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Аннотация
Имеет ли человек небесное происхождение или же он развился из животного в

результате эволюции? Ответ на этот вопрос, волнующий многих людей в наши дни, давно
известен восточным посвященным. В этой книге он впервые был в развернутой форме
представлен западному миру.

Изначально человек был существом только духовным, но прошёл множество
ступеней духовной эволюции, прежде чем смог жить в физических телах, которые тоже
менялись сообразно стадии его развития.

Исчезнувшая цивилизация Атлантиды является одним из таких прошедших периодов,
ее сменила арийская цивилизация. Книга дополнена описаниями типичных цивилизаций
периода Атлантиды, сделанных знаменитым ясновидящим Чарльзом Ледбитером.
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Л. Халловей, М. Чаттерджи
Человек: Фрагменты забытой истории

Эта книга, опубликованная в 1887 г., с любовью посвящается
двумя учениками из Теософического Общества Елене Петровне
Блаватской, отважной ученице махатм и верной служительнице
человечеству.

 
От переводчика

 
Эта книга была первой в серии книг, в которых предпринимается попытка дать очерк

развития человека как существа с оккультной точки зрения. За ней последовали многие дру-
гие, и прежде всего – «Тайная доктрина» Е. П. Блаватской. Потому книга была практически
забыта и долго не переиздавалась. Тем не менее многие идеи, потом прочно вошедшие в эзо-
терическую литературу, впервые были опубликованы именно в ней. После первого выхода
книги в свет Е. П. Блаватская просмотрела ее и внесла многочисленные правки, надеясь,
что они будут учтены во втором издании. К сожалению, такое исправленное издание, по-
видимому, так и не было осуществлено, а правки Блаватской лишь много лет спустя были
опубликованы в томе ее писем к Синнетту. Данное второе русское издание учитывает основ-
ные замечания Блаватской, но поскольку исправления не были внесены при жизни авторов и
одобрены ими, самые серьезные из них даются здесь в виде сносок. Уточнения, остающиеся
в пределах нюансов перевода, были внесены в текст. Несмотря на отдельные неточности,
даже в таком виде эта книга представляет большую ценность. В «Письмах махатм» имеется
следующее замечание Кут Хуми о ней: «Мне следует спасти пятимесячный труд Мохини, и
я не допущу, чтобы он остался неопубликованным».
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Введение

 
Авторы отказываются от всяких претензий на большее, чем лишь набросать общие

черты предметов, описанных на этих страницах. Тем не менее они сознают, что мир в эти
поздние времена готов принять так мало истины о происхождении и детстве человека, что с
недовольством рассматривает все, что выходит за пределы самых туманных предположений
и смутных набросков, и всегда готов осудить то, что он назвал бы легковерным безрассуд-
ством тех, кто отважится предпринять тщательное исследование областей, которые он при-
знает недоступными.

Небольшая группа эзотерических учителей, наследников тайных знаний веков, до
последнего времени единственным способом к сохранению этих знаний находила молчание.
Но для мира пришло время получить часть накопленных ими богатств. Однако выбор дан-
ного метода, столь отличного от всех предвзятых представлений о порядке вещей, непре-
менно вызовет чувства самые разнообразные. Естественно, появится вопрос: почему для
возрождения забытых преданий они не совершат открытия древних книг и рукописей, аутен-
тичность которых нельзя будет отрицать, если нынешнему поколению вообще следует пре-
подать историю происхождения и детства его предков? Однако аллегорический характер
древних писаний, делающий их непонятными для всех читателей, кроме посвященных, не
позволяет принять такой порядок действий – оттого и необходимость того плана, который
и был принят.

В данной книге предпринимается попытка показать человечеству, каким был человек
за века до той поры, которая обычно признается эрой первого его появления на Земле; и све-
дения о его постепенном росте и условиях, в которых он на ранних этапах происходил, ока-
жутся весьма интересными и поучительными – даже в нашем скудном отчете.

Здесь нас, вероятно, спросят: каков ваш источник информации и кто ваши учителя?
Они – мудрецы Востока, наследники знаний древних магов, халдеев, египтян и индийских
риши, от одного из которых, любимого и почитаемого нами Учителя, известного многим
как на Востоке, так и на Западе, авторы и получили наставления, часть из которых пред-
ставлена миру на последующих страницах. Авторы удовлетворены точностью, если не пол-
нотой, представленной здесь информации, и они передают ее с искренней надеждой, что
мир ради собственного просвещения примет ее к непредвзятому и мудрому рассмотрению,
невзирая на несовершенства, причиной которых послужили недостатки авторов.

Авторы совершенно не знали друг друга до последней осени, и обстоятельства, кото-
рые свели их вместе, будут изложены в последующих предисловиях. Мистический исследо-
ватель психологии, знающий неадекватность стиля сухого изложения фактов для представ-
ления событий психического характера, вряд ли потребует оправдания той форме, в которой
изложены эти рассказы.
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Предисловие, написанное восточным челой

 
Солнце садилось за высокие сосны, гигантскими часовыми охранявшими маленький

домик, спрятавшийся в сердце Гималаев, но вечернее сияние, прощальный привет уходя-
щего светила, все еще виднелось на верхушках деревьев. Маленький пастушок, который
верно хранил секрет этого одинокого приюта от ушей жестоких охотников, чьи полноч-
ные крики пугают годовалых оленят и чьи смертоносные ружья вновь и вновь лишают их
матери, только что принес известие о том, что неподалеку расположилась компания англий-
ских чиновников, собравшихся снова нарушить покой холмов своим дурным развлечением,
и что их можно ожидать завтра. Как только маленькая фигурка рискового парня, спускав-
шегося с опасной скалы уверенным шагом горного козла, товарища его детства, скрылась
в сгущающихся тенях наступающей ночи и последняя нота его простой дудочки стихла в
тишине, к одинокому обитателю этого уединенного домика, ученику, склонному к мисти-
цизму и медитации, подкралась усталость.

Он не был рожден для мистицизма, но был приведен к нему. Его глаза впервые увидели
свет среди суматохи и движения большого города, его шаги пролегали по запруженным тол-
пами улицам, а его ум получал наставления за многими старыми партами. Время оставило
на нем отпечаток, который глубоко въелся в его душу. Но не нужно вникать в происхожде-
ние изучающих Священное Предание и любопытной рукой разгребать пепел погребальных
костров прошлого. Достаточно сказать, что медленное растворение эгоизма шаг за шагом
толкало мистика прочь от деловых улиц повседневной жизни, а постоянно расширяющийся
круг долга заставил разорваться старые связи, и прежнее узкое сердце разлетелось на куски.
Поддержанный традициями своего народа и ободренный благожелательной улыбкой того,
чье имя не стоит подвергать профанации путем упоминания здесь, мистик вступил на вос-
ходящий путь служения своей стране и своим сородичам, хотя не обошлось и без остановок,
вызванных печалью и отчаянием от лицезрения страданий и греха. Растущая безмятежность
его жизни только углубляла в его душе сострадание к тем, чей путь столь расходился с его
собственным. Да, такой человек должен быть несчастен, хотя дух его – сама сущность бла-
женства! Но Вечная Необходимость непрестанно движет свой уток прогресса через несо-
вершенство и разлад.

Развертываются темные циклы нисхождения, и наши руки, пусть и вооруженные энер-
гией самопожертвования, зря цепляются за спицы колеса! Оно будет вращаться до послед-
него оборота, и мы лишь располагаем привилегией продолжать свою работу в молчаливом
ожидании того дня, когда этот непреодолимый ход примет обратное направление. Но даже
сейчас нам доступна слава бескорыстной смерти! О смерть, глубоко сокрытая дева, сколь
немногие видели очарование в твоем лице! Сколь немноги те преданные, кому улыбнулись
твои темные глаза! Как ни сладка жизнь, но еще слаще смерть!

Сколь немногие понимают смерть! Никто из тех почти бесчувственных и легкомыс-
ленных англичан, чьи костры мерцают во тьме долины подобно огненным глазам какого-то
жестокого чудовища, не знают торжественного великолепия смерти, которую они, смеясь,
расценивают как хорошее средство против других.

Тайна смерти есть величайшая тайна из всех.
Устремленные в прошлое глаза того брахмана, который только что совершил омовение

в священных водах Ганга, обращаются в немом воззвании к богам отцов, к обликам ныне раз-
рушенных храмов, возведенных благочестивыми руками древних, и невольные слезы сте-
кают по его щекам, ибо он скорбит о своей стране, как об умершей. Робкий и близорукий
человек! Разве Индия мертва из-за того, что кормит чужих детей? Если бы ты мог оказаться
на вершине гребня волны времени, ты бы увидел, как разгорается новый рассвет, более яркий
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и чистый, чем эти холмы когда-либо видели! Человек! Всякий человек – твой брат! Дай сво-
ему брату то, чего у него нет, и восполни собственный недостаток из того, что он предложит
тебе. Правая рука должна помогать левой, Восток должен быть соединен с Западом, моло-
дой должен соединить руки со стариком, и тогда красота и гармония улыбкой расцветут на
лице Земли…

Но что за резкий крик нарушил покой этого мирного пейзажа? Плывя темной массой в
безмятежном море лунного света, гималайский орел, распугивая дрожащие тени ночи, раз-
будил эхо, отражающееся от каждого ущелья и каждой скалы. Но куда более пронзителен тот
крик отчаяния, который доносится с западным ветром от несчастных жертв, блуждающих
раздетыми и голодными среди разваливающихся руин веры и мысли. Потоки доносящихся
звуков перемешаны и неотчетливы, но крик души всегда находит свой путь к другим душам,
чьи двери не заперты и окна не закрыты. Но громче всех слышится ясный голос великих
сердец, стучащихся в ворота самозваных принцев мысли в тщетной попытке найти отклик
и отбрасываемых назад, к черным скалам отчаяния, где им остается ожидать прихода про-
жорливого дракона духовной смерти.

Среди психической войны элементов и всепоглощающего умственного землетрясения,
подобно лучу серебристого света, в ум ученика врывается голос его Учителя:

«Иди и будь верен обету, который ты принес человечеству. На запад лежит твой путь.
Возьми этот пострадавший во многих местах свиток, и неизвестный, хотя и родственный,
дух принесет недостающие фрагменты. И тогда откроются тебе вещи, которые ты дотоле
искал тщетно. Не задумывайся о завтра и не медли здесь ни одного дня – путь твоего долга
ведет на запад…»

Далеко-далеко в Новом Свете, в городе восходящего солнца, ждала одинокая душа,
которая, похоже, свалилась из какой-то другой сферы и заблудилась в странной стране. Ее
крик о помощи был услышан, и слова, вырвавшиеся у нее в сомнении и ошеломлении, про-
неслись через долгие пространства моря и суши.

Видение затухало в волне возвращающегося рассудка, но ухо еще слышало стихающие
слова: «Путь твоего долга ведет на запад».

Послушные шаги повели ученика на запад, и он оказался среди злосчастного велико-
лепия Парижа. Ах, Париж, Париж! Ты должен умереть, чтобы могла жить Франция! Оди-
нока Франция среди своих многочисленных врагов, но худший из них – ты!

Как привидение посещал он дома, где царили удовольствия и достаток, и повсюду он
воспринимался скорей как таинственная рука, начертавшая судьбу ассирийскому царю, чем
как человек, желающий помочь.

И однажды вечером, среди веселья парижского салона, где было все, чтобы очаровать
разум и отвратить душу, легкий голос произнес его имя: «Приди, приди и помоги мне!»

Этот отдаленный голос заглушил музыку и скрыл фигуры танцующих. Он уже не слы-
шал ярких острот и не замечал веселых товарищей. Двое незнакомцев встретились и больше
не были незнакомцами; части соединились, и разорванный свиток стал целым.

Этот таинственный свиток весь был написан причудливыми знаками на неизвестном
языке. Раскрытие его смысла стоило соученикам, встретившимся в чужой стране, многих
дней и ночей кропотливой работы. Следующие страницы представляют ее результат.
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Предисловие, написанное западным челой

 
Ветры мрачного зимнего дня кружили в воздухе метель, пока весь мир не стал казаться

обернутым в пушистые облака. И под ногами, и над головой все было белым-бело, все
блистало снежинками, которые множились и множились в бесконечных формах, покрывая
землю подобно тонкой ткани. Была зима, и зима в климате негостеприимном и суровом даже
в лучших своих проявлениях – зима на севере, где слишком много холодных ветров, а лето
длится совсем недолго. Этот день, похоже, соединил в себе неприятность пурги и свинцо-
вый свет раннего утра, оправдав прогнозы знатоков погоды, пророчивших вероятность втор-
жения воздуха из полярных областей. Он пришел, быстрый и плотный, охватил землю и
исчез в ее захватывающих объятиях. Так было поначалу, но постепенно старая мать-земля
все больше уставала от таких повторяющихся визитов, и его маленькие посланцы уже стали
собираться на ее груди, плотно прижимаясь друг к другу, пока она уже совершенно не скры-
лась из виду и ее бурой природы было уже не видать человеку. Мир застелило снегом, и небо,
похоже, никогда не уставало сеять его через пространство, покрывая его чистотой темные
пятна и неестественные линии улиц и дорог.

Это был день для медитации и мечтаний, время для спокойных быть в покое, для ясных
умом – удалиться в свое внутреннее Я, будучи в полной безопасности от внешних вторжений
со стороны обыденной жизни. Для довольных это был день мира и общения с лучшими
мыслями, которые можно было призвать, пока мирские заботы временно отступили. А для
души это была возможность утвердить себя и голосом, в котором нет и тени неуверенности,
говорить сквозь толстые стены чувств, которые долгое время ее голос заглушали.

В этом обширном городе, свои права на который заявил снег, была одна душа, смот-
ревшая через свои тонкие окна на сцены жизни и радовавшаяся этой внешней буре, давшей
возможность для внутреннего спокойствия. Ее жилище было довольно хлипким и дрожало
на сильном ветру, о чем свидетельствовал шум, врывавшийся в окна и двери. Задумчиво
глядела она на открывавшийся вид, пока головокружение не заставило ее глаза закрыться, а
сердце – вздыхать от мыслей сожаления о голодных бедняках, живших в тесноте и нездоро-
вой обстановке, о маленьких детях, чьи нежные тельца дрожат и чьи печали только усилива-
ются присутствием столь прекрасного посетителя и которых трудно развлечь, если не при-
гласить их ласково к теплому камину. Все эти мысли заполнили усталый мозг и заставили
руки сжиматься до боли. Но этим сожалениям, более чем бесполезным, поскольку они все-
гда лишь ослабляют и подавляют, не было позволено задерживаться долго, поскольку была
работа для рук и для ума и были нерешенные задачи, требовавшие внимания. Но то ли из-за
воздействия бурной погоды на перенапряженный организм, то ли из-за чувства беспомощно-
сти, пришедшего от осознания человеческих страданий, которые нельзя отвратить, руки не
могли писать, мозг отказывался работать, и пассивный ум погрузился в мечтательную дре-
моту, которая, похоже, углублялась в сон. Это могло бы стать обычным полуденным сном, но
ему не было суждено быть таким, поскольку, когда закрывающиеся веки почти сблизились, а
губы разомкнулись, не мешая дыханию склонившегося тела, таинственное нечто пробудило
спящие чувства и, подобно вспышке молнии, заставило покинуть полулежащее состояние и
выпрямиться в нетерпеливом ожидании.

В комнате был кто-то еще, и в этом не могло быть сомнений, но кто? И откуда он при-
шел и как? Закрытая дверь не двигалась, и ни звука не слышалось в холлах и коридорах, кото-
рые разнесли бы эхом человеческие шаги или отозвались бы на звук голоса. Тишина была
глубокой и нарушалась лишь щелчками снежинок по оконным стеклам и завыванием поры-
вов ветра, проносящихся по улицам и врывавшихся через щели. Внутри же была тишина,
глубокая и почти мистическая, и она была внезапно нарушена восклицанием засыпающей,
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которое последовало в ответ на видение столь живое и яркое для чувств, но туманное для
понимания.

Что за картина явилась! Там, где только что было пустое место, появилась фигура
восточного мудреца. Он был грациозен в движениях, его лицо выражало благосклонность, и
открытым, искренним взглядом смотрел он на удивленное лицо, которое было перед ним. В
руке он держал пергамент, похожий на книгу, и через руку было переброшено белое одеяние,
спадавшее почти до пола, если не касавшееся его. Длинные ниспадающие волосы покры-
вали его плечи, а на ногах были восточные сандалии. Вероятно, небольшой посох коричне-
вого дерева, который он нес с собой, источал тонкий и острый аромат, поскольку вся атмо-
сфера была наполнена этим запахом, который успокаивал расстроенные чувства.

Он стоял, похоже, не сознавая, что может кого-либо удивить своим видом, и мягко
обратился к своей слушательнице. Он являл собой самое восхитительное воплощение покоя,
которое только можно представить. Под длинной белой накидкой просвечивала желтая
тибетская куртка, и гималайский мех, которым она была оторочена, давал отблески, когда
он немного менял положение во время самых ярких моментов своей речи. Он держался
легко, с достоинством и учтивостью, что успокоило слушательницу, которая полностью осо-
знала необычайность его присутствия, и столь поразительными были слова, слетавшие с его
уст, что приковали бы к себе внимание, даже если бы сам он был незаметен. Такой голос,
столь мягкий и негромкий, она услышала в первый раз. В нем была какая-то музыкальность,
сопровождавшая слова, когда они слетали с его губ, как будто он говорил издалека и они
отдавались в пространстве.

«Какой странный призрак, наверно, каприз фантазии» – такой была мысль, которую он
увидел в мозгу своей слушательницы. Он тут же указал на стену над собой, где появилась
надпись причудливыми письменами, которая в переводе гласила: «Нет на Западе благоволе-
ния неизвестному учению».

«Что за неизвестное учение?» – пронеслось у нее в уме.
Незнакомец улыбнулся и ответил: «Это суть всех учений, внутренняя истина всех рели-

гий – у нее нет символа веры, названия, ей не учат жрецы и священники, потому что она
от духа, и ее не найти в храмах или синагогах. Это лишь тихий голос, слышимый в урагане
и чувствующийся в шторме. Вы невольно воззвали ко мне, в чем-то более сильному, чем
вы, о заботе о беспомощных и доме для бездомных. Ваше сердце выдохнуло свою молитву,
душа почувствовала ее в окружающей атмосфере, и дух ободрился столь чистым дыханием,
вознесшимся из низшего царства в высшее, от тела к душе, а оттуда – в область духовную».

Продолжив свою речь, он учил о тайне человеческого бытия, происхождении человека,
его росте и его судьбе, и сказанные им слова записаны на этих страницах. Учитель часто
возвращался и давал своей старательной ученице наставления из столь тщательно храни-
мой древней книги. Он учил законам жизни языком столь мудрым, что ум, выбранный для
этого наставления и почтительно внимавший ему, проникся убежденностью в этой высшей
истине. Уроки давались из вечера в вечер и встречались неизменным терпением со стороны
их странной получательницы, и с мягкой нежностью он по капле увеличивал и развивал
ее интуицию, чтобы она могла усвоить предложенное ей высшее знание. Работа продолжа-
лась с переменным успехом и была завершена. Проходили недели, на протяжении которых
таинственный учитель возвращался, пользуясь всякой представившейся возможностью, и
глубоко и мудро объяснял все то, смысл чего давался ученице с трудом. Повседневные дела,
которые поглощают лучшую часть почти каждой жизни, много раз врывались, вызывая пере-
рывы и задержки, прискорбно мешавшие этому необычайному обучению.

Но однажды всему этому настал конец. Учитель больше не приходил. Сомнения и опа-
сения, беспокойство и иллюзии мирского ума расстроили лучшие его усилия, и он увидел



М.  Чаттерджи, Л.  Халловей.  «Человек: Фрагменты забытой истории»

10

тщетность попыток научить мудрости натуру, разделенную и восставшую против себя почти
во всем.

Но он не оставил своего дела – он послал вестника, юношу из его собственной страны,
и этот посланец со всем старанием и доброжелательностью стал наставлять ученицу в Свя-
щенном Предании, но это дело, как нетрудно догадаться, для него оказалось вовсе не таким,
как для его учителя.

Осознание этого факта часто мелькало в уме ученицы, и однажды, как бы в ответ на
ее мысль, он обратил ее внимание на противоположную стену, где, как по волшебству, на
белой поверхности появились сияющие буквы:

«Испытание на настоящее ученичество – это верность интересам другого».
Иными словами, бескорыстное послушание пожеланиям его учителя стало для него

путем роста и развития, и так загадка его присутствия против его личного хотения была
решена. Он, улыбаясь, признал верность этого заключения и, когда приобрел еще больше
доверия своей подопечной, разрешил множество загадок, разъяснение которых неощутимо
поднимало душу ученицы и укореняло в ней высокие и хорошие устремления.

И пришел день, когда его визиты прекратились, и ничто не могло возместить разоча-
рования, кроме уверенности в том, что в далекой стране учитель ожидал ее возвращения и
что там уроки будут продолжены и писание завершено.

Но стоило ли повиноваться призраку? Чтобы пройти путь, указанный его воздушными
пальцами, нужно было избавиться от уз, которые не так-то легко разорвать, полностью оста-
вить в стороне все мирские соображения и положиться на себя в такой степени, которая не
знакома никому, кроме переживших полное предательство. И что мог сказать мир в ответ
на такое решение, ученица знала слишком хорошо. Но могущество, доброта, мудрость и
искренность магов Востока и их посланца она чувствовала всей душой, и так благодарна она
была сердцем и искренна умом, что это чувствовалось несомненной истиной, и настолько
прекрасными и облагораживающими и не сравнимыми ни с чем другим были чувства, дан-
ные ей этими мистическими учителями, что в сравнении с ними скорее все другое казалось
ложным и нереальным.

Странно, как колебания, страх и нравственная трусость могут омрачить жизнь, которая
была столь необычайно озарена! И как столь жестокий яд, как сомнение, смог терзать душу
неофита.

Но, увы, очень многие уверовавшие поначалу души были погублены тем же грехом.
Как много светлых надежд и мечтаний потонули в темной ночи, которую он порождает!
К какой бессмысленной растрате сердечного тепла он может привести, и к какой смерти в
жизни, разочарованию и отчаянию он ведет!

Поначалу он приходил как таинственное вторжение какого-то душного присутствия,
когда ум занимали другие вещи, его существование почти едва распознавалось и потому
игнорировалось. Оно возвращалось снова и снова, пока не стало уже выглядеть нежелан-
ным гостем, визиты которого неприятны и не нужны, но чьи притязания на гостеприимство,
многократно оказанное ранее, были вполне законны. Гость, однажды любезно приглашен-
ный, всегда остается возможным благословением или угрожающей опасностью; он уверен
в теплом приеме и должен быть принят, хотя бы теплота эта уже и поостыла.

Жестокое и холодное сомнение овладело крепостью неофита, и лишь верность про-
шлому была достаточно сильна, чтобы сопротивляться его коварным наскокам и презри-
тельным намекам.

Кровоточило ли сердце? Боль от раны была велика, но еще больше было чувство недо-
стойности, сопровождавшее всякое воспоминание об учителе или учении, о великолепных
возможностях, теперь упущенных. Навсегда ли? Насколько позволяет понять человеческое
суждение – навсегда, но по ясному чувствованию интуиции – нет, и тысячу раз нет!
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Но волна надежды спадала, а темная тень отчаяния весь день нависала над некогда
устремленной ученицей. Мир и его заботы потеряли значительную часть своей важности
в глазах, уставших от слез и замутненных силой подавленных эмоций. И кто в таком кри-
зисе мог дать утешение? Только тот, чьего присутствия она была теперь лишена, потому что
оно следует за безмятежностью ума, которую дает мир, хотя и не часто высоко ее ценит.
Безмолвная поначалу борьба все нарастала, становилась острее, и все сильнее было чувство
потери посетителей, приходивших в часы покоя, которые полностью оставили одинокую
труженицу, не дав никаких объяснений.

Сердце уступало боли и сдавало от внутренней бури, физические силы таяли, источ-
ники энергии и устремленности, казалось, иссякли. И кроме собственных «плодов мерт-
вого моря», которые приносило это бедствие, голодную и жаждущую душу начинали мучить
уже новые сомнения. О беспамятная душа! Почему забыла ты обещание мудреца? Почему
в этой борьбе со своим «я» были забыты наставления учителя? Под иными широтами най-
дешь ты того, кого потеряла, и снова возрадуешься в присутствии тех, кто был им послан.
«Смелее», – шептало сердце и этим шепотом пробуждало быстро умиравшие устремления
духа. Но сомнение все же гостило в этой умственной обители, причем приходило оно так
же вольно, как старый и знакомый посетитель, оставаясь беспрерывно, сколько ему угодно.

Прошла зима, и весна пришла обрадовать землю своим напоминанием о лете. Цветы с
борьбой пробивались через твердую, холодную землю, а первые птицы запели свои торопли-
вые песни в зябком утреннем воздухе. Из уединенных оврагов слышалось журчание ручьев,
а из загонов на склонах холмов доносилось слабое блеяние ягнят. Весна была и на природе,
и в городе – время, когда детишки собирают вдоль дорог фиалки, а немногие деревья, кото-
рым позволили явить знаки весны, украсились зеленью.

Но в городе это было самым печальным временем из всех двенадцати месяцев, потому
что здесь не было всей ее красоты и разнообразия, жизнедающих свойств и приятных пред-
вкушений.

Это была весна молодых сердец и весна надеющихся, вдохновляющая весна, полная
обещаний и ожиданий еще не пережитой радости и неиспробованных удовольствий. Ее тон-
кое влияние было повсюду, магнетизируя каждую веточку и каждый побег, живые изгороди
и залитые водой растения. Обновление сил природы было видно во всем и чувствовалось
в лабиринте настроений человеческих сердец. Некоторые натуры обновляют силы каждую
весну, молодеют, видя возрождающуюся жизнь растительного царства, но грустны те, кому
незнакомо такое обновление сердца и возрождение юных чувств и вдохновений.

Но в большом городе было сердце, чьи двери оказались закрыты к сладкому шепоту
весны, чье лучшее «я» было все еще окутано зимней тенью и в чье святилище не доносилась
музыка и не проникало счастье. Для бедной ученицы, позволившей угнездиться сомнению и
развиться отчаянию, все продолжалась постоянная зима. Да и как обретешь мир или красоту
с такими гостями? Никто не знал ее внутренней беды, никто не принес лампу, которая могла
бы заменить ее тусклый светильник, еле освещавший путь, «покрытый тьмой и охраняемый
отчаянием». Но тихий голос продолжал шептать, хотя загрязненный ум слышал его лишь
изредка, а душа, похоже, погрузилась в длительный сон. Проснется ли она когда-нибудь?

Останется ли арфа, которой однажды коснулись пальцы учителя, совершенно расстро-
енной? Будет ли молчать музыка эоловой арфы, невидимо скрытой в зеленых ветвях? Смо-
жет ли душа, однажды ожившая для тайн внутреннего храма, святого святых, забыть свою
божественность и снова стать той жалкой вещью, какой была она в своем невежестве? Может
ли стремящийся ученик, однажды слышавший голос учителя, совсем потерять его и больше
не думать о его звуках? Голова склонилась над записями, сохранявшимися как священные
сокровища, усталое сердце посылало всхлипы сожаления в вечерний воздух, жаждущая
душа боролась, стараясь вырваться из своего обиталища, чтобы снова выразиться, а дух,
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недвижимый в своем внимании, слышал и сердце, и ум, и душу, чьи голоса соединились в
один страстный зов о помощи. И этот крик, и громкий, и резкий, и глубокий, пронесся по
ночному ветру над холмами далеко-далеко.

Накопленные силы были растрачены. Краткое возбуждение сменилось вынужденным,
неестественным спокойствием, предзнаменующим плохое для перенапряженного, истощен-
ного тела.

Придет ли спасение?
Тело спокойно, но это так, потому что агония уже непереносима. Не смерть наступит,

но полная тьма, если до безумия безрассудное существо не будет спасено от неминуемой
судьбы.

Положит ли забвение конец всему? Или нет той сострадательной силы, способной
успокоить взбесившийся мозг и восстановить слабое дыхание?

И вот снова раздался крик, только теперь вернулся в виде эхо, и в нем уже не было
той пронзительной энергии, с которой он был послан, – его журчащий звук был воспринят
усталыми чувствами как звук колоколов с высокой горы, слышимый в долине. А за ним
последовала чистая и сладкая нота, удивительно похожая на голос, столь долго молчавший, –
«приди».

И зов этот нельзя было понять неверно. Ученица выпрямилась, ее глаза загорелись све-
том, губы воспламенились огнем, и, всеми фибрами дрожавшего и слабеющего тела собрав
силы, она послала ликующий крик:

«Учитель, я иду! Твоя воля будет исполнена».
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Глава I. Предварительные замечания

 
Прежде чем приступить к вопросу эволюции человека, удобно было бы кратко сказать,

что же согласно эзотерическому учению представляет собой человек. В недавних теософи-
ческих публикациях утверждалось, что человек состоит из семи начал, или принципов. Но, к
сожалению, во многих случаях анализ этот был понят неверно, и создалось впечатление, что
семеричный человек – это очень сложная разновидность луковицы, с которой можно сни-
мать кожуру за кожурой, пока не останется совсем ничего, и что разные принципы, составля-
ющие человека, держатся вместе примерно так же, как элементы в химических соединениях
или даже как детали в механических конструкциях. Но в действительности эти принципы
лежат на разных планах бытия и потому не могут взаимодействовать между собой таким же
образом, как предметы, находящиеся на одном и том же уровне существования. Восприятие
каждого из этих принципов подразумевает и требует соответствующего изменения состоя-
ния воспринимающего сознания. Нить, соединяющая эти разные принципы в то, что можно
назвать единицей сознания, – это индивидуальность, или монада. Но те, кто приняли идеа-
листический язык, выражают ту же вещь совсем иначе.

В нашу задачу не входит подробное описание разных принципов человека. Для чита-
теля, знакомого с делением человека на тело, душу и дух, эти страницы не составят трудно-
сти. Тело, физический футляр человеческого существа, включает в себя жизненное начало,
оживляющее человека точно так же, как и животные, растительные и иные формы существо-
вания, которые нет необходимости здесь упоминать. Душа – это тонкий человек, который,
когда его видят отдельно от тела, известен как призрак, двойник или астральное тело; он
включает в себя астральное соответствие тела, принцип желаний и низшую форму разум-
ности. Дух же состоит из высшей формы разума и духовного Я, осененных Единым Духом,
который образует постоянную основу всего существования. Однако человека для удобства
часто делят на тело и дух – человека чувственного и сверхчувственного.

Наши почитаемые учителя так говорят об этом:
«Как человек является семеричным существом, так и Вселенная; семеричный микро-

косм по отношению к семеричному макрокосму – то же, что капля дождя по отношению к
туче, откуда она упала и куда с течением времени она вернется. В Едином заключено столько
возможностей к эволюции воздуха, воды, огня и т. д. (от чисто абстрактного до их конкрет-
ного состояния), и когда эти последние называются элементами, то это для того, чтобы ука-
зать на их производительные способности к бесчисленным изменениям форм или эволюций
существования.

Представим себе неизвестное количество как Х; это количество есть единый, вечный,
неизменный принцип – a, b, c, d, e – пять или шесть меньших принципов, или составляющих,
того же самого – принципы земли, воды, воздуха, огня и эфира (акаша), перечисленные по
порядку своей духовности и начиная с самого низшего. Есть шестой принцип,1 соответству-
ющий шестому принципу в человеке, называемому на Востоке буддхи, но нам не разрешено
называть его, кроме как среди посвященных. Все же я могу намекнуть, что он связан с про-
цессом высшего разумения. Назовем его N. И помимо этого, за всеми видами деятельности
мира явлений стоит возбудительный импульс от X, назовем его Y. Потому, будучи выражено
алгебраически, наше уравнение читается так: a + b + + c + d + e + N + Y = X. Каждая из пер-
вых шести букв представляет, так сказать, дух или абстракцию того, что вы называете эле-

1 Чтобы избежать путаницы, запомните, что при рассмотрении этого вопроса со стороны нисходящей шкалы абстракт-
ное Все, или вечный принцип, будет численно обозначен как первый, а мир явлений – как седьмой, принадлежит он чело-
веку или же Вселенной; а при рассмотрении с другой стороны порядок чисел будет обратным.
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ментами (ваш скудный английский язык не дает мне другого слова). Таким образом, каждый
дух управляет всей линией эволюции в собственном отделе по всему циклу космической
деятельности, наполняя, оживляя, развивая причины, стоящие за бесчисленными проявле-
ниями в соответствующем отделе природы.

Поясним эту идею на одном примере. Возьмем огонь, D – огненный первопринцип,
пребывающий в X, – это первопричина каждого феноменального проявления огня на всех
планетах цепи. Ближайшие причины суть эволюционировавшие второстепенные огненные
посредники, которые строго контролируют семь нисхождений огня на каждой планете. У
каждого элемента есть свои семь принципов, а у каждого принципа – свои семь подпринци-
пов, и эти второстепенные посредники, в свою очередь, должны стать уже непосредствен-
ными причинами.

D – семеричная совокупность, в которой высшая часть – это чистый дух. На нашей
планете мы видим его в самом грубом, наиболее материальном состоянии, по-своему столь
же плотном, как и человек в своей физической оболочке. На планете, предшествовавшей
нашей, огонь был менее плотен, чем здесь, а на другой, перед предыдущей, – еще менее.
Таким образом, на каждой предшествующей планете субстанция пламени была все более
чистой и все менее плотной и материальной. На самой первой в цепи цикла она появилась
как почти чистое объективное сияние – Махабуддхи, шестой принцип вечного света… На
каждой планете цепи существуют семь проявлений огня, из которых первый по порядку
будет сравним по своему духовному качеству с последним проявлением на предшествую-
щей планете; а на противоположной (восходящей) дуге, как вы можете заключить, процесс
пойдет в обратном направлении. Мириады специфических проявлений этих шести мировых
элементов, в свою очередь, – лишь ростки, ветви или ответвления единого первичного древа
жизни».2

Семеричное деление, принятое разными школами эзотерической философии, во мно-
гих случаях навлекало на себя обвинение в произвольности. Однако более близкое знаком-
ство с предметом убедит исследователя в строго научном характере этого метода классифи-
кации. Следуя мистикам-идеалистам, мы можем разделить весь спектр существования на
разные состояния сознания, у каждого из которых свои объекты постижения или функции.
Согласно этим философам, область бытия совпадает с сознанием, и абсолютная бессозна-
тельность есть абсолютное небытие. К тому же даже из обычного опыта видно, что созна-
ние проявляется в трех разных состояниях, а именно: бодрствования, сновидения и глубо-
кого сна без сновидений. Первые два состояния признаются всеми, последнее же требует
нескольких слов объяснения. Верно, что в моменты бодрствования можно иметь некоторое
представление о сознании сновидений, но не о сознании сна без сновидений. Но его суще-
ствование, тем не менее, доказывается тем, что идентичность «я» после такого сна не теря-
ется и начало и конец этого сна нанизаны на одну нить сознания. Случись хотя бы на мгно-
вение прекращение всякого сознания, тогда не было бы никакой мыслимой причины к его
последующему возобновлению. Помимо этих трех состояний, и мистики в этом не сомне-
ваются, есть и четвертое состояние сознания, которое можно назвать трансцендентальным.3

Его проблески можно обрести в состоянии необычайного экстаза.
Что же до объектов восприятия этих состояний сознания, то легко видеть, что они охва-

тывают весь спектр бытия. Все, что допускает восприятие чувствами, принадлежит первому
состоянию сознания, которое обусловлено знакомыми нам представлениями о времени и
пространстве. Объекты, воспринимаемые в снах, хотя для спящего и обладают всеми при-
знаками реальности, не тождественны объектам бодрствующего сознания, хотя и подобны

2 Впоследствии это письмо было целиком опубликовано в сборнике «Письма махатм» под № 66. – Примеч. пер.
3 Эти состояния называются джаграта, свапна, сушупти и турия. – Примеч. пер.
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им. Представления спящего человека о времени и пространстве отличны от представлений
бодрствующего. Изменение этих представлений подразумевает и соответствующую пере-
мену в природе объектов, характерных для этой реальности. Скупец, которому снится, как
он копит богатства, переживает столько же удовольствия, как и от тех богатств, которые
радуют его глаза в бодрствующем состоянии. Однако по пробуждении эти богатства, добы-
тые во сне, не возбуждают у него интереса. Аналогично, во сне тот факт, что по пробуждении
накопленные богатства не сохранятся, признается лишь на мгновение и тут же изгоняется
из ума, если осознается вообще, и спящий только глубже погружается в созерцание мня-
щихся ему предметов. Последнее явление замечалось всеми, кто уделял хоть какое-то вни-
мание своим снам и законам, которые ими управляют. Объекты, воспринимаемые бодрству-
ющим сознанием, обычно называются материальными, а их соответствия, воспринимаемые
спящими, называются астральными, если принять терминологию Парацельса и согласных
с ним мыслителей. Объекты двух других состояний сознания, лежащие в стороне от нашей
нынешней темы, здесь достаточно упомянуть лишь мимоходом.

Вряд ли необходимо указывать, что вышеупомянутые четыре состояния сознания
вовсе не отделены друг от друга непроходимыми пропастями, но находятся в тесном взаи-
моотношении и составляют единое целое. Небольшое размышление покажет нам, что эти
четыре состояния, совмещенные нижеуказанным способом, дадут шесть состояний, а их
синтез будет седьмым. Если представить эти состояния четырьмя точками квадрата, а комби-
нации – его сторонами и диагоналями, то этих комбинаций будет всего шесть, а сама фигура
целиком будет седьмой. Результат комбинации, рассматриваемый отдельно от составляю-
щих, можно представить кругом, описывающим квадрат. В этом символе, происходящем из
глубокой древности, круг означает бесконечное Все, из которого происходит все проявлен-
ное существование, представленное здесь квадратом и его диагоналями. Потому нахожде-
ние квадратуры круга иногда используется как символ процесса эволюции.

Взаимозависимость субъекта и объекта познания будет ясна из вышеизложенных сооб-
ражений. Семь состояний сознания, рассматриваемых по отношению к субъекту, человеку, –
это семь его индивидуальных принципов, а по отношению к объекту, материи, – это семь
универсальных космических принципов. Седьмой принцип, однако, в каждом из этих слу-
чаев включает в себя остальные шесть, и хотя он образует последний пункт в обеих этих
классификациях, на самом деле один и тот же. В бесконечном субъект и объект сливаются
друг с другом.

Каждый из этих принципов разделяется на семь, и каждое из делений снова подразде-
ляется так же; фактически семеричное подразделение продолжается бесконечно. Наш почи-
таемый Учитель сказал по этому поводу: «Когда бы перед вами ни предстал какой-либо
вопрос об эволюции или развитии любого из царств, постоянно помните, что в серии этих
соответствий и взаимосвязей по всей природе все подпадает под правило семеричности».
Число семеричных подразделений бесконечно, и потому никакая номенклатура не способна
дать истинные взаимосвязи всех частей. Но если принять предосторожность против пере-
крестного подразделения, то каждая семеричность окажется совершенной в себе самой, а
понимание одной семеричности позволит легко продолжить исследования назад и вперед,
следуя закону соответствий.

Есть в этих семеричных подразделениях одна особенность, которая требует особого
упоминания. Прослеживая тот процесс, путем которого из предшествующих состояний
было достигнуто нынешнее состояние человека и его вселенной, начинать нужно с другого
полюса. Нынешнее состояние объектно (предметно) и материально, потому отправная точка
должна быть субъектной и духовной. Однако не следует забывать, что термины эти отно-
сительные, а не абсолютные. В предельной реальности дух и материя тождественны, и в
связи с этим материя – это то, что Кант назвал объективной реальностью, а дух – абстракт-
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ное сознание. Мистические философы утверждают, что предельная реальность – это абсо-
лютное сознание, которое имеет объективное существование и не является несущностным
и нереальным. Если говорить языком некоторых философов-ведантистов, то предельная
реальность – это мистический союз пракрити (материи) и пуруши (духа).

Но вернемся же от абстрактных метафизических рассуждений, которые не должны
задерживать нас более чем необходимо, к объяснению той темы, которая нас непосред-
ственно занимает. В каждой семеричности первым и последним будут соответственно мате-
рия и дух или же дух и материя – в зависимости от того, смотрим мы на это с точки зре-
ния эволюции или инволюции. Процесс эволюции бесконечен, и последний принцип всегда
должен выработать себя до первого, но на более высоком плане – ведь если бы кривая эво-
люции замыкалась на себе, процесс пришел бы к концу. Подходящий символ эволюции –
это не круг, а вечно продвигающаяся спираль.

Эволюция, или проявление единого постоянного нумена в бесконечное множество
феноменов-существований, включает в себя представление о циклах и может быть понята,
лишь если изучать конкретный и определенный период времени. Во вселенной явлений,
как мы обнаруживаем, нет такого момента времени, для которого нельзя было бы назначить
предыдущий. Потому ясно, что предмет, существующий в любой конкретный момент, дол-
жен был обязательно существовать ранее в той или иной форме. Предсуществующая форма
называется причиной последующей, и дальнейшие размышления покажут нам, что причина
и следствие различаются лишь по форме, но тождественны по сути и что следствие всегда
содержит в себе свою причину. Одно из основополагающих утверждений восточных фило-
софских систем состоит в том, что следствие есть раскрытие причины во времени. И един-
ственный способ, которым сложные для понимания факты духовной эволюции человека
можно представить широкому читателю, – это дедуктивный метод вывода из универсаль-
ных истин, касающихся природы его сознания. Потому для верного понимания предмета эти
метафизические истины следует всегда помнить.

Эволюция, как мы убедились, допускает изучение своего хода лишь на протяжении
какого-либо конкретного периода, и этот период времени размечается на циклы и подциклы
соответственно развитию семи принципов и их бесконечных семеричных подразделений.
Существующая литература, излагающая эзотерическую доктрину, раскрывает лишь одну
главу великой книги эволюции – период нашей планетной манвантары. В начале этого пери-
ода материальная или, скорее, объектная природа человека медленно выявляется из своего
духовного или субъектного состояния, а достигнув своего завершения, вновь возвращается
к духовному бытию. Дородовое духовное состояние человеческой вселенной таково, что
может считаться субъективным для всех «я», которые в любом смысле могут быть названы
человеческими.

Эволюционный процесс, продуктами которого мы являемся, для своего полного рас-
крытия требует семи планет, соответствующих семи принципам человеческой вселенной.
Эволюция всей системы слишком сложна и обширна, чтобы описать ее в пределах любого
разумного объема. Можно проследить лишь малую ее часть, оставив изучающему самосто-
ятельное рассмотрение остального с помощью закона соответствий.

Уже было сказано, что планетная манвантара, как и весь спектр включенного в нее
существования, подразделяется на бесконечное количество семеричностей. Помня это, а
также тот факт, что эволюционный процесс идет спирально, причем перемежающимися
периодами сравнительной активности и покоя, предмет будет уже легче понять. Для нашей
нынешней цели мы можем считать процесс эволюции спиралью из семи витков. Исходя из
духовного или субъектного состояния, которое для нас, заключенных в материю «я», пред-
ставляется полной пустотой, развивающееся существование описывает первый виток спи-
рали, производя первого представителя духовной жизни в материальной, или вещественной,
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вселенной. Это – первый принцип нашей планетной системы. Для существа, чьему позна-
нию доступно дородовое духовное состояние нашей вселенной и которое может его объек-
тивно воспринимать, этот первый принцип будет аналогичен первому духовному принципу,
ибо закон семеричности действует в духовном существовании так же, как и в материальном.
Но для другого, чье восприятие не проникает далее первого материального принципа, все
семь духовных принципов будут представлены в нем одном. Следующая волна эволюции,
дающая второй принцип, представляется витком, который потенциально содержался в пер-
вом, будучи в непроявленном состоянии, и который, в свою очередь, сам содержит первый
виток – как следствие, содержащее в себе свою причину. То же соотношение продолжается
по всей эволюции. Если же перейти к частностям, то каждый из семи витков в действитель-
ности сам представляет собой спираль из семи витков, между которыми поддерживаются те
же взаимосвязи, что и у главных витков, и далее все подразделения продолжаются подобным
же образом. Принятая нами иллюстрация равно приложима как к развившимся принципам
и подпринципам, так и ко времени, занятому их эволюцией.

В пределы данного трактата не входит хроника всей истории эволюции на протяже-
нии манвантары нашей планетной системы или развития ее семи принципов. Мы непосред-
ственно займемся лишь продвижением человеческой эволюции на планете, которая сейчас
является нашим домом. Однако тот факт, что аналогию с этим процессом вдумчивый изуча-
ющий может распространять бесконечно, не только не следует забывать, но и напоминание
о нем никогда не будет чересчур частым.

С тех пор как первые человеческие монады начали свой нынешний поход в предметное
существование, человечество, или, точнее, его духовное соответствие, прошло через всю
планетную цепь уже три раза и сейчас в четвертый раз достигло четвертой планеты этой
последовательности – Земли. В течение предыдущих проходов через эти планетные схемы,
именуемых кругами, монады, которые на Земле уже можно признать человеческими, еще не
могли быть так названы. Лишь в нынешнем, четвертом, круге развились существа, соответ-
ствующие нашему представлению о людях.

Прежде чем достичь того совершенства, которое достижимо в этом круге, человече-
ство должно пройти на этой Земле через семь меньших схем, именуемых малыми кругами.4

Прежние изложения эзотерической доктрины, имея целью набросать лишь общие контуры
человеческой эволюции, умалчивали о них, но введение этого нового фактора не должно нас
запутать, если мы будем твердо держаться закона соответствий. Круг, в котором мы нахо-
димся сейчас, – четвертый.

Одновременно с развитием человечества через большие и малые круги сама Земля
тоже проходит соответствующее развитие. С каждым кругом5 к представлению человека о
пространстве добавляется дополнительное измерение. Прежде чем четвертый круг будет
закончен,6 четвертое измерение пространства станет для человеческого сознания обычным
фактом. То существование, которое с каждым кругом из духовного вырабатывает себе пред-
метное, или вещественное, соответствие, проходит дальнейшее развитие в каждом из малых
кругов.7

В применении этих наблюдений к большим и малым кругам и подразделениям послед-
них обнаружится небольшая трудность, но она будет разобрана далее.8 Что же касается про-

4 Е. П. Блаватская в одном из писем поясняет, что это то же, что и коренные расы. От термина «малые круги» впослед-
ствии отказались, и в этом ключе следует понимать дальнейший текст и поправки Блаватской. – Примеч. пер.

5 С каждой коренной расой. – Поправка Е. П. Блаватской.
6 Прежде чем завершится пятая коренная раса. – Поправка Е. П. Блаватской.
7 В каждой из рас. – Поправка Е. П. Блаватской.
8 В настоящее время каждый из пяти элементов, составляющих нашу чувственную природу, содержит в себе некоторую

пропорцию прочих четырех в их тонких формах, или, скорее, в их промежуточном состоянии между тем, что называют
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должительности различных делений времени, упомянутых выше, то следует заметить, что
в каждой семеричности период продолжает сокращаться с постоянной пропорцией, пока не
будет достигнут минимум в четвертом цикле, а затем точно так же он будет увеличиваться,
пока не достигнет максимума в седьмом.

Никто из людей, за исключением адептов определенного уровня, не может выйти из
притяжения Земли, прежде чем будут завершены семь малых кругов,9 но есть люди исклю-
чительные, которые своими собственными усилиями обогнали своих собратьев на целый
малый круг и таким образом развили свой пятый принцип (интеллект) до более высокого
плана. О них говорилось как о людях пятого круга, потому что разница между большими и
малыми кругами до сих пор не была точно указана. Когда человек избавится от необходимо-
сти проходить эти малые круги и перейдет на следующую планету, он уже не будет в строгом
смысле слова человеческим существом, но в план данного трактата не входит исследование
тайны такого существования.

духом и материей. Например, огонь содержит в себе восемь частей своей собственной астральной составляющей и по две
каждой из прочих четырех. Количество составляющих в элементе, а именно шестнадцать, соответствует четырем кругам
с четырьмя малыми кругами. Сложность темы не позволяет дать все подробности, которые одни лишь сделают изложение
полным.

9 Коренных рас. – Примеч. Е. П. Блаватской.
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Глава II. Сверхмирской человек

 
Все существующие записи о человеке начинаются с общей отправной точки, а именно

с его самых ранних попыток материального существования. И любые из них, даже те, кото-
рые могут много сообщить о его духовной природе, упускают из виду самое главное – тот
поразительный и огромной значимости факт, что задолго до зари своего материального рож-
дения он провел на этой планете очень продолжительную эру как духовное существо, чьим
предназначением было постепенное нисхождение в материю и будущая карьера которого
находилась в значительной мере в его собственных руках. Человек был планетным духом,
прежде чем стал человеком духовным и наконец – человеком, сыном этой Земли. Медленно
и постепенно он становился хозяином (в материальном смысле) своего дома и вершителем
своей собственной в нем судьбы. Хотя он и был подчинен окружающей среде и физическим
ограничениям, он прошел через различные градации условий, прежде чем смог понимать
космогонию, часть которой он сам составлял.

Здесь уместно будет процитировать некоторые общие замечания нашего учителя об
эволюции человека от его прежнего духовного состояния, допускающие приложение и во
всех особых случаях:

«Теперь есть и должны быть неудачи в бесплотных расах многочисленных классов
дхьян-чоханов или дэв,10 так же как и среди людей. Но так как эти „неудачи“ слишком высоко
развиты и одухотворены, чтобы быть отброшенными насильственно назад из их состояния
дхьян-чоханов в водоворот новой первичной эволюции в низшие царства, происходит вот
что. Когда должна развиваться новая солнечная система, эти дхьян-чоханы вносятся туда
вперед элементалов11 и остаются как скрытая или недействующая духовная сила в ауре рож-
дающегося мира новой системы до тех пор, пока не достигнута ступень человеческой эво-
люции… Тогда они становятся деятельною силой и в соединении с элементалами понемногу
начинают развивать полный тип человечества».12

Это развитие духовных существ в материальное существование, или, как это обычно
называется, «нисхождение духа в материю», – лишь один фактор в огромной задаче чело-
веческой эволюции; формирование физического тела – другой фактор. Поскольку природа
человека двойственна – она и материальная, и духовная, – то в его эволюции есть два состав-
ляющих элемента. С духовной стороны он снизошел от дхьян-чоханов в материальную
форму высшего типа животной жизни, существовавшую на момент начала его связи с мате-
рией. Изучающий столкнется с некоторой трудностью, пытаясь привести в гармонию эти
два аспекта эволюции, но верное следование закону аналогии непременно даст ключ к запу-
танным сложностям этого предмета.13

Из вышесказанного следует, что до первого появления человеческих существ на Земле
развились другие формы существования. Шестью порядками существования, предшество-
вавшими человеку, были три элементальных царства,14 не ощутимых для нас, а также мине-
ральное, растительное и животное царства. Не следует, однако, полагать, что, когда только
началась человеческая эволюция, эти царства уже обладали какими-то из своих нынешних
физических свойств. Напротив, эти знакомые нам свойства росли с нашим собственным
ростом. Общее правило состоит в том, что с момента появления более высокого царства всем

10 Развитые существа предыдущего планетного периода. Подробнее см. ниже.
11 Существа субъектного плана существования, которые в будущем разовьются в человечество. См. ниже.
12 «Письма махатм», письмо № 65, раздел «Добавочные записи». – Примеч. пер.
13 Весь этот абзац касается человека от первого до четвертого круга. – Примеч. Е. П. Блаватской.
14 Эти три образовались, когда еще не сформировалась сама Земля. – Примеч. Е. П. Блаватской.
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низшим приходится замедлить свое развитие. Под действием этого закона замедления15 со
времени установления человеческой волны эволюции низшие царства сделали лишь малый
прогресс или вообще никакого.

Нам не нужно здесь говорить об элементальных царствах, поскольку обычный человек
едва ли обладает каким-либо знанием об их природе. Что же касается трех других царств,
следует заметить, что чем более низкого уровня достигает исследователь, тем меньше он
находит каких-либо признаков прогресса, сделанного за человеческий период. Минеральное
царство продвинулось меньше всех, больше него – растительное царство, и больше всех их
развилось за это время животное. Когда человеческие существа из своего духовного состо-
яния стали стремиться к физическому существованию, высший тип из животных форм про-
двинулся еще на шаг выше, чтобы принять их. Тут не должно создаваться впечатление, что
уже развитые физические тела ждали, когда человеческие существа придут и одушевят их;
проявляющиеся духовные существа фактически сами объективно развили высшие типы из
существовавших животных форм. Состояние низших форм существования на момент рож-
дения человека на Земле бросит некоторый свет на условия существования первых рас чело-
века и будет описано далее. Состояние низших царств в периоды их соответствующего пре-
обладания лежит за пределами нашего понимания, поскольку слои материи, через которые
они прошли, находятся вне диапазона нашего восприятия. Но мы не должны оставлять эту
часть предмета, не заметив, что вышеупомянутые изменения низших форм жизни – это не те
изменения, которые изучаются геологами и палеонтологами, чьи наблюдения ограничива-
ются одним из многих планов материального существования, а именно – воспринимаемым
нами. Не можем мы не упомянуть и тот важный факт, что существа, развивающиеся теперь
на нашей планете в низших царствах, в этот планетный период человеческого состояния не
достигнут.

Эти замечания приготовляют путь для рассмотрения состояния человека при первом
его появлении на Земле в этом круге. Первые представители человечества на этой Земле,
как нам известно, были людьми духовными, или сверхмирскими, и не были земными суще-
ствами. Самый грубый их принцип не спускался ниже бесплотного или, вернее, астрального
тела – они были людьми лишь в том смысле, в каком семя является деревом или даже потен-
циальной энергией семени. Семь чисто духовных рас, которые предшествовали появлению
физического человека,16 состояли из существ, ученым исторически неизвестных, и которых
они, вполне естественно, будут отрицать. Они сразу же начнут отстаивать свою позицию,
утверждая, что мир на стадии, предшествовавшей каменному веку, не был населен людьми,
и говорить им, что наша планета была домом человеческих существ еще до ледникового
периода, – лишь оскорблять их геологический рассудок. Они оспаривают даже свидетель-
ства существования человека в Европе в ранний третичный период.

Следует помнить, что когда к этой планете применяют определение «обитаемая», его
смысл ограничивают человеком и его потребностями. И опять же, как важный антропологи-
ческий факт, на котором мы основываем выдвигаемые тут положения, нужно помнить, что с
эволюцией семи духовных рас,17 предшествовавших земному человеку, Земля приготовля-
лась к заселению. Семь египетских богов элементов – это символы тех семи первоначальных
рас, а семь элохимов древних евреев тождественны с семью риши Индии.

15 Такого нет, здесь ошибка. – Поправка Е. П. Блаватской.
16 Физического человека этого, четвертого круга. Духовные расы относились к трем предшествовавшим кругам. –

Поправка Е. П. Блаватской.
17 Семь подрас первой коренной расы. – Поправка Е. П. Блаватской.
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У первых рас18 не было речи, как и у их духовных прототипов, ведь первые были мате-
риализованными копиями последних. Если последующие расы людей обнаружили у себя
дар речи, то это потому, что они были созданы по образу «семи богов» слова живого, или
речи Тау. Нет народа, у которого не было бы этого предания, нет расы, не сохранившей его.
Даже у диких гуронов есть свои «семь духов дыхания», или изреченная мысль, или слово,
которых они призывают и которые являются лишь прототипами первых говорящих рас. К
тому времени когда первая раса «упала в зарождение», для каждой из рас уже имелся свой
образец. А эти духовные расы, в свою очередь, наставлялись планетными духами гораздо
более высокого порядка существования, чем достигнутый какой-либо из человеческих рас
теперь. Слово «духовный» не должно быть понято неверно. Здесь оно обозначает не разво-
площенных человеческих существ, а порядки существования, еще не спустившиеся через
материю, чтобы стать частью материального мира, в который они помещены космическим
законом. Иными словами, они представляют собой не тот принцип в человеке, который оста-
ется в виде существа после того, как отбрасывается грубая материя, а существ, которым суж-
дено перейти на план материи с другого плана, причем достичь его столь же естественным
путем, как личинка превращается в бабочку.

Природа, воспринимаемая сейчас нами лишь в пяти своих элементарных материаль-
ных аспектах, хранит в запасе для тех, кто собирается раскрыть ее тайны развитыми шестым
и седьмым принципами, богатство мудрости, одна мысль о котором возвышает, и элемен-
тарные истины, изложенные на этих страницах, – лишь малая часть той массы информа-
ции, которую тот, кто серьезно возьмется за изучение, сможет открыть самостоятельно, если
только будет искать с хотя бы половинным рвением от того, с которым он отрицает суще-
ствование условий и событий, о которых он не имеет понятия. Методичный эксперимента-
тор испытывает презрение к эксцентричному дитя гения, который, не зная канонов и правил,
называет цифры будущего и изрекает мысли, истекающие из внутренних глубин. И все же
мир на стороне вдохновенного, ибо он трогает струны симпатии, которые звучат и отдаются
в человеческих сердцах, с каждым касанием пробуждая какие-нибудь спящие воспоминания
об их духовном существовании или предчувствия об их будущей жизни, неясно проявляю-
щиеся в сознании детей материи.

Внутренние истины, или истины души, которые люди этой расы лишь смутно пред-
ставляют, в следующей, шестой расе будут восприниматься в их объективных формах, а их
внутренняя красота будет восприниматься с такой же легкостью, как существование духов-
ного мира чувствуется самыми продвинувшимися людьми этой пятой расы.

Первые человеческие существа на этой Земле19 были живыми движущимися зароды-
шами, «крылатыми шарами» египтян, или скарабеями, как их теперь называют. Из этих заро-
дышей на протяжении эпох развивались семь рас бесплотных существ,20 предков человека
на Земле – дочеловеческих существ, если их можно так определить. Эти зародышевые про-
явления жизни в самом раннем их виде обладали лишь инстинктом – инстинктом движения
– и двигались с виду бесцельно, не исполняя никакого иного назначения, кроме того, что
есть у многих окружающих нас низших форм жизни.

Владей мы секретами природы, мы могли бы открыть эти тайны. Есть люди, достигшие
той степени духовного и физического развития, которая позволяет им воспринимать внут-
реннюю работу космических законов, и достигается это развитие воспитанием семи чувств

18 У первой и части второй. – Примеч. Е. П. Блаватской.
19 На глобусе A, в первом круге. – Поправка Е. П. Блаватской.
20 И эти расы были теми, кто при пробуждении манвантары на этом глобусе были последними духовными шиштами,

предшествовавшими человеку в этом круге и на этом глобусе. Это были наши предки, послужившие прототипами семи
рас человечества, которые должны были последовать – моделями, так сказать. Потому начиная с третьей такая духовная
раса уже имела речь, и они не были «немыми». – Примеч. Е. П. Блаватской.
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человека в обоих их аспектах – в духовном, как и в физическом. Эти счастливые исключе-
ния столь малоизвестны, что почти невозможно убедить людей любого века в их существо-
вании. Когда зарождающийся человек появился на Земле, ее обитателями, кроме животных
(конечно, не таких, как известны сейчас), были также «духи природы». Это духи, представ-
ляющие собой астральные прототипы деревьев и иных видов растительности, а также соот-
ветствующие прототипы минералов и металлов. У них не был развит разум, и снабжены они
были лишь одним чувством – слепым инстинктом. Были также элементалы и иного порядка,
которые впоследствии развились в людей, как мы далее увидим.

Наши ранние праотцы, первые физические потомки сверхмирских людей, были суще-
ствами, рожденными в состоянии, какого мы сами постичь не можем, но намеки на которое
можно получить от тех, кто сохранил для нас то знание, фрагменты которого они нам теперь
передают. Колыбелью первой предметной расы людей нынешнего малого круга был Север-
ный полюс, который в то время, о котором мы говорим, был направлен почти на эклиптику.
С тех пор полюса и экватор поменялись местами. Это может удивить тех астрономов, кото-
рые считают, что полностью решили проблему прецессии равноденствий путем ряда мате-
матических выкладок, и, возможно, они с насмешкой станут отрицать это заявление, но факт
заключается в том, что склонение земной оси к эклиптике с ходом эпох претерпевает изме-
нения,21 и будущие открытия подтвердят нашу точку зрения. Геологи, чей запас знаний полу-
чил важные дополнения с открытием залежей угля на очень высоких широтах, возможно,
уже теперь найдут наше утверждение наводящим на мысли.

Прежде чем продолжить, следует снова повторить, что разные эпохи истории чело-
веческой эволюции, о которых здесь говорится, были периодами, в которые бесчисленные
тысячи существ прожили назначенный им срок и исчезли с лица Земли, иначе о предмете,
который мы собираемся набросать лишь в общих чертах и не вдаваясь в детали, может
создаться ошибочное впечатление.

Мы собираемся набросать историю человеческой эволюции в этом круге, как шла она
от духовного до физического состояния. Но практически невозможно проследить весь ход
развития через все семь рас этого круга или их малых семеричных подразделений – под-
рас. Общий очерк, который мы дадим, позволит читателям самим проработать детали. Закон
соответствий соблюдается повсюду, и что верно для какойлибо конкретной подрасы или
расы, на более высоком плане будет верно для соответствующей подрасы следующей расы.

21 Мы сознаем, что это утверждение противоречит математической физике, последним вкладом в которую были глубо-
кие статьи Дж. Х. Дарвина. Но отважится ли физик утверждать, что все данные, необходимые для решения этого вопроса,
уже известны? Конечно же такого не скажет ни один астроном, пытавшийся разрешить так и не решенную пока что про-
блему векового ускорения движения Луны.



М.  Чаттерджи, Л.  Халловей.  «Человек: Фрагменты забытой истории»

23

 
Глава III. Физическая эволюция

человека, или Нисхождение в материю
 

Прослеживая развитие предметного человека от его субъектных предков, упоминав-
шихся в предыдущей главе, нужно постоянно помнить, что в начале каждого круга описан-
ный процесс всегда повторяется, но в каждом последующем периоде продолжительность
этого процесса становится короче. Природе, оказывается, проще повторить на более высо-
ком уровне, чем начать заново. Легкость, приобретенная природой в повторении чего-то раз
достигнутого, хорошо иллюстрируется развитием человеческого эмбриона: за краткие семь
месяцев зародыш проходит через весь диапазон органической эволюции, потому что челове-
чество в целом, дойдя до своего нынешнего положения, уже прошло все эти промежуточные
шаги. Развитие физических чувств человека и его физического тела составляет его физиче-
скую эволюцию, или нисхождение в материю. В этой главе мы намереваемся дать краткий
очерк физической эволюции первой предметной расы нынешнего круга.

Когда мы говорим о «первобытных людях», то имеем в виду не первых людей, живших
на этой Земле, а первую предметную расу этого круга, которая известна последующим расам
под названием «Адам». В предыдущей главе упоминалось, что бесплотных рас в этом малом
круге было семь и каждая из них развивала по одному астральному чувству, пока седьмая не
развила все семь чувств настолько, насколько позволяли существовавшие условия. Людям, у
которых не более пяти чувств, трудно представить, что же представляют собой другие два,22

но не нужно забывать, что наше нынешнее состояние вовсе не совершенно. Люди седьмой
расы этого круга, возможно, испытают подобную трудность, стараясь понять, как это мы
могли существовать только с пятью чувствами. Когда волна эволюции впервые направилась
к предметной жизни, человечеству понадобилось развить на материальном плане одно за
другим все семь чувств, которыми обладали на астральном плане их дочеловеческие предки.
У первой расы этого круга было, как и у всех прочих рас, семь подрас.23 Каждая из них
развивала, насколько было достижимо для нее такое материальное развитие, одно из семи
чувств. В седьмой расе до некоторой степени были физически развиты уже все семь чувств.
Первая подраса второй расы взялась опять за первое чувство с того уровня развития, на
котором оно оставалось при завершении первой расы, и продвинула его еще на шаг дальше.
Вторая подраса подобным же образом продолжила развитие второго, и каждое чувство с
каждой подрасой следующей расы достигало более высокого совершенства, пока наконец
к середине третьей расы человек не стал примерно таким, как мы его знаем, только менее
развитым24

22 Это не так. Шестое чувство – это восприятие реалий и истины невидимых миров (тех, конечно, которых мы можем
достичь) и истины и факта на земле. Все слова и фразы видны как окрашенные, легко также видеть цвет, сопровождающий
звук; по этому можно определить, истина говорится или ложь, передается ли факт или искажение факта. – Примеч. Е. П.
Блаватской.

23 Каждый круг является прототипом для коренных рас, а каждая переввая коренная раса – для последующих шести
рас. Тогда первая раса нашего глобуса и круга является в своей семерке синтезом шести рас. Наша последняя раса будет
включать в себя все способности переввой. Помните, «прототип» – духовный, физический и ментальный – это модель, и
вот почему Учителя, зная от своих предшественников и видя ясновидчески, что было, могут сказать, что будет. – Примеч.
Е. П. Блаватской.

24 На этой странице смешиваются семь духовных рас с семью физическими. Прототипы каждого глобуса круга неиз-
менно находятся на планете A, и каждая коренная раса из этой семерки оказывается моделью для одного из глобусов, т. е.
есть первая коренная раса планеты A служит моделью для глобуса A (а также ее последняя, седьмая); вторая – для B, и
т. д. – Примеч. Е. П. Блаватской.
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Последующие расы25 вели эту эволюцию все выше и выше тем же порядком. Общий
тип расы всегда сохранялся в ее различных подрасах, которые с каждым шагом станови-
лись все более и более развитыми на физическом плане, однако с соответствующей потерей
какого-то астрального чувства, которым владели их надмирские предшественники.

Таким образом, человек начал продвигаться на физическом плане, развивая семь
чувств одно за другим. Первая подраса первой предметной расы26 медленно приобретала
чувство физического зрения, которое, можно заметить, включало в себя шесть других в
латентном, или потенциальном, состоянии. Одновременно с ростом этого нового чувства
происходил и соответствующий рост внешней природы. Астральные чувства внефизиче-
ского человека воспринимали лишь астральные соответствия всех предметов той природы,
что известна нам теперь. Среднему сегодняшнему человеку очень трудно осознать, как
нынешняя чувственная природа существовала просто в виде своей тени и в то же время
имела реальный и объективный характер. Но можно вспомнить, как спящий человек, вос-
принимая астральные объекты, не находит, что им недостает реальности. С рождающейся
способностью зрения мир постепенно начал принимать для человека иной характер – внеш-
няя природа приобретала все больше видимости, как мы ее понимаем, однако она не сопро-
вождалась никакими другими свойствами, которые мы неизменно связываем с видимыми
предметами.

Свойства предметов, соответствующие прочим чувствам, еще не раскрылись, ведь
сами эти чувства были еще неизвестны. Для этих первобытных людей листья не шелестели,
цветы не пахли, да и глаза их еще не раскрылись к цветовому разнообразию. Зрение было
единственным развитым чувством, и у них не было представления ни о расстоянии, ни о
твердости. Но поначалу это чувство было не ограниченным в своем охвате. Дочеловеческие
расы могли проникать в тайны Солнца и неба и могли наблюдать звезды, недоступные луч-
шим телескопам. Первая подраса, с только что развитым зрением, не сознавала темноты,
поскольку никакой предмет не был для нее полностью светонепроницаемым. Свет варьиро-
вался в своей интенсивности, но наше знание противоположности дня и ночи еще не забрез-
жило перед первыми представителями этой расы. Зрение в этот период еще не развилось
в цветовое восприятие. Первые люди не могли заметить разных оттенков радуги, и трава,
деревья и животные не были для них, как для нас, разными по цвету.

Эволюция цветового восприятия тесно связана с эволюцией рас и подрас человечества.
Когда зрение впервые развилось, человек не мог различить ни одного из цветов спектра.
Ему все казалось совершенно бесцветным – белым, но, прежде чем первая подраса первой
предметной расы достигла вершины своего развития и уступила место своим последовате-
лям, стал различаться красный цвет. Каждая подраса развивала восприятие еще одного цвета
радуги, по порядку, начиная с красного, и каждая последующая раса должна была снова вос-
становить восприятие соответствующих цветов, хотя это происходило через все уменьша-
ющиеся периоды времени и каждый раз распознавалось все больше разнообразия оттенков
того или иного цвета. Ранние предки нашей расы различали не более трех основных цветов:
красный, желтый и зеленый, причем два в совершенстве, а третий пока в более ограничен-
ной степени.27 То, что сегодня наши глаза могут радоваться такому пиршеству цветов, про-
исходит в силу того факта, что мы как восстанавливаем знание, которым уже владели люди
прежних рас, так и добавляем к нему. К концу периода первой подрасы человеческое зрение,

25 Вплоть до четвертой. – Примеч. Е. П. Блаватской.
26 Первая предметная чисто человеческая раса, появившаяся на нашей Земле в первом круге. – Примеч. Е. П. Блават-

ской.
27 Это можно подтвердить преданием о переввом великом потопе, произошедшем примерно в середине четвертой корен-

ной расы, согласно которому человек тогда впервые увидел радугу во всех цветах солнечного спектра. Вот реальный смысл
этого, а не библейская чепуха о заключенном договоре. Я объясню это в «Тайной доктрине». – Примеч. Е. П. Блаватской.
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до тех пор неограниченное, стало чувствовать ограничения пространства и непрозрачности.
Это произошло в силу влияния зарождающегося нового чувства, отмечавшего явление сле-
дующей подрасы. Присутствие этого нового чувства, осязания, заметно изменило восприя-
тие вещей, а комбинация этих двух чувств положила начало развитию новых представлений
– о твердости, расстоянии и теплоте.

Тут не следует упускать из виду, что к завершению этого периода начало показывать
себя, хотя и в очень малой степени, чувство слуха, не получившее, однако, большого разви-
тия до поздней стадии, как мы далее увидим. Вторая подраса унаследовала зрение, а сама
развила чувство осязания. Это чувство вначале имело более широкий диапазон, чем в после-
дующий период. Поначалу это может показаться трудным для понимания, но те, кому прихо-
дилось наблюдать, до какой тонкости и остроты слепые развивают осязание и слух, поймут,
как многообразие чувств притупляет остроту какой-либо отдельной способности. Для этих
ранних людей осязание было чем-то вроде психометрической способности, которой обла-
дают некоторые типы ясновидящих, хотя даже более сильным. Фактически эта способность
получила столь высокую степень внутреннего развития, что раскрывала как внешнюю, так
и внутреннюю природу предметов, к которым она применялась. С осязанием открывался
новый источник удовольствий, и между человеком и его окружением устанавливалась све-
жая связь. По мере того как у человека рождалось чувство за чувством, звено за звеном кова-
лось в этой цепи, и завеса за завесой набрасывалась на длинную панораму его духовной
памяти. Постоянно ассоциируясь с земными вещами, человек приспосабливался к своему
новому дому, пока наконец его мысли перестали идти далее них.

Чувство осязания, зародившееся в первой подрасе, достигло своего ограничивающего
развития во второй. С развитием последующей подрасы человек уже больше не был бесплот-
ным существом и стал сравнительно материальным созданием, наделенным несколькими
элементарными чувствами, из которых выделялось одно, которое стало особенно характер-
ным в третьей подрасе, – слух.

Эта подраса наслаждалась уже тремя способностями – зрением, осязанием и слухом,
причем две первые были развиты как физические чувства, поскольку две предыдущие расы
материализовали их, а последняя была и духовной, и физической. Эта способность, будучи
новым приобретением, была поначалу полностью духовной, точно так же, как способность
передачи мыслей является духовной для людей нашей нынешней, пятой расы,28 но станет
физической способностью для людей шестой расы. Сначала ею будут обладать люди, иначе
устроенные в сравнении с большинством собратьев или прошедшие определенную подго-
товку для ее приобретения. Но когда раса в целом поднимется на уровень этих немногих, эта
способность перестанет быть духовной, и раса будет пользоваться ею как физиологическим
наследием.

Способность слуха, которой обладала третья подраса людей третьей расы, была по
своей силе столь огромной в сравнении с нашей, что сегодня она нам представляется почти
немыслимой. Духовный слух достиг своего величайшего развития, и само физическое ухо
достигло очень высокой степени остроты слуха. Даже звук распускающего листа звучал при-
родной музыкой для этих первобытных обитателей нашей планеты. Когда к раннему цветку
добавлялся цвет за цветом, его ритмический танец не оставался незаметным для еще свежей
способности слуха. Должно быть, с чувством, подобным той утонченной радости, с которой
те из нас, у кого в значительной мере развито музыкальное восприятие, слушают божествен-
ные ноты симфонии или оратории, слушали они эту музыку природы. К жизни добавилось

28 Вот почему в нашей пятой подрасе пятой коренной расы вполне развито чувство вкуса. Ведь прототипами ее была
пятая подраса первой расы нашего мирового периода. Помните, что в своей земной жизни мы облечены двумя мирами,
называемыми махар (или теджас, свет, цвет сугубо земного интеллекта) и расатала (от раса, вкус). Прототипом этого
круга был цвет, или зрение, а этой расы и подрасы – вкус. Тут видны все соответствия. – Примеч. Е. П. Блаватской.
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новое очарование, и человек со все растущим удовлетворением и довольством смотрел на
столь близкий и родственный ему окружающий мир.

Размеренный ход небесных тел, который люди называют музыкой сфер и считают
неслышимым для ушей смертных из-за их грубости, для этих древних детей природы был
дополнительным источником радости.

Смотри, как небосвод
Усеян золотистыми кружкáми!
Мельчайшее из видных нам светил
В движении своем поет, как ангел,
И вторит юнооким херувимам.
Гармония подобная живет
В бессмертных душах, но пока она
Земною грязной оболочкой праха
Прикрыта грубо, мы ее не слышим.

(У. Шекспир. «Венецианский купец», акт V, сцена 1)
Физическая грубость отрезает нас и от многих других радостей природы, помимо ее

музыки, как известно всем тем, чьи чувства утончены от природы или благодаря специаль-
ному развитию. А в то время духовный слух был полностью раскрыт, и гармония между
духовной и физической природой человека позволяла этому чувству достигать большей
остроты, чем у какой-либо последующей расы в целом. Но и в наши дни живут люди, не
только сохранившие чудесную силу слуха, которой владели наши предки из третьей расы, но
и постоянным упражнением развившие ее до еще более замечательной степени совершен-
ства. Эти исключительные человеческие существа, как хорошо известно в Индии и в других
местах, могут говорить через пространство и быть услышанными теми, чей духовный слух
может управлять своим физическим соответствием и подчинять его, когда это нужно. Для
духовного слуха расстояние не составляет препятствия, и души, находящиеся в духовной
симпатии, откликаются на зов друг друга, находясь на разных концах света.

Четвертая подраса, как будет видно, начала с тремя хорошо развитыми чувствами –
зрением, осязанием и слухом. Чувство обоняния, которое является особой принадлежно-
стью этой подрасы, при зарождении своем было и духовной, и физической способностью.
Духовное обоняние обладало многими свойствами, которые мы ассоциируем со зрением,
осязанием и слухом. Даже сейчас натуралисты знают, что у некоторых насекомых обоняние
выполняет роль почти всех чувств, а о важности обоняния у некоторых животных, особенно
у собак, вряд ли нужно и упоминать. Развитие этого чувства добавило природе еще одно оде-
яние, оправдывая идею древних, принявших луковицу в качестве символа эволюции. Пред-
меты, которые раньше можно было только видеть, осязать и слышать, впервые приобрели
для людей свойство запаха.

В пятой подрасе развилось чувство вкуса.29 Поначалу человеческое тело не требовало
пищи для поддержания жизни, и даже в столь поздний период, когда четвертая подраса раз-
вивала чувство обоняния, люди ничего не ели,30 но поглощали путем осмоса питание из воз-
духа. Лишь когда их тела стали достаточно плотными и в некотором смысле грубыми, под-
держание системы стало производиться с помощью пищи, поступающей в живот. Первая
и вторая расы не испытывали необходимости возмещать износ своих тканей питанием. По

29 Но своего максимума оно достигло лишь в пятой подрасе пятой коренной расы. – Примеч. Е. П. Блаватской.
30 Чепуха. Ели так же мало, как люди третьего круга, которые поглощали… – Поправка Е. П. Блаватской.
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сути, в нашем четвертом малом круге на этой планете человек не стал питающимся живот-
ным до завершения второй расы.

Чувства, развивавшиеся шестой и седьмой подрасами, непостижимы для нас, имею-
щих лишь пять чувств, хотя и развитых до значительно более высокой степени, чем у чело-
вечества любого из предшествовавших периодов. Но оставшиеся два чувства у нас пока еще
в очень зачаточном состоянии.

В те времена человек не ощущал посредством чувств ничего неприятного. Фактически
никакое чувство на ранних этапах своего зарождения не может нести никакого неприятного
ощущения. Последнее, будучи продуктом дисгармонии и насилия над естественным поряд-
ком вещей, могло возникнуть лишь после того, как чувства стали достаточно ассоциированы
с внешними объектами. Физическая боль была, так сказать, вызвана злоупотреблением чув-
ствами, а не просто их использованием. Библейский миф о том, что Бог проклял Землю при
падении Адама, имеет глубокое значение. В своем природном состоянии человек не знал
злоупотребления каким-либо чувством или органом, а потому был свободен от всякой боли,
связанной с их употреблением. Дети, хотя острота их чувств куда больше, чем в старшем
возрасте, не испытывают болезненных ощущений с такой же силой, с какой чувства могут
причинять их взрослым. Например, они могут переносить зловонные запахи без особого
раздражения. Зрение детей более ясное и зоркое, чем у взрослых, но их глаза не распознают
тонких оттенков цвета. Слух в детстве достигает гораздо более широкого диапазона, чем
когда-либо после; дети могут слышать намного более высокие тона и более тихие звуки,
чем средний взрослый человек, но полутонов и других, более тонких градаций они не раз-
личают. На заре жизни сила разных органов чувств особенно замечательна, и удовольствие
от них получается наибольшее. Звуки, неприятные для обычного уха, часто не лишены при-
влекательности для молодого. Эту аналогию можно проводить повсюду, и разница между
молодыми и взрослыми чувствами будет заметна. Приверженность детей к сильным вку-
сам и их неспособность оценить тонкие вкусовые оттенки известны, и из наблюдения за
детской жизнью становится ясно, что природа предпочитает прежде всего наметить общие
контуры, а потом уж заполнять их деталями. Склонностью рас в их высшем развитии все-
гда было развивать все больше и больше вариаций каждого из основных чувств. С каждым
шагом восхождения чувства теряли в своей остроте, но приобретали в богатстве и разнооб-
разии. Нашим предкам многие вещи, которые нами ощущаются определенно разными на
вкус, казались совершенно сходными. Так и с цветом, звуком и всякой другой областью раз-
вития чувств. Даже утонченное разнообразие современных деликатесов в сравнении с про-
стой кухней Средних веков даст нам некоторое представление о сложной чувствительности
нашего языка.

Продолжая исследование нашего предмета, направим внимание на то, что можно
назвать сложными чувствами, составленными более чем из одного чувства, которые в одно и
то же время воспринимают тот же объект. Эпикурейцы засвидетельствуют, как их удоволь-
ствие приобретает особый смак, если блюдо радует их своим запахом, так же как и вкусом,
тогда как усиление эффекта музыки с изменением яркости света хорошо известно, во всяком
случае на Востоке.

Мы говорили о двух наборах чувств – которыми обладал сверхмирской человек и
которыми владеют его земные потомки. Еще более высокие духовные чувства, называе-
мые индийскими философами танматрами, мы даже не упоминали – это, грубо говоря,
абстрактные чувства, при которых чувство и воспринимаемый объект сливаются в одно.
Человек наших дней на низшем плане своего существования обладает пятью грубыми чув-
ствами; когда же он действует в астральном теле, то получает в свое распоряжение чувства
астральные, и в этом состоянии он во всех отношениях находится в том же положении, что
и его бесплотный предок.
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Здесь можно упомянуть, что в древних санскритских писаниях брахман часто назы-
вается «сыном огня»,31 что в действительности означает астрального человека – сверхмир-
ское человеческое существо, ибо брахманы притязают на то, что лишь они одни остались
верны традициям своих возвышенных предков, тогда как остальной мир предался служению
чужим богам. Но выше этих астральных чувств находятся истинно духовные чувства – их
абстрактные соответствия. Этими семью чувствами, высокоразвитыми в тройственном их
проявлении – духовном, астральном и физическом, – и владеют величайшие махатмы, став-
шие властелинами природы. Путем старательного развития они сохранили достоинства всех
прежних рас, соединив их со своими собственными достижениями, тогда как человечество
продолжало двигаться своим циклом нисхождения.

31 Сыном огненного тумана. – Поправка Е. П. Блаватской.
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Глава IV. Первобытный человек

 
Предыдущий набросок, при всей своей скудности, с достаточной для нашей цели точ-

ностью показывает ход эволюции, которая привела человека к рождению на материальном
плане, да фактически и породила сам этот план. Мы увидели, как вышел человек из своего
духовного состояния и медленно развивал вещественную жизнь путем воплощения духов-
ных соответствий семи чувств, пятью из которых сегодняшнее человечество владеет в дей-
ствительном, а оставшимися двумя – в латентном, или потенциальном, состоянии. За период
первой расы, как было сказано, предметное развитие человека и его планеты дошло до той
точки, которая, не будучи уже совершенно духовной, не была еще и материальной – в том
смысле, какой мы придаем этому слову. В течение семи подрас второй32 расы поток эволю-
ции все больше полнился развитием материи. Но даже тогда человек еще не кристаллизо-
вался и не уплотнился до той степени, чтобы его нынешние потомки узнали в нем своего
сородича, – он все еще был полубесплотным, обладая лишь немногими чертами, которые
мы бы сейчас сочли человеческими; на самом деле в физическом смысле он человеком еще
не был33 Ведь даже во второй расе его полуэфирное тело еще было свободно от болезней,
и полная гармония в телесной системе давала ей аромат совершенного здоровья. Живот-
ные в раннюю эпоху существования этих людей были благоухающими, подобно цветам и
деревьям, и человек был ароматным цветком, пока жил естественной жизнью. Даже после
бесчисленных веков нездоровой жизни, неразборчивости и злоупотребления естественными
функциями он и сегодня оказывается приятно пахнущим молодым животным, требующим
лишь омовения чистой водой для поддержания своей системы столь же чистой, а дыхания
– столь же свежим, как у коровы, единственного животного, которое не совсем еще выроди-
лось (кроме, пожалуй, еще овцы, к которой это тоже в некоторой степени применимо). Это
может пролить свет на тот вопрос, почему столь многие народы смотрят на корову как на
священное животное или, во всяком случае, относятся к ней с особым уважением. Почтение,
изъявляемое к корове в Индии и Древнем Египте, общеизвестно, но даже у других наций,
которые сейчас стали употреблять коров в пищу, это животное играет в мифах важную роль.

Почти невозможно дать верное представление о человеческих существах, которые
когда-то ходили по этой Земле, – ее ранних хозяевах. Они постижимы лишь для провидцев
и могут быть представлены лишь теми, чьи способности воображения намного превосходят
обычные. Сам вид человека, который совершенно прозрачен, устройство тела которого ясно
различимо, а мысли столь же четко видимы, как и руки, совершенно непостижим для совре-
менного чувственно развитого человека.

Мы уже кратко упомянули тот факт, что прежде, чем человек прибегнул к питанию,
основное питание он получал из воздуха. На протяжении веков у него не было развито такое
лицо, которое позволяло бы ему иметь рот, занимающий так много места на сравнительно
малом пространстве, отведенном для лица. Эта черта у нас необычайно непропорциональна,
обычно имеет недостаток симметрии и почти всегда свирепо демонстрирует физиологиче-
ские признаки хищного существа.

Третья раса34 отмечала начало нового положения вещей. Эволюция, которая до тех пор
проходила через эфирные уровни материи, постепенно достигала более полного предмет-

32 Первой коренной расы. – Поправка Е. П. Блаватской.
33 Человек первого круга был бесплотным, неразумным, но сверхдуховным. Во втором круге гигантская бесплотная

форма сгущалась в более физического человека. В третьем круге это было менее гигантское, но более рациональное суще-
ство, больше обезьяна, чем дэва-человек. – Примеч. Е. П. Блаватской.

34 Третий круг. – Поправка Е. П. Блаватской.
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ного проявления, и постоянный процесс дифференциации, образующий работу эволюции,
теперь достиг каждого отдельного человека. До того времени закон, управляющий эволю-
цией, не достиг еще достаточной сложности, чтобы быть разным в случае каждой инди-
видуальности, и именно с третьей расы этот космический закон в индивидуальностях при-
нял в значительной мере форму личной воли. Не следует полагать, что в начале периода
третьей расы эта воля по какому-то чуду возникла, подобно Афине, в полном вооружении.
Природа не любит скачков в самом большом так же, как и в малом, и как в материальном,
так и в духовном существовании. Материальное развитие медленно, но ощутимо затмевало
сознание человеком своей духовной природы, и в рассматриваемый нами период на нашей
планете создались подходящие условия для существ, у которых психические начала были в
заметной степени перевешены материальными. Оба мира, материальный и духовный, были
тогда настолько готовы для человека, насколько он сам был готов к ним. Это в тот самый
период большому количеству человеческих существ, неспособных приспособиться к изме-
нившимся условиям существования, пришлось удалиться со сцены. Закон кармы, или стро-
гое приложение закона, по которому причина неизбежно влечет следствие, к личному пове-
дению, начал утверждать себя. Все человеческие существа, которые не могли привести себя
в гармонию с действием этого закона, были убраны со сцены отбором как негодные для
жизни в этих более передовых условиях, а наиболее приспособленные выживали. Несо-
мненно, проследить дальнейший путь этих видимых неудач природы было бы интересным
направлением исследований, но предмет этот чужд нашему нынешнему плану изложения.
Но как были исключительные случаи, в которых появлялись существа, не удовлетворяющие
даже низшему пределу, необходимому для продолжения существования, так были, как и во
все прочие эпохи, те, кто продвинулся гораздо выше среднего предела развития, достигае-
мого расой, которую двигала вперед сила их индивидуальных достижений.

Рост личной воли – самый важный факт в истории эволюции человека; это тот самый
«запретный плод», который принес знание добра и зла. Из тщательного исследования при-
роды личной воли можно увидеть, что ее проявление принимает форму желания ее облада-
теля привести свое окружение в соответствие с его собственными целями и представлени-
ями. Имея постоянно в виду эту характерную черту личной воли, будет нетрудно проследить
ее действие.

Но в этой проблеме есть еще один фактор, который также требуется учесть.
Ранее мы говорили, что во время первого появления на Земле человек помимо живот-

ных обнаружил различные порядки уже развившихся на тот момент эфирных существ. Они
называются элементалами, или природными духами, по причине их связи с пятью эле-
ментами, на которые оккультисты подразделяют нынешнее состояние всего диапазона чув-
ственной природы. Когда понятен принцип, стоящий за этим разделением, то видно, что
он нисколько не более абсурден, чем идея о химических элементах, которых оказывается
столько, сколько удается открыть. Классификация здесь идет по совсем иному, хотя и столь
же научному, плану. Человек не может приобрести никакого знания об объектах чувств, кото-
рые в своей совокупности образуют внешнюю природу, если они не воздействуют на то или
иное из его физических чувств. Для выявления существования внешней вещи она должна
отвечать одному из пяти тестов. Когда человечество разовьет другие чувства, будут открыты
и другие элементы, которые тем, в ком эти чувства уже раскрылись благодаря исключитель-
ным обстоятельствам или намеренной тренировке, знакомы уже сейчас.

Эти элементальные существа, или природные духи, как их иногда называют, являются
теми же самыми таинственными созданиями, которые под разными именами упоминаются
розенкрейцерами. Как уже было сказано в предыдущей главе, они бывают двух различных
порядков. Первый состоит из тех, кого можно популярно назвать душами разных элемен-
тов; они – центры силы в той полусознательной тонкой материи – астральном свете, – кото-
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рая, подобно фотопластинке, принимает впечатления от каждой мысли, возникающей в уме
человека. К другому относятся более индивидуализированные существа, которые полура-
зумны и составляют царство, стоящее ниже человеческого, и из которого развились челове-
ческие существа до «падения человека в зарождение», что будет обсуждаться далее. Наши
учителя сдержанны в том, что касается элементалов, и дают о них лишь столько информа-
ции, сколько необходимо для понимания общих принципов эволюции. Необходимо, однако,
заметить, что ранее выдвинутые нами онтологические воззрения требуют считать органи-
ческую жизнь, проявление которой наблюдается в протоплазме, лишь одной из множества
форм, в которых вселенское жизненное начало находит выражение. Всем биологам известно,
что жизнедеятельность может давать тепловые, световые и электрические проявления, а мы
должны добавить, что не только в некоторых случаях, но всегда и повсюду эти проявления
происходят в силу действия этого жизненного начала. Им проникнут каждый атом во все-
ленной. Вселенная – это одно огромное сознание, и все в ней, от мельчайшего атома до
самого благородного существа, о котором мы можем знать или иметь представление, – лишь
конечные проявления этого сознания. Потому есть бесконечное множество существований,
ограниченное проявление которых на этой Земле меняется соответственно ее состоянию и
условиям, на ней существующим.

Когда личная воля человека пробудилась, она действовала по линии наименьшего
сопротивления. Какая бы мысль ни возникала у человека, она по причине своей динамиче-
ской силы немедленно находила предметное выражение в окружающем его элементальном
мире. По мере того как личная воля набирала силу, эти впечатления, оставляемые мыслью
на элементальных существах, становились все более и более долговечными. И хотя в разби-
раемый нами период конфликты между людьми были еще неизвестны, все же каждый чело-
век благодаря своей личности был наделен совокупностью желаний, которые были его соб-
ственными, и действие разных воль на эти низшие элементальные существа создало первую
на Земле форму конфликта.

В наши дни эти элементальные существа выполняют в природе очень важную функ-
цию. Будучи оформлены волями предыдущих поколений людей, они стали разновидностью
кармических посредников, которые не дают людям, не являющимся адептами, перейти в
своем развитии границы, установленные для их расы. Когда со временем эти впечатления
набрали достаточную силу и постоянство, почва конфликта сместилась вместе с линией наи-
меньшего сопротивления. Уже более высокие элементальные духи почувствовали давление
конфликтующей воли человека, а поскольку они были слишком развиты, чтобы легко подчи-
ниться ее впечатляющей силе, борьба обострилась. Конфликт усилился, когда первая жен-
щина, а затем и мужчина подверглись атаке.

Высшие элементальные существа развивались в людей до того времени, когда на
Землю следом за личной волей пришли рождение и смерть. Можно легко представить, что
когда каждый человек начал преследовать свой личный интерес, коллективные усилия, необ-
ходимые для развития элементальных существ, стали разделяться, а когда человек стал
животным, которое питается, увеличивающемуся огрубению тела сопутствовало физиче-
ское размножение вида. Такова история этого «падения в зарождение». Человек «пал» в силу
употребления своей личной воли. Но это материальное развитие может рассматриваться как
«падение» только с одной стороны, с другой же стороны, оно было лишь необходимым вит-
ком спирали прогресса и зарей дня столь яркого, какого человечество никогда еще не видело.
И возрождение это завершит Христос, воплощенная мудрость, истинный дух человеческий.

Тема «падения», естественно, ставит проблему свободной воли. У нас нет желания вхо-
дить в подробную дискуссию об этом спорном и много обсуждавшемся вопросе. Достаточно
будет указать, что человеческая воля свободна настолько, в коей мере каждый индивидуум
действует ради достижения счастья. Но то, что удовлетворило бы его, зависит от ранее суще-
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ствующей необходимости, диктуемой его собственной природой. И даже тогда воля сво-
бодна, поскольку потребности его природы не навязываются каким-то внешним фактором, а
задаются вечным законом, воплощенным в его «я». Однако если же под свободой воли пони-
мать способность прекратить существование своего «я», уничтожить собственную природу,
то такую свободу следует без колебаний отрицать. Такому своеволию нет места в Космосе.
В каждый момент времени воля человека свободна, и он делает то, что доставляет ему удо-
вольствие, но все же есть порядок, управляющий ее проявлением. Как математики на осно-
вании нескольких прошлых положений небесного тела могут предсказать его будущее дви-
жение, так возможна и более высокая математика, позволяющая на основании достоверных
данных вычислить прошлое и будущее человеческого существа. Но будущий путь человека
зависит от такого вычисления не более, чем движение планет от вычислений астрономов.

Пока мы не перешли к другой теме, можно сказать несколько слов о необходимости
зла и обвинении в пессимизме, которое постоянно выдвигается против восточной школы
мысли. Несомненно, существует циклическая необходимость, заставляющая поток челове-
ческого прогресса достигать своих крайних пределов, а затем возвращаться к породившему
его источнику обогатившимся и очистившимся в своем долгом путешествии. Философ не
станет сожалеть об этом, когда вспомнит, что при каждом удалении от счастливого духов-
ного состояния человечество продвигается к конечному свершению и славному воскресе-
нию. Негодовать на необходимость достижения более высоких и совершенных состояний,
путь к которым не усыпан удовольствиями, – лишь проявлять невежество и эгоизм. Это –
неведение о великолепной перспективе, ожидающей нас по возвращении, и сетование на
индивидуальные страдания, которые обогащают великое целое – вселенский разум – путем
осуществления потенциально заключенных в нем идей. Философская мысль всегда опти-
мистична, и лишь искаженный взгляд на вещи порождает пессимизм. Живая духовность,
образующая основание восточных систем, конечно же предупреждает нас от погружения в
стагнацию материальных удовольствий и грубого физического существования, но она вовсе
не смотрит на саму жизнь как на зло. Напротив, восточные учителя всегда настаивали на той
важной роли, какую играет наша земная жизнь в великом плане, который состоит в развитии
все более высоких состояний совершенства на каждом витке. Две системы, против которых
чаще всего выдвигается такой критицизм, – это буддизм и веданта. Но должное уяснение
закона причинности, как он понимается в этих системах, устранит это неверное представ-
ление; все, что происходит, – хорошее, плохое, или безразличное нам, – приводится в дей-
ствие вечным законом, воплощенным в вечной субстанции, которая есть также абсолютное
блаженство. Единственный подлинный пессимизм – это нигилизм современной Европы. То
неверное представление, что делает из нирваны и мокши уничтожение, собственно, и при-
водит к выдвижению обвинения в пессимизме в адрес восточных религий.

Эту часть нашего предмета нельзя оставить, не отметив одной очень важной идеи,
которая развилась под действием личной воли. Повышенная концентрация энергии «я»,
которой потребовало применение воли, ее воздействие на тот объект, на который воля была
направлена, и соответствующее сопротивление этого объекта «я» заставило человека остро
осознать какое-то существование вне его самого и составить представление о нем. Это
акцентирование воли очень быстро скрыло от его сознания менее разделенное, или духов-
ное, состояние, в котором он жил раньше. Рост собственных интересов уничтожил то бес-
страшие, которое происходило от безличности и любящей гармонии со всем окружающим.
Пока со всех сторон человека не стали осаждать странные опасности, он не чувствовал ни
потребности в защитнике, ни необходимости в посреднике между ним и его создателем –
Непреложным Законом. Представление о силе возникло у него одновременно с представле-
нием об опасности, а страх стал вполне естественным спутником последней. Это побудило
его создать себе веру в некую внешнюю силу, которой он боялся и от которой зависел, и это



М.  Чаттерджи, Л.  Халловей.  «Человек: Фрагменты забытой истории»

33

заложило основу всех искусственных культов, которые до наших дней полнят мир своими
многочисленными выводками заблуждений. Оглядываясь вокруг себя, первобытный чело-
век видел источник силы в Солнце – источнике света и жизнедающей энергии. Он боялся
его и потому пытался его умилостивить.

Самые сильные из воспринимаемых им лучей были красного цвета, и потому он искал
соответствующие предметы для использования при поклонении, и чем труднее было достать
предмет, тем бóльшую ценность он имел в глазах поклоняющегося как то, что может уми-
лостивить светило. Это привело к применению крови в качестве самого подходящего жерт-
воприношения, и она обильно потекла на алтарь Солнца. Насилие стало самым губитель-
ным проявлением духовного упадка человека и навлекло на него соответствующую отдачу
со стороны элементальных существ, развивать которых было его долгом.

Когда человек стал пренебрегать этим долгом и разделение интересов акцентирова-
лось, он был вынужден осознать, что находится в антагонизме с элементальными духами. И
по мере того как в нем росло насилие, эти духи усиливались посвоему и, будучи верны своей
природе, оскорбленной небрежением со стороны тех, кто, в некотором смысле, были их
попечителями, автоматически ответили негодованием. И человек больше уже не мог пола-
гаться на силу любви или гармонии, ведя других, потому что сам уже перестал побуждаться
исключительно ее влиянием. Недоверие нарушило симметрию его внутреннего «я», и суще-
ства, которые не могли воспринимать, а лишь принимали направленные к ним впечатления,
быстро приспособились к изменившимся условиям. Сама природа, где раньше все было
приятно и свежо и не указывало на печаль и разложение, сразу же приняла иное выраже-
ние. Атмосферные влияния, до сих пор незаметные, стали замечаться: по утрам чувствова-
лась прохлада, днем – жара, а при наступлении ночи – повсеместная тьма, которая стала
восприниматься с опаской. Ибо изменение в объекте должно сопровождать всякое измене-
ние в субъекте. А пока эта точка не была достигнута, человеку нечего было бояться в себе
и своем окружении.

И по мере того, как человек все глубже и глубже погружался в материю, он терял созна-
ние более тонких форм существования и приписывал ощущаемый им антагонизм неизвест-
ным причинам. Конфликт продолжал усиливаться, и вследствие своего невежества человек
пал легкой жертвой. Среди той расы были исключения, как они есть и сейчас, чьи тонкие спо-
собности восприятия опережали продвигающуюся материализацию, и со временем лишь
они одни могли чувствовать и распознавать влияние этих самых ранних порождений Земли.

Наступило время, когда на изредка появлявшихся в поле зрения элементалов стали
смотреть с тревогой и считать это злым предзнаменованием. Распознавая этот ошибочный
страх, проявляемый человеком, элементалы в конце концов стали осуществлять для него
те опасности, которые он предчувствовал, и собираться вместе, чтобы запугивать его. Они
нашли сильных союзников в том разряде существ, который был порожден, когда появилась
физическая смерть, как мы скоро увидим, и их совместные силы стали проявляться ночью,
которой человек страшился как врага своего защитника – Солнца.

Смерть отмечает начало той кривой, которую в настоящее время описывает человече-
ская эволюция. Во времена двух первых рас она была неизвестна. Подобно чувству, которое
успокаивается по завершении своей активности, так и человек, постепенно затухая, перехо-
дил в субъектное состояние, когда его предметная жизнь проходила свой полный период.
Первые люди не ощущали возраста физически, они не были обречены на дряхлость, не было
такого, что «человекам положено однажды умереть», как утверждал древний автор псалмов.
Это вовсе не было неизбежностью – человек располагал привилегией жить или умереть по
своему выбору, подобно тому как сегодня у него есть привилегия ясно смотреть на вещи или
пестовать в себе темноту и слепоту. Люди не умирали. Даже древние евреи своим каббали-
стическим языком намекали на то, что первобытная раса не умирала. Енох «ходил с Богом»
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и не видел смерти. В каждую эпоху то здесь, то там некоторые избегали смерти путем вос-
становления своих духовных сил и преодоления элементов своей природы, которые тянут
их к точке смерти. (Енох олицетворяет здесь человечество, вечное как в духе, так во плоти,
хотя последняя в своей форме и умирает. Но он также олицетворяет и расу – на одном конце
седьмую. В генеалогической таблице Енох стоит вторым от Адама, и это образует другой
конец, исходную точку.)

Великие учителя всех эпох, которые расцвели избранными цветами на древе челове-
чества, в некотором смысле избежали смерти. Верно, что их телесная форма исчезла, но
внутренний человек, состоящий из духовного Я и принципов разума и воли, сохранил свою
целостность, а смерть лишь удалила шлак, скрывавший истинное золото, высшие принципы
человеческой природы.35 Будучи движимы силой своей любви к человечеству, эти возвышен-
ные существа как его спасители продолжали наставлять его и вести к еще бóльшим высотам.
Мир не видит их, ибо его взгляд закрывает плотный занавес грубой материальности, отсе-
кая его от их великолепного присутствия. Но время от времени появляются люди, способ-
ные, даже будучи во плоти, общаться с ними и передавать их мудрость миру. Есть и другие,
которые по причине своего несовершенного развития не могут поддерживать сознательного
диалога с этими духовными учителями, но, действуя под их влиянием, проносятся по нашей
планете подобно ярким метеорам интеллекта и человеколюбия, своей бескорыстной любо-
вью и жертвенностью вливая в человечество заряд духовной жизни, не сознавая при этом,
что же за сила их ведет.

Все высшие адепты, в некотором смысле, избегают смерти. Процесс, приводящий к
этой точке развития, в мистическом языке Средних веков был известен под названием элик-
сира жизни. Тело человека всегда настроено в соответствии с его внутренними желани-
ями и устремлениями. Если земные желания одно за другим устраняются, тело человека,
постоянно заменяющее составляющие его атомы, перестает притягивать материалы, необ-
ходимые для обеспечения должного проводника для низших наклонностей. Когда они поко-
рены, тело становится все более и более бесплотным, пока наконец человек не оставляет
за собой последний след физической оболочки и не восстает как прославленный дух. Инте-
ресно отметить, как описал Милтон этот процесс в «Комусе»:

«Частый разговор с небесными обитателями начнет отражаться своим сиянием на
внешнем облике, незагрязненном храме души, преображая его постепенно в саму суть души,
пока все не сделается бессмертным».

В одном смысле это избежание смерти, но в другом – лишь растягивание ее на очень
длительный период. Как же это делается? Хорошо известно, что одним из основных состав-
ляющих долгожительства является сильное желание жить. Каждый день можно встретить
примеры того, как люди успешно переживали кризисы болезней просто из сильного жела-
ния жить и завершить какое-нибудь дело, которое было их неисполненным долгом. Жела-
ние жить, основанное просто на мотиве эгоистичного получения удовольствия от жизни,
никогда не бывает достаточно сильным, чтобы продлить ее очень долго; фактически силь-
ная воля, открывающая секрет жизненного эликсира, полностью лишена эгоизма. Человек
жертвует своим прогрессом в других сферах бытия, чтобы иметь возможность работать на
благо человечества. Могут удивиться, почему мы заявляем о благотворной деятельности
людей, с которыми человечество в большинстве своем не имеет сознательных отношений,

35 Этот момент может вызвать непонимание, поскольку в теософической литературе неоднократно утверждалось, что
человек бессмертен и, несмотря на разрушение тела и прочих личностных элементов, высшие принципы всех людей сохра-
няются. В связи с этим может быть не очень понятно, в чем же состоит отличие адептов. Е. П. Блаватская в «Ключе к тео-
софии» поясняет, что «бессмертие – это не что иное, как непрерывное сознание». Иными словами, обычные люди в отличие
от адептов в момент смерти теряют непрерывность сознания, хотя их высшие принципы и продолжают существовать. То
же происходит с ними и в момент рождения, и каждой ночью при погружении в сон. – Примеч. пер.
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но причина здесь в том, что труды этих богоподобных людей нельзя увидеть простым гла-
зом, поскольку они действуют через высшие принципы человека. Продуктивная сила наших
энергий зависит от плана, на котором они действуют. Человек, который трудится от рассвета
до заката, укладывая кирпичи, производит работу, которая в денежном выражении составит
лишь малую часть часового труда ученого. Разница в эффекте, создаваемом тем же количе-
ством энергии, примененной на физическом и интеллектуальном планах, становится, таким
образом, очевидной. А тем, кто знаком с законами психической динамики, известно, что
работа, произведенная тем же количеством энергии на интеллектуальном плане, в свою оче-
редь, несравнимо меньше, чем производимая на плане духа, высшего принципа человека.
Потому ожидать от мастеров божественной науки, что они будут работать с нами на земном
плане, еще более неразумно, чем посоветовать сэру Вильяму Томсону36 стать сапожником.

И здесь мы должны констатировать один факт: воля к жизни должна быть достаточно
сильна, чтобы преодолеть склонность тела повторять физиологические процессы своих
предков. Из этого второго условия ясно, что проблема не в физической силе тела и его обиль-
ном питании, а в теле здоровом, в котором в то же время нет сильно выраженных физиче-
ских склонностей; и мускульная сила тут вовсе не является необходимостью, главное – это
воля, которая сильнее физических инстинктов. Ясно, что всякое увеличение способностей
в теле требует соответствующего увеличения силы воли, чтобы их регулировать. Подчине-
ние физического тела воле отмечается уничтожением одной животной наклонности за дру-
гой. От всех искусственных пристрастий надлежит избавиться в первую очередь – от таких,
как алкогольные стимуляторы, затем от мясоедения и вообще от всякого обжорства и удо-
влетворения нездоровых влечений тела. Следующим по порядку идет половое желание. От
прочих таких наклонностей избавляются в порядке их материальности: «Сначала скупость,
затем страх, зависть, мирская гордость, немилосердие, ненависть, амбициозность и, нако-
нец, любопытство – интеллектуальная жадность».

Этот процесс, длящийся годы, представляет собой медленное умирание, и когда чело-
век с помощью этого эликсира бессмертия делается бессмертным, ничего от него на нашей
земле уже не остается, и потому практически он уже «мертв».

Смерть, хотя она так же естественна для нас, как рождение или старость, всегда была
окутана темным облаком страха. Оно омрачает самый яркий пейзаж и отбрасывает тень уны-
ния на самые счастливые события жизни. Это тот яд, который скрывается в самой сладкой
чаше наслаждения, – необъяснимая тайна бытия, которая застит самый острый глаз и при-
водит в замешательство самые смелые умы. Но темные волны этого непреодолимого океана,
даже у самого берега которого сильнейший интеллект физического человека тонет в без-
надежном отчаянии, не является препятствием для пробужденных сил человеческого духа.
Представление о смерти, как и все другие концепции человека, подвержено периодическому
росту и упадку. Но одно несомненно: чем более материальна наша жизнь, чем больше упор-
ство, с которым мы цепляемся за удовольствия плоти, тем ужаснее кажется смерть. Даже
полный нигилист, когда его жизнь неосознанно для него самого озарилась высшим светом,
сможет искренне написать на своем могильном камне: «Меня не было, и я возник, у меня
был свой небольшой день, и я доволен снова стать ничем». Но разные символы смерти, при-
нятые в разные времена, могут дать ценные наставления, если будут правильно поняты.

С того времени как тощий скелет Смерти зашагал по миру, сея ужас на своем пути
и кося людей своей безжалостной косой, и до времени, когда смерть стала считаться доб-
рым ангелом, набрасывающим свое покрывало покоя на печали и страдания человечества,
шли постоянная эволюция и рост мысли. Смерть – такая же беда, как пьянство или без-
нравственность, она – порождение самого человека, искусственный способ саморазруше-

36 Томсон (лорд Кельвин) – английский физик, в конце XIX века – президент Королевского Общества. – Примеч. пер.
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ния и настолько же предмет его собственного волеизъявления, как еда, питье, ходьба или
сон. Следует понять, что мы вовсе не имеем в виду, что человек при любых обстоятельствах
может продолжать свою жизнь вечно. Но он мог бы отбрасывать свою внешнюю оболочку
сознательно и разумно, и с такой же легкостью, как шелкопряд выходит из своей куколки
или цыпленок – из яйца. Он должен освобождаться от своего изношенного тела, как сме-
няют старую одежду, причем не с бóльшим неудобством. Смерть у ранних рас имела одну
черту, которую потом потеряла. Прежде чем возникла личная ответственность, смерть про-
сто отмечала переход из предметной жизни (насколько вещественной она тогда была) к сле-
дующей, причем между ними был лишь краткий период отдыха. Человек, у которого не было
личных желаний, повиновался общему закону и не переживал того периода, в который в
наши дни созданные им во время земной жизни духовные силы, действию которых препят-
ствуют условия материальной жизни, находят свое выражение. Иными словами, вначале для
человека не было ни рая, ни ада. С тех пор условия полностью изменились. Рост личной
воли наделяет каждого человека массой собственных желаний, и с этого момента его про-
гресс на материальном плане зависит от его личных усилий. Возьмем случай человека, у
которого тяга к материальной жизни велика. Легко представить, что когда маятник его суще-
ствования, достигнув дальней точки кривой, отмечаемой смертью, качается назад, к субъ-
ектному состоянию, его материальные наклонности будут тянуть его к земле, таким обра-
зом мешая свободному переходу «я» с одного плана на другой. Этот конфликт создает «мир
желания», иногда называемый на Востоке кама-лока, и энергия, созданная в этом состоя-
нии, действуя из центра, который и есть личность человека, образует то, что называется
элементарием. Элементарий не является независимым существом, поскольку ему недостает
принципа роста, и он должен уйти, когда существо достаточно утвердится на более высо-
ком плане, в состоянии субъективной жизни, называемой дэвачаном. Подробное обсужде-
ние природы элементариев было бы здесь неуместно, но нужно заметить, что когда элемен-
тариев описывают как отброшенные принципы человека, то не следует думать, что разные
принципы отделяются друг от друга процессом, подобным химическому распаду или меха-
ническому разрушению. Отбросить эти фрагменты, которые являются остаточными эффек-
тами пребывания монады в том конкретном состоянии, которое она сейчас быстро покидает,
заставляет перемена человеческим существом плана существования.
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