаченной
Изиды». В те годы И.Митчелл была свидетелем различных феноменов. Блаватская показала ей коллекцию
драгоценных камней, которых не существовало в физической реальности, создав зрительную иллюзию. Когда
Изабелла держала в руках простое золотое кольцо, называемое «кольцо Розы», Елена Петровна заставила ее сомкнуть
пальцы вокруг кольца, и через несколько мгновений в него были вставлены три маленьких бриллианта. После того как
Е.П.Блаватская и Г.Олкотт переехали в Индию и в 1879 году основали «The Theosophist», И.Митчелл подписалась на
журнал с первого номера. Она была зарегистрирована членом Теософского общества с 24 декабря 1890 года, хотя
была активным членом с момента его основания. В 1890-х годах она навестила брата Генри в Лондоне, и они вместе
отправились в Париж и Берлин, где посетили спиритический сеанс в доме леди Кейтнесс. Изабелла Митчелл
скончалась 1 июня 1896 года в Ориндже, ее муж умер шестью годами ранее (информация предоставлена Janet
Kerschner, Theosophical Society in America, Wheaton; см. также: Олкотт Митчелл Б. Мадам Блаватская // The Word,
1905, т. 1, №4, январь. С. 182–187)
26
Далее зачеркнуто: особых.
27
Ист-Хэмптон (East Hampton).
28
Фут – единица измерения длины, равная 0,3048 м.
16 футов = 4,9 м.
29
омаров (фр. homard).
30
Далее зачеркнуто: индус.
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англичанами, а миллионами своих последователей-туземцев32 величаемый Суами, т.е. святым. Он
проповедовал единобожие по древним Ведам, священным книгам буддизма, писан[н]ым, когда
оно еще не было искажено браминами-жрецами в пеструю мифологию, в сказки и суеверия,
измышленные в расчетах на покорение масс силой страха.
Известно, что древний эзотерический буддизм сингалезцев и народов Cеверной Индии во
всех догматах и основаниях своих тождествен. Его впоследствии в Индии совратили в
многобожие брамины – эти кардиналы и иезуиты церкви, основанной на чистейшей нравственной
философии Гаутам[ы] Будды. Даянанд[а] Саразвати – Пандит, т.е. ученый, знавший превосходно
не только азиятские33, но и все европейские, в особенности древние языки, изучил Веды по самым
древним источникам и34 несколько лет ходил, проповедуя их своим соотечественникам в
первобытной их чистоте35. Он и был основатель и глава Общества Братства Ариан – Arya Samaj. В
его ведение36 должны были поступить и представители Американских и европейских теософов; но
они скоро разошлись на два совершенно отдельных Общества. Цели их, в смысле очищения
религии до веры в Единого Творца – в безначальное Начало всего, от коего все исходит и к коему
все стремится, – и в вечный дух, присущий человеку, быть может и были тождествен[н]ы, 37 но
Даянанд[а] все же оказался человеком узким и не мог разделять широкой терпимости
Блаватской38. Он вообразил, что все члены Т[еософического] Об[щест]ва – так же как и его братства
– должны быть непременно и буддисты, и вегетариянцы. Теософическое же Об[щест]во, как ныне,
так и тогда, основано на принципе невме ательства в совесть своего соседа. Такая терпимость
индусу показалась преступным равнодушием к делу спасения своего ближнего… Он ни
допустить, ни понять этого не мог и поставил прямо вопрос: или все члены Т[еософического]
О[бщества] буддисты, или – разойдемся!.. Разумеется, выбора основателям Братства Теософов не
было: большинство их членов были Християне, и все Об[щест]во рухнуло бы в самом начале, если
бы вступление в него обусловливалось отречением от веры.
У Теософов были и есть собственно три основных цели: 1) основание всемирного братства
без различия вер, рас, происхождений, с обязательством не только постоянно стремиться к
собственному нравственному усовершенствованию, но и в посильной помощи своим собратьям –
духовной, а при нужде и возможности – и материяльной. 2) Содействовать распространению и
изучению Арийских и других восточных литератур, религий и наук; и 3) отнюдь не обязательное
для всех – изучение и изыскание в области необъясненных законов природы и психических сил
человека.
Из трех этих целей лишь первое – основное постановление о терпимости, равноправности и
братстве, о стремлении к нравственному самосовершенствованию – обязательно для всех членов
для вступления в Об[щест]во. Два остальных зависят от доброй воли и личного желания.
Наконец, в конце Декабря 1878 г. Основатели Т[еософического] О[бщества], свидевшись с
индусами, которых поджидали три месяца из Бомбея, и получив от них всякие инструкции,
адрес[а] и письма, отправились в Лондон, где думали пробыть недели две, но где их продержали
чуть не два месяца. Е[лену] П[етровну] караулили множество желавших ее монополизировать
людей, но Др Биллинг39 перехитрил всех: он встретил ее на самой пристани и усталую, разбитую
очень дурным переездом увез прямо в свой дом. Там ее ожидал самый радушный прием его жены
и прекрасное помещение и собственный уход его как врача. Тут Е[лена] П[етровна] отдохнула и
поправилась, хотя и здесь ей не давали покоя репортеры и массы посетителей, литературные и
ученые знаменитости. Ветвь Т[еософического] О[бщест]ва была открыта и упрочена в Лондоне и в
Париже, куда они, однако, не поехали, несмотря на усердные призывы множества лиц. Более всех
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Лютер Мартин (1483–1546) – христианский богослов, инициатор Реформации.
Далее зачеркнуто: в Индии назван[н]ый.
33
Так в тексте.
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Далее зачеркнуто: вот уже.
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Далее зачеркнуто: их и успел отвлечь от ереси многие сотни тысяч народа.
36
Далее зачеркнуто: и.
37
Далее зачеркнуто: но хоть был он и пандит и Суами.
38
Даее зачеркнуто: и полковника Оллькота.
39
Биллинг Гарри Дж. – вице-президент Лондонской ложи Теософского общества (с 1879 г.), муж Мэри Холлис
Биллинг (1837–1908), медиума, члена Теософского общества.
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призывали Е[лену] П[етровну] Leymarie, издатель Revue Spirite40, Lady Caithness (duchesse de
Pomar)41, председательница тамошней ветви, и князь Эмиль Витгенштейн 42, всегда состоявший в
переписке с нею по старой43 дружбе.
С этим Витгенштейном случилась замечательная история, о которой он сам печатно
рассказал в журнале Spiritualist (Июнь 1878 г.)44. Ему до войны предсказали духи, что он сильно
пострадает в предстоявших делах; он тотчас написал об этом Блаватской, прощаясь с нею. Она же
вместо сочувствия написала ему смехотворное послание, в котором заявила, что он может
успокоиться, что духи, по обыкновению, приврали, а что «хозяин» велит ему сказать, что он в этой
войне не только не будет ранен, но даже и пороху не понюхает… Это, разумеется, было крайне
дерзкое предсказание… Витгенштейны всегда были известны храбростью. Однако оно вполне
оправдалось. Вот что, между прочим, писал сам князь:
«Во все время кампании я не слыхал вблизи ни одного выстрела… Я просто стыдился самого
себя и делал все, что от меня зависело, чтобы попасть в центр знакомых свиста и грома, но все
напрасно! Как только я подъезжал к месту действия, вражеские канонады умолкали; едва я
отъезжал – они возобновлялись!!!»
И он указывает на факты и на свидетелей…
«Я не могу думать, чтоб это был только случай, – продолжает он, – это слишком часто и
слишком однообразно повторялось. Я убежден, что мне покровительствовала магическая сила
лица, сказавшего, что употребит на то свою силу… Я тем более в том уверен, что лицо это – один
из самых могущественных обладателей тайных знаний, проповедуемых Теософистами…»
Вот какую оригинальную службу сослужил приятелю Е.П.Блаватской ее «хозяин» по
просьбе ее.

40

Леймари Пьер Гаэтан (1817–1910) – издатель журнала «Le Revue Spirite».
Кейтнесс Мария (герцогиня де Помар, 1830–1895) – французская писательница, основательница
«Теософского общества Востока и Запада» в Париже.
42
Сайн-Витгенштейн-Берлебург Эмилий-Карл Людвигович (1824–1878) – генерал-лейтенант русской армии,
участник покорения Кавказа и Крымской войны.
43
Далее зачеркнуто: с нею.
44
Опубликовано
также
в:
Theosophist,
1883,
т.
IV,
март
(см.
также:
https://artroerich.org.ua/?q=blavatskaya/articles.html).
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