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А.А.Жюль-Буа

 

 

Теософия и г-жа Анна Безант
1
 

(Письмо из Парижа) 

 

Кто побывал в понедельник вечером в Institut Rudy, изящные залы которого на улице Royale, 

близ Madeleine
2
, так охотно раскрываются для лекторов и их слушателей, кто был приглашен в 

среду герцогиней де Помар
3
 в Avenue de Wagram, тот имел полную возможность убедиться как 

заманчиво для парижан и, в особенности, для парижанок все таинственное. Множество нарядных 

дам, литераторов, бульварных завсегдатаев и даже философов стеклось послушать иностранку, 

проповедующую единение и говорящую о сокровенных струнах души. Институт Rudy оказался 

недостаточно вместительным, отель или, вернее, дворец герцогини де Помар не мог приютить 

всех желающих: в Париже не проявляют особенной наклонности к усидчивым занятиям, – зато 

удовлетворить любопытство считают прямым долгом. 

Занимаясь мистицизмом, я стал интересоваться «теософией» гораздо раньше остальных моих 

собратьев. В моей книге «Les Petites Religions de Paris»
4
 я посвятил отдельную главу этой странной 

религии. Теософия имеет сходство с буддизмом
5
 и распространилась по Европе лишь со времени 

появления Елены Петровны Блаватской, родившейся в России, в Екатеринославе, в 1831 г. Эта 

смелая и очень умная женщина была дочерью полковника П.Гана фон Роттенштерн[а]
6
, 

представителя одной из знатнейших фамилий Мекленбурга. Со стороны матери
7
 она принадлежит 

к роду, ведущему свое начало от Рюрика. Шестнадцати лет Елена Петровна вышла замуж за 

генерала Блаватского
8
, которому было семьдесят лет. Молодая женщина бросила мужа, повела 

скитальческий образ жизни, прославилась знаниями в тайных науках и приобрела громкое, хотя 
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Жюль-Буа Генри Антуан (1868–1943) – французский журналист и писатель. 
1
 Безант Анни (1847–1933) – английская социалистка, борец за права женщин, писательница, теософ (с 1889 г.), 

президент Теософского общества (с 1907 г.). 
2
 Церковь Мадлен – церковь Святой Марии Магдалины в Париже на одноименной площади. 

3
 Кейтнесс Мария (герцогиня де Помар, 1830–1895) – французская писательница, основательница «Теософского 

общества Востока и Запада» в Париже. 
4
 «Маленькие религии Парижа» (фр.) 

5
 «Почему “Новое Время” рассказывает такие басни? С чего это они взяли, что мы намерены проповедовать 

буддизм? Мы никогда ни о чем подобном не помышляли. Если бы они в России читали мой “Lucifer”, наш главный в 

данный момент печатный орган в Европе, они бы узнали, что мы проповедуем чистейшую теософию, избегая при 

этом крайностей, свойственных графу Толстому, и стараясь воссоздать теософию, проникнутую самым что ни на есть 

христианским духом и жизнеутверждающей человечностью. 

В третьем, ноябрьском, номере, будет напечатана моя статья “Эзотерический характер евангелий”, в которой я 

отстаиваю учение Христа, прославляя, как обычно, его истинное учение, а не искаженное папизмом и 

протестантизмом. Я (то есть мы, теософы), конечно же, буду разоблачать любое подобное фарисейство, любые 

суеверия такого рода. Я не пощажу ни католицизма, облачившего учение Христа в ненужную мишуру и пустую 

обрядность, ни протестантизма, который в пылу борьбы против папского своеволия и тщеславия католического 

духовенства ободрал древо истины, сорвав с него не только пустоцветы, привитые папством, но и лишив его всех 

здоровых цветов и плодов. Мы намерены, не скрою, задать жару фанатизму, фарисейству, ожесточенному 

материализму, но эти газетчики выбрали не то слово, окрестив наши устремления “буддизмом”» (Блаватская Е.П. 

Письма друзьям и сотрудникам. М., 2002. С. 663–664). 
6
 Ган Петр Алексеевич (1798–1873) – отец Е.П.Блаватской, офицер конной артиллерии, уволен полковником 

(1845), управляющий Каменец-Подольской земской конюшней (1846–1848), Гродненский губернский почтмейстер 

(1851–1858). 
7
 Ган Елена Андреевна (урожд. Долгорукова, 1814–1842) – мать Е.П.Блаватской, писательница. 

8
 Блаватский Никифор Васильевич (ок. 1807–?) – муж Е.П.Блаватской, статский советник (1856), Эриванский 

вице-губернатор (1849–1860), чиновник, причисленный к Главному управлению наместника Кавказского (1860–1864), 

вышел на пенсию в 1864 г. Ходатайство Великого князя Михаила Николаевича о производстве Н.В.Блаватского в чин 

действительного статского советника (соответствует чину генерал-майора) императором Александром II 

удовлетворено не было (1865) (см.: РГИА, ф. 1268, оп. 10 (1864 г.), д. 23). 
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далеко не бесспорное имя. В 1875 г. она основала в Нью-Йорке, при содействии полковника 

Олькотта
9
, теософическое общество; умерла Блаватская в Лондоне в 1891 г. 

Теософическое общество преследует три цели: во-первых, оно стремится к всемирному 

братству; во-вторых, изучает религии, науки и философию дальнего Востока; в-третьих, 

«эзотерическая» секция его посвящает адептов, поклявшихся хранить тайну, в скрытый смысл 

символов, учит их развивать свои психические силы и, если верить сторонникам теософии, 

наделяет их властью, подобною могуществу, которое приписывали своим богам древние 

язычники. 

Один из теософов, сообщивший мне это, Артур Арну
10

 – хорошо образованный и 

выдающийся писатель, добавил: теософия гордится, что открывает свои тайны лишь 

нравственным людям, получившим предварительную подготовку. 

– Если бы теософия господствовала в нашем мире, – сказал мне г. Арну, – мы были бы 

избавлены от динамитных и всяких других взрывов, от отравления всего общества посредством 

фальсифицированных продуктов. Наука стала бы достоянием лишь интеллигентных и добрых. 

Анархии пришел бы конец.  

После смерти г-жи Блаватской в Европе делами общества управляет г-жа Анна Безант, в 

Америке – г. Sudge
11

 и в Азии – г. Keishtley
12

.  

Парижанам проповедовать явилась сама преемница Блаватской. Она прибыла из Индии, где 

нашла себе особенного руководителя «махатму», – так сказать, божка, который непрерывно, где 

бы она ни находилась, беседует с нею
13

. В Индии г-жу Безант поразили суровые лишения, 

которым подвергают себя аскеты-«йоги», чтобы приобрести сверхъестественные дары 

ясновидения и прорицания. Система нашей лектрисы
14

 далеко не столь сурова. Г-жа Безант 

старается сосредоточить все силы своей мысли и сердца; путем ежегодного упражнения она, как 

заявила мне, достигает того, что казалось недоступным Монтеню
15

: она различает истину, не 

                                                           
9
 Олькотт Генри Стил (1832–1907) – один из основателей и первый президент Теософского общества, юрист, 

журналист, писатель, полковник, участник Гражданской войны в США. 
10

 Арну Артюр (1833–1895) – французский писатель, публицист, теософ. 
11

 Джадж Уильям Куон (Judge, 1851–1896) – американский адвокат, писатель, один из основателей Теософского 

общества, с 1886 г. Генеральный секретарь американской секции Теософского общества. 
12

 Китли Бертрам (Keightley, 1860–1945) – английский теософ, генеральный секретарь Индийской секции 

Теософского общества (с 1890 г.). 
13

 «В 1893 г. в Чикаго, во время проходящей там Всемирной ярмарки, состоялся знаменитый Парламент 

религий, и Теософское общество приняло в нем участие. Для этого из его рядов были выбраны представители 

различных восточных религий, и их разнообразие отражало широту взглядов Общества. Среди них был и известный 

по участию в процессе Куломбов профессор Г.Н.Чакраварти – он представлял браманизм. Джадж организовывал 

многочисленные теософские собрания и был одним из главных выступающих от теософии; своим ясным и 

последовательным представлением ее главных принципов он привлек большое внимание. Также и Безант вызвала 

широкий отклик своим незаурядным красноречием. 

Все это время Анни Безант находилась под сильным впечатлением от личности профессора Чакраварти; и еще 

многие годы ее мировоззрение было окрашено его влиянием. Джадж с тревогой наблюдал растущее воздествие 

Чакраварти на нее, напоминая, что Е.П.Б[лаватская] не одобряла методов того, что она называла “религиями 

пышности и злата”. Он стал еще более обеспокоен, когда, по возвращении в Англию в компании с Чакраварти, Безант 

собралась в длительное лекционное турне по Индии, и предупредил ее, что благоприятное время еще не настало. 

Яркий свет на этот критический в истории Т[еософского] О[бщества] период проливает уже упоминавшийся 

нами д-р А.Кейтли, один из учеников Е.П.Б[лаватской]. Приводимый ниже фрагмент взят из длинного заявления 

последнего в защиту Джаджа во время кризиса 1895 г. После перечисления случаев использования Чакраварти своих 

психических способностей для воздействия на отдельных людей и группы, он пишет: 

“Я жил в штаб-квартире [в Лондоне], когда туда нанес визит Чакраварти, и узнал от А.Безант, от него самого и 

из своих личных наблюдений о его частой магнетизации ее. По его словам, он делал это, чтобы “скоординировать ее 

тела для выполнения работы”. Мне как врачу и изучающему эзотерическую философию магнетизация женщины, 

достигшей критического возраста середины жизни (в 1893 г. А.Безант исполнилось 46 лет. – Д.С.), вегетарианки, 

аскетички – мужчиной, мясоедом, дородного телосложения, большого аппетита и т.п. – непонятна. Сколь бы 

превосходны ни были намерения обоих, его магнетизм, несомненно, превосходил ее. И я вскоре увидел ментальный 

эффект этого в полном изменении ее взглядов...”» (Скопин Д.В. Преемник Блаватской. Недостающее слово об 

Уильяме Куане Джажде // Дельфис, 1995, №1. С. 22–23). 

Китли Арчибальд (Keightley, 1859–1930) – английский врач, теософ, двоюродный брат Б.Китли. 
14

 Лектриса (устар, фр. lectrice) – лектор. 
15

 Монтень Мишель (1533–1592) – французский писатель и философ, автор книги «Опыты». 
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склонив предварительно голову «на подушку сомнения»
16

. Руководительница теософов называет 

эту высшую способность души «интуитивной». 

В Париже г-жа Безант разрешила из числа журналистов лишь мне посетить ее в маленьком 

отеле на улице Jacob, где она остановилась. Голос ее звучит несколько глухо, точно она страдает 

болезнью сердца; сдержанные манеры, темный костюм без малейшего признака кокетливости, 

большие, кроткие и выразительные глаза, напоминающие окраской цвет спокойного моря, седые, 

гладко причесанные волосы, – ничто не производит в ней впечатления шарлатанства. Г-жа Безант, 

пережив периоды увлечения англиканскою церковью и свободомыслием, относится крайне 

терпимо ко всем религиям, существенно отличаясь в этом отношении от своей предшественницы 

г-жи Блаватской. Можно упрекнуть ее лишь в том, что она не хочет сообщить нам ничего нового, 

– вероятно потому, что не считает нас достойными такой откровенности. Во всяком случае, 

мораль ее не противоречит духу христианства, потому что также основана на дивной заповеди: 

«любите друг друга».  

Г-жа Безант верит, что нам дано не одно существование на земле; она признает 

«перевоплощение» – то есть переход одной индивидуальности в различные организмы, причем 

благополучие или неблагополучие жизни обуславливаются порочностью или добродетельностью 

предыдущего существования. Она сообщила мне, что эта доктрина утешила многих отчаянных и 

возмущенных рабочих в Лондоне. Тем не менее, я уверен, что она не попытается испытать силу 

своего красноречия среди парижских рабочих, слишком зараженных, по ее мнению, 

«вольтерианством». 

Очерчивая духовный облик интересной лектрисы, считаю необходимым добавить, что она 

одарена «медиумической» силой, т.е. даром совершать чудеса; принадлежит к числу поборников 

вегетарианства и равенства обоих полов. 

Я не поручусь, что г-же Безант, возбудившей энтузиазм среди 4000 слушателей на 

религиозном конгрессе в Чикаго
17

 и обращавшей спутников даже во время переезда на пакетботе 

из Америки в Европу, удастся увеличить число теософов в Париже, простирающееся до 

четырехсот; но она, несомненно, борется против материализма, – и в этом отношении безупречна. 

 

Jules Bois. 

 

Париж. 

 

 

 

                                                           
16

 «О, какой сладостной, мягкой, удобной подушкой для разумно устроенной головы являются незнание и 

нежелание знать!» (Монтень М. Опыты. Глава XIII. Об опыте).  
17

 Речь идет о Всемерном конгрессе религий в Чикаго в 1893 г. 


