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Елена Петровна Блаватская
Фрагменты оккультной истины

 
I
 

Мы получили от одного собрата-теософа весьма интересное сдержанное замечание о
некоторых возможных ошибках оккультистов, имеющих дело с феноменом спиритуализма.
Эта тема пользуется всеобщим интересом, а потому мы можем без каких-либо специальных
объяснений опубликовать здесь фрагменты уроков, преподанных нам на эту тему в оккульт-
ных школах, которые, вероятно, смогут одновременно помочь устранить некоторые затруд-
нения и сообщить спиритуалистам в целом более ясное представление о причинах многих
феноменов, ими переживаемых.

«Теософов, отрицающих вполне законное участие бесплотных духов в чудесных фено-
менах», на самом деле весьма немного, ибо подавляющее большинство теософов весьма
слабо интересуются спиритуализмом или же не знают о нем вовсе. В сущности, наших чле-
нов можно разделить на пять основных классов, и описать следующим образом.

(1). Люди, глубоко увлеченные восстановлением первоначальной чистоты своих рели-
гиозных философий – убежденные буддисты здесь численно превышают остальных. Они
либо вообще не знают о спиритуализме, либо он их не заботит.

(2). Люди, изучающие различные философии, ищущие истину повсюду, где она может
находиться. Они ни верят, ни не верят в духов. Они открыты для убеждения, но ничего не
принимают из вторых рук.

(3). Материалисты, свободомыслящие, агностики, которых столь же мало заботит
оккультизм, как и спиритуализм. Единственное, что их интересует – как освободить массы
от оков невежества и суеверия и дать им образование. Многие, нет, большинство из них –
это филантропы, считающие более целесообразным тратить свои силы на помощь живым
людям, чем проводить время в беседах с умершими.

(4). Спиритуалисты и спиритисты, которых, разумеется, нельзя обвинить в подобной
«ереси». И, наконец —

(5). Оккультисты, не составляющие и половины процента среди членов Теософского
общества.

Эти последние только и являются «теософами», действительно открытыми для выше-
приведенного обвинения; но даже они, если взглянуть поверх словесного покрова, в боль-
шей или меньшей степени скрывающего идеи спиритуалистов и оккультистов, будут меньше
отличаться по этим пунктам от воззрений философских спиритуалистов, чем это кажется
на первый взгляд. Ибо, как в столь многих случаях, это в значительной мере обусловлено
тем, что две разные партии используют различные обозначения для одних и тех же понятий,
а вовсе не непримиримыми расхождениями между ними. Бэкон говорит: «Слова сильнее
всего затуманивают и усложняют мудрость мудрейшего, подобно луку татарина, стреляю-
щему назад, в умы тех, кто следует за ним»; и потому конфликт мнений между спиритуа-
листами и оккультистами связан единственно с тем фактом, что первые, переоценивая каче-
ство и характер общающихся с ними сущностей, величают именем «духи» некие останки
умерших человеческих существ, тогда как оккультисты оставляют имя «Дух» для высшего
принципа человеческой природы и рассматривают эти останки как простые эйдолоны или
астральные подобия подлинного Духа.

Для того чтобы лучше понять точку зрения оккультистов, необходимо сказать
несколько слов об устройстве живого человеческого существа. Даже спиритуалистическая
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теория учит, что человек – тройственен, и состоит из: (1) высшего духа или, как его называли
древние философы, «духовной души»; (2) его оболочки – эфирной формы или тени челове-
ческого тела, которую неоплатоники называли «животной душой»; и (3) физического тела.

Хотя с одной точки зрения такое деление в целом, верно, все же, согласно оккульти-
стам, для того, чтобы яснее изложить наши представления об этой истине и успешнее сле-
довать по пути, открывающемуся перед человеком в посмертии, необходимо дополнительно
подразделить три эти сущности и разложить их на составляющие принципы. Такой ана-
лиз практически неизвестен западным народам, а потому в некоторых случаях чрезвычайно
трудно подобрать английские слова для обозначения оккультных подразделений, однако мы
приводим их здесь, используя более простую терминологию, чем имеется в нашем распо-
ряжении.

 
Разделы, выделяемые спиритуалистами

 
1. Тело.
• Физическое тело – состоит целиком из материи в ее самой грубой и

наиболее ощутимой форме.
• Жизненный Принцип (или дживатма) – неразрушимая форма силы.

Когда прерывается ее связь с одной системой атомов, она немедленно
притягивается другими.

2. Животная душа, или перисприт.
• Астральное тело (линга шарира) – состоит из материи в

тонко-эфирном состоянии. В своем обычном пассивном состоянии оно
совершенным образом, но весьма туманно дублирует тело; его деятельность,
консолидация и форма всецело зависят от камарупы.

• Астральная форма (камарупа) или тело желания – принцип,
определяющий конфигурацию —

• Животного или психического разума, сознания или эго, аналогичного,
хотя и пропорционально более высокого, чем рассудок, инстинкт, память,
воображение и т. д., существующие1 у высших животных.

3. Духовная душа, или дух.
• Высший или духовный разум или сознание, или духовное эго, в

котором, главным образом, и находится состояние сознания совершенного
человека, хотя низшее, более слабое животное сознание пребывает в № 5.

• Дух – эманация Абсолюта, несотворенная и вечная; это скорее некое
состояние, чем сущность.

1 Западная наука, по этому поводу, как правило, утверждает, что животные не имеют сознательного эго, но мы знаем,
что это не так; не имея духовного, они обладают животным сознанием. Если бы люди могли вступать с ними в общение,
то обнаружили бы не только этот факт, но и то, что многие человекообразные обезьяны обладают разумом, сознанием
и т. д., не в меньшей степени, чем безумные, сумасшедшие, а также некоторые особо злонамеренные и развращенные
люди, ставшие, фактически, животными из-за временной или постоянной потери своего шестого и седьмого принципов,
даже если комбинация пяти остальных принципов все еще остается незатронутой, хотя бы и в течение этой жизни. Что
это? Некая смутная традиция, представляющая истину, переданную посредством римско-католической церкви, которая
всегда обладала неким тайным знанием учений античных мистерий? Или же совершенные душами великих поэтов
проникновения в Астральный Свет, позволившие Данте изобразить души некоторых своих врагов уже пребывающими в
«Аду», хотя сами эти люди еще жили тогда на земле? Конечно, этот фрагмент истины был совершенно разрушен пагубным
влиянием преобладающего тогда суеверного представления о материальном аде, но вполне возможно, как все еще полагает
современный Запад, что души некоторых таких зловредных людей могут уже отойти, (хотя и не в мифический Ад), тогда
как сами люди все еще продолжают жить.
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Изменение, которое мы называем смертью, непосредственно влияет лишь на первые
три составляющие; тело распадается, чтобы перейти в новые комбинации, а жизненная сила
рассеивается, чтобы помочь вдохнуть жизнь в новые организмы, тогда как астральная чело-
веческая форма (линга шарира) умирает вместе с телом.

Остаются четыре принципа. Как правило (мы не рассматриваем случай высших адеп-
тов), в соответствии с всеобщим законом сродства осуществляется один из двух возможных
вариантов. Если духовное эго в течение жизни было по своим наклонностям материальным,
получая наибольшее удовольствие и сосредотачивая все свои устремления на материальных
объектах и удовлетворении мирских желаний, тогда в момент смерти оно продолжает слепо
прилепляться к низшим элементам своей бывшей комбинации, а истинный дух отделяется от
них и отовсюду исчезает. Мы не можем в настоящей статье рассмотреть этот вопрос подроб-
нее, поскольку остающиеся принципы, в которых сохраняется личное или животное созна-
ние, навсегда отделяются от него (эго), и для того, чтобы детальнее рассмотреть его судьбу
потребовалось бы полное изложение всей философии оккультизма; здесь же достаточно ска-
зать, что оно исчезает – не унося с собой никакого фрагмента индивидуального сознания
человека, с которым оно было временно связано, – чтобы исполнить свою миссию, все еще
ведомое и направляемое неодолимым космическим импульсом, впервые испустившим его
сквозь покров первичной космической материи.

Но если, с другой стороны, тенденции эго были направлены к духовным материям,
если его устремления обращались к небу – мы используем здесь этот общепринятый тер-
мин, – если оно обладало, будучи взвешенным как бы на весах, бóльшим тяготением к духов-
ным, чем к материальным составляющим той комбинации, в которой она недавно принимала
участие, и все это сопровождалось соответствующими желаниями, тогда оно прилепится
к духу и вместе с ним проникнет в соседний так называемый мир следствий (в действи-
тельности это некое состояние, а вовсе не место), и там, очищенное от большей части все
еще сохраняющегося материального налета, «испустит» из себя при помощи духа новое эго,
чтобы вновь родиться после краткого периода свободы и наслаждения в следующем высшем
мире причин, объективном мире, похожем на наш земной мир, но расположенном выше по
духовной шкале, где материя и материальные тенденции и желания играют намного более
слабую роль, чем здесь, на земле.

В любом случае, все это не имеет отношения к суду, спасению и проклятию, небе-
сам и аду, но всецело связано с действием универсального закона сродства или притяжения,
заставляющего эго в одном случае прилепляться к более материальным, а в другом – к более
духовным компонентам бывшего агрегата, ныне разделенного в результате смерти. Однако
ни во время созревания в субъективном мире следствий, ни в течение временного периода
наслаждения плодами добрых поступков, т. е. его земной кармы, в состоянии своего ново-
рожденного эго, ни после того, как оно вступает в высший объективный мир причин, – эго не
может вновь попасть в наш земной мир. В течение первого периода оно, так сказать, дрем-
лет, и так же не может выйти из состояния, в котором пребывает и претерпевает развитие,
как и ребенок, который не может появиться из материнского чрева, прежде чем завершится
период беременности. Во время второго периода, сколь бы эфирным и очищенным от грубой
материи ни было возрожденное эго, оно все еще находится под властью физического и уни-
версального закона материи. Оно не может преодолеть той пропасти, которая отделяет его
состояние от нашего. Люди могут духовно навестить его, однако само оно не может низойти
в нашу грубую атмосферу и достигнуть нас. Оно притягивает, но не может быть притянуто;
его духовная полярность является непреодолимым препятствием. Переродившись в высшем
мире, где не существует никакой физической возможности общения между этим миром и
нашим миром ни для кого, кроме самых высших адептов, это новое эго становится новой
личностью; оно утратило свое прежнее сознание, связанное с земными переживаниями, и
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приобрело новое сознание, которое, по прошествии некоего времени, проникнется его пере-
живаниями в этой высшей сфере. И, несомненно, настанет такое время, когда, пройдя еще
много ступеней вверх по лестнице, эго снова получит сознание всех своих прошлых уровней
существования; но в следующем за нашим миром высшем мире причин, или деятельности
(по отношению к нашему миру), новое эго имеет не больше воспоминаний о своем земном
пути, чем помним здесь мы о своей прошлой жизни.

Таким образом, оккультисты утверждают, что никакие «духи» умерших не могут появ-
ляться в комнатах для сеансов или принимать участие в происходящих там явлениях. Тому
же, что может в них появляться и участвовать в этих феноменах, оккультисты отказываются
давать название «духи».

Однако можно задать справедливый вопрос: что же там все-таки может появляться?
Отвечаем: просто животные души или перисприты умерших. Из всего вышесказан-

ного может показаться, что, согласно нашему объяснению, если это верно в случае духовно
обращенных людей, то в случае материально-настроенных мы будем иметь и эти живот-
ные души, и духовное эго, или сознание. Однако это не так. Непосредственно после отделе-
ния духа в момент смерти или, на что мы уже намекали, в некоторых случаях – до смерти,
духовное эго рассеивается и перестает существовать. Это является результатом воздействия
духа на материю и может быть для большей ясности описано как некая комбинация духа и
материи, подобно тому, как пламя есть результат сочетания кислорода с окисляемым веще-
ством и легко может быть описано как комбинация двух этих элементов. Уберите кисло-
род – и пламя исчезнет; уберите дух – и исчезнет духовное эго. В духе не может существо-
вать чувство индивидуальности, если он не связан с материей. Поэтому чистые планетарные
духи, когда они впервые начали двигаться в цикле необходимости, не имели индивидуаль-
ного сознания, но обладали лишь абсолютным сознанием, в котором они соучаствовали вме-
сте со всеми фрагментами духа, до тех пор совершенно не связанного с материей. По мере
того как они, вступив в процесс порождения, опускаются вниз по лестнице и постепенно все
глубже и глубже погружаются в материю, обособляясь от универсального духа, возрастает
чувство индивидуальности, ощущение духовного эго. Каким же образом в конце концов, шаг
за шагом вновь взойдя по этому циклу, они снова обретают, соединившись с универсаль-
ным, абсолютное сознание, а одновременно и все индивидуальные сознания, развитые ими
на каждом этапе своего нисходящего и восходящего пути, – это одна из величайших тайн.

Но вернемся к состоянию духовного эго, развиваемому на этой земле; если оно слиш-
ком загрязнено материальным, чтобы следовать за духом на пути его восхождения, оно как
бы отрывается от него. Оставаясь в земной атмосфере без поддерживающего духа, давшего
ему существование, оно должно исчезнуть подобно тому, как исчезает пламя, когда израс-
ходован весь кислород. Все материальные элементы, придававшие ему в сочетании с духом
согласованность и связность, уносятся под действием закона сродства, чтобы присоеди-
ниться к трем другим принципам, которые составляют перисприт, или естественную душу,
а духовное эго перестает существовать.

Таким образом, как и во всех остальных случаях, все, что может появиться – это лишь
оболочки умерших, два принципа, называемые нами животными или выжившими астраль-
ными душами или животным эго.

Следует, однако, заметить по этому поводу следующее. Подобно тому, как, по словам
Саади, глина кувшина, которому выпала честь принимать в себе розу, долго сохраняет ее
аромат, так и эфиризированная материя, находившаяся в комбинации с духом, долго сохра-
няет силу сопротивляться распаду. Чем чище духовное эго, тем меньше материи, формиро-
вавшей его в сочетании с духом, он оставляет, прилипая к двум принципам; чем грязнее
духовное эго, тем большая остается масса такой оживленной духом материи, чтобы придать
силу останкам.
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Таким образом, отсюда следует, что в случае чистого и доброго эго оболочки быстро
распадаются, а животная душа, всегда находившаяся в зависимости, слаба и безвольна;
и очень редко, если вообще когда-либо случается, что она непроизвольно появляется или
проявляет себя, ибо их жизненная сила, желания и устремления практически целиком суще-
ствовали в том, что уже умерло. Несомненно, существует сила, которая может вызвать появ-
ление даже таких оболочек, сила, которой обучает зловредная наука некромантия, совер-
шенно справедливо отвергаемая всеми добропорядочными людьми прошлого. Но почему же
она зловредна, можно спросить? Потому что до тех пор, пока не рассеются такие оболочки,
существует определенное соответствие между ними и умершим духовным эго, взращивае-
мым в бездонном чреве соседнего мира следствий; беспокоить такие оболочки при помощи
некромантии – это значит в то же самое время побеспокоить эмбриональное духовное эго.

Мы говорили, что эти оболочки в подобных случаях быстро распадаются, причем ско-
рость распада прямо пропорциональна чистоте умершего духовного эго; и мы можем доба-
вить, что скорость созревания нового эго пропорционально чистоте старого эго, из кото-
рого оно развивается. К счастью, некромантия неизвестна современным спиритуалистам,
поэтому очень маловероятно, что останки доброго и чистого могут появиться в комнатах
для сеансов. Несомненно, подобия некоторых духовных эго, уделом которых было постоян-
ное колебание вокруг точки равновесия, чьи наклонности в сторону земного и небесного,
используя популярную фразеологию, были практически одинаковыми, которые оставили
позади слишком много материи, участвовавшей в их формировании, и которые долгое время
будут находиться в эмбриональном состоянии, прежде чем смогут развиться в новое эго, –
несомненно, скажем мы, такие подобия могут выжить в течение долгого времени и изредка
появляться при исключительных обстоятельствах в комнатах для сеансов, с весьма тусклым
и смутным осознанием своих прошлых жизней. Но даже это, в связи с необходимыми для
такого появления условиями, случается крайне редко; они никогда не будут активными или
мыслящими, поскольку более сильные части их воли, высшие части их разума, удалились
в какое-то другое место.

Природа не проводит никаких твердых линий, хотя в балансе сил весьма незначитель-
ные различия в противоборствующих энергиях могут вызвать очень далеко отстоящие друг
от друга следствия. Все сущности, двигаясь от одного конца цепи к другому, незаметно пере-
ходят с одной неразличимой ступени на следующую, и человек не может точно установить
тот уровень чистоты умершего, на котором становится невозможным произвольное появле-
ние его останков под воздействием медиума; но абсолютно верно, что, вообще говоря, лишь
останки людей, настроенных не духовно, духовное эго которых погибает, появляются в ком-
натах для сеансов и возвеличиваются спиритуалистами под названием «духи умерших».

Такие оболочки, такие животные души, в которых все еще сохраняется большая часть
разума, силы воли и знания, которыми они обладали, когда воплощались в человеческой
комбинации, к тому же усиленные посредством повторной ассимиляции одухотворенной
материи, некогда сочетавшейся с духом при образовании их духовного эго, часто обладают
некой силой и являются исключительно разумными в течение продолжительного периода
времени, причем сильное влечение к земной жизни позволяет им извлекать из распадаю-
щихся подобий обильный и непрочный материал для продолжения своего существования.

Оккультисты называют такие эйдолоны элементариями; именно они при помощи при-
влекаемых ими полуразумных сил природы совершают большинство чудес в комнатах для
сеансов. Итак, именно в отношении таких эйдолонов, утративших свое бессмертие, чья
божественная сущность исчезла навсегда, спиритуалисты настойчиво употребляют наиме-
нование «духи умерших»; это вовсе не духи, они тленны и смертны, это то, что остается от
умерших, когда отлетают их души, однако понимать все это и, тем не менее, предпочитать
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именно такое их название, которое прямо противоположно их природе, – это, прежде всего,
просто грубая терминологическая ошибка.

Но пусть здесь даже и нет ошибки в отношении того, чем они являются; сотни и тысячи
умерших и распавшихся мужчин и женщин по всей земле свидетельствуют о деградации,
к которой слишком часто приводит их подчинение влиянию в среде медиумов, и мы, зна-
ющие истину, не выполним свой долг, если самым решительным образом не предупредим
всех спиритуалистов о недопустимости неправильного употребления терминов, вводящих
их в заблуждение относительно подлинной природы и характера бесплотных сущностей, с
которыми они постоянно столь тесно имеют дело.

Теперь, возможно, спиритуалисты согласятся, что наши взгляды вполне объясняют
огромное количество всевозможной ерунды, пустой нелепицы и лжи, сообщаемое через
медиумов, а равным образом и то, как многие из них, будучи сначала вполне добрыми и
искренними людьми, постепенно превращаются в безнравственных обманщиков. Но здесь
могут возникнуть многие возражения. Один человек скажет: «Я постоянно общался со
своим покойным отцом; никогда не существовало другого столь добросердечного и духовно
мыслящего человека, как он; и однажды он сообщил мне один факт, неизвестный мне ранее,
как, я думаю, и никому другому из живых людей, в истинности которого я впоследствии
удостоверился».

Нет ничего более простого – образ отца находился в уме его сына. Таким образом,
при установлении связи во время сеанса бесплотный элементарий, если он принадлежит к
одному из более-менее разумных классов, мельком улавливает вещи в астральном свете и
может то там, то тут смутно различить картины, на которых отражено каждое деяние, слово
и мысль, – картины, которые все мы непрестанно и бессознательно создаем, картины, кото-
рые сохраняются еще долгое время после исчезновения своих создателей. Этот элемента-
рий, говорим мы, который, рассматривая их, легко собирает достаточное количество фактов
для своей цели и по своей воле материализуется – частично из материи, почерпнутой из тела
медиума, частично из инертного космического вещества, доставленного ему при помощи
элементалов, или полуслепых сил природы, которые он, а быть может и медиум, привлек, –
создает двойника умершего отца и сообщает о вещах, известных лишь этому умершему отцу.
Конечно, если сообщаемое было известно кому-либо из присутствующих, элементарий и
медиум в состоянии транса также могут узнать это, но мы нарочно предложили здесь один из
тех редких случаев, которые считаются сильнейшими доказательствами, так сказать, «иден-
тичности» этих «духов». Само собой разумеется, также, что все, что однажды прошло перед
разумом сына – интонация голоса, особенности поведения, недостатки характера и, быть
может, в тот момент было забыто, в действительности неизгладимо записано в его памяти.
Это прекрасно доказывает тот факт, что они немедленно вспоминаются, когда их воспроиз-
водит элементарий, извлекший их из таких скрытых записей.

При этом следует напомнить, что такие сильные и совершенные случаи крайне редки,
и что элементарии, если они принимают вид каких-либо известных людей, обычно делают
грубые ошибки и практически всегда тем или иным образом выдают свой обман, – Шекспир
и Мильтон, несущие всякую чушь, Ньютон, совершенно невежественный в своих собствен-
ных “Principia”, Платон, который учит бледной неоплатонической или сентиментальной
христианской философии, и тому подобное. В то же самое время несомненно, что в ред-
ких случаях призрачные остатки очень умных, очень злонамеренных и решительных людей
образуют высокоинтеллектуальные бесплотные сущности, которые продолжают существо-
вать еще долгое время, и чем более порочны и материальны они во всех своих устремлениях,
тем дольше избегают они разрушения.

Православная церковь ближе к истине, называя «демонами» те сущности, с которыми
главным образом и имеют дело в комнатах для сеансов, чем спиритуалисты, именующие их
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«духами». Мы вовсе не имеем в виду, что все они активно злонамеренны, однако магнети-
чески они тяготеют к злу; они склоняют и ведут тех, с кем часто общаются, к тем же самым
дурным материальным страстям, которые были причиной их собственной гибели.

Естественно, спиритуалисты будут возражать, что это не может быть правдой,
поскольку кроме массы всего того глупого, нечленораздельного или ложного, что часто слы-
шится в комнатах для сеансов, нередко через медиумов высказываются в высшей степени
чистые и действительно возвышенные идеи и наставления.

При этом, однако, надо не упускать из виду следующие моменты. Во-первых, элемен-
тарии никоим образом не являются активно и во всех отношениях обращенными к злу, хотя
они и непригодны для дальнейшего развития и, таким образом, в большинстве случаев обре-
чены, в соответствии с вечным законом выживания наиболее приспособленных, на то, чтобы
после разрушения и утраты индивидуального сознания снова трудиться в низших мирах в
новых комбинациях. Если взвесить их на «весах», окажется, что их природа намного ближе
к материи, чем к духу, а потому они неспособны к дальнейшему прогрессу; однако когда
они имеют дело со спиритическим кругом, состоящим из чистых людей, и говорят через
еще более чистого медиума, – а ведь поистине лишь немногие из медиумов сохраняют это
качество в процессе своей деятельности, – проявляется лучшая и наименее испорченная сто-
рона их природы, и элементарии вполне могут иметь совершенное интеллектуальное знание,
высоко ценить добродетель и чистоту и обладать весьма просвещенными представлениями
об истине, внутренне оставаясь порочными в своих тенденциях. Мы встречали множество
людей, которые сентиментально любили добродетель, и все же их жизнь проходила в непре-
рывном потакании своим страстям и желаниям, и какими были эти люди, таковы же будут
и элементарии, их останки. Мы иногда весьма резко отзываемся о распространенном совре-
менном христианстве именно потому, что знаем, что, при всех остальных своих облагоражи-
вающих и спасительных тенденциях, в этом исключительно важном вопросе оно приводит к
разрушению мириады душ. Ибо приводит людей к вере, что деяния человека значат совсем
немного, если только он верит, что грехи прощаются ему и, положившись на заслуги Иисуса
Христа, он может избегнуть Божьего возмездия. Однако не существует ни антропоморфного
Господа, ни возмездия, ни прощения; есть просто действие закона природы, установленного
Абсолютом во вселенной, это просто вопрос соотношения свойств или влечений; и те, чьи
поступки и общие наклонности являются земными и материальными, опускаются вниз по
шкале и лишь редко, крайне редко снова поднимаются вверх в своих собственных индиви-
дуальностях, тогда как те, кто обладают духовными устремлениями, восходят ввысь.

Однако мы не можем подробнее рассмотреть здесь те важнейшие вопросы, о которых
мы вкратце упомянули, а потому возвратимся к теме высоких, или относительно высоких
учений, передаваемых через медиумов.

Никоим образом не следует впадать в заблуждение, что все, слышимое нами от послед-
них, исходит от элементариев. Прежде всего, великое множество знаменитых медиумов
являются искусными обманщиками. Существует целый ряд известных трансовых медиу-
мов, главным образом женщин, которые постоянно разрабатывают и репетируют свои так
называемые трансовые речи; это и на самом деле искусные люди, пишущие хорошие книги,
создающие вполне приличные, а порой и замечательные эссе. Здесь не происходит никакого
духовного влияния; единственное очевидно аномальное явление в таких случаях – это то,
что лица, обладающие такими прекрасными способностями, хотят таким образом их про-
ституировать, и что люди, которые могут столь хорошо и трогательно говорить об истине
и чистоте, ведут в то же самое время столь лживую и аморальную жизнь. Девиз “Video
meliora proboque, deteriora sequor” [ «Вижу и одобряю лучшее, а следую худшему», Овидий,
лат. ] всегда находил отклик в слишком многих человеческих сердцах и во все века звучал
похоронным звоном полного уничтожения столь многих индивидуальностей.
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