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То, что будет здесь описано – в основном не мои слова, а ско-
рее компиляция из других источников и немножко мое видение 
эзотерических вопросов. Для написания книги были исполь-
зованы многие выдержки из «Тайной Доктрины» Е. П. Блават-
ской, современные геологические представления об истории 
нашей планеты и другие популярные материалы. Центральная 
ее часть  – Сопоставительская геохронологическая таблица  – 
это главная мысль, которую мне хотелось выразить и, как види-
те, тоже не словами. Просто скажем – в мезозое в юрском пери-
оде вместе с динозаврами жили люди. Это утверждала на заре 
геологических и археологических открытий – Елена Петровна 
Блаватская. Ей посвящается этот маленький труд.
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Человек 
юрского периода

Он пережил динозавров и…

M Происхождение человека.

o Современная официальная история Земли.

o Древнейший первобытный человек.

M Тамильский календарь. 

M Геологические подтверждения человеческих периодов жизни, 
изложенных в Тайной Доктрине. 

M Материки. 

M Периоды складчатости. 

M Динозавры и человек. 

M Города лемурийцев. 

M Фотографии лемурийцев. 

Происхождение ЧеЛоВека 

Современная официальная иСтория Земли

Ученые твердо заявляют, что без малого 4 миллиарда лет 
назад Земля была всего лишь вращающейся глыбой камня. 
Прошло около миллиарда лет, для того чтобы появилась 
жизнь и появились на свет бактерии и водоросли, от кото-
рых остались  призрачные следы в древних скальных поро-
дах. Опять-таки в сонном забытьи миновал колоссальный 
интервал времени, и после этого из биологической спячки 
выползли простейшие черви.

В общем, жизнь целиком и полностью удовлетворялась 
примитивом.

Нежданно-негаданно все переменилось. Приблизитель-
но 530 миллионов лет назад жизнь выплеснулась за рубежи 
своих скромных пределов. Она буквально вспыхнула немыс-
лимым, беспрецедентным, непостижимым образом – собы-
тие, которое в настоящее время называют «кембрийский 
взрыв». Это навсегда изменило историю Земли. В порыве 
биологической изобретательности Земля наполнилась су-
ществами, которые первоначально плавали в море, а впо-
следствии ползали, ходили и перемещались по всей суше. 
Земля превратилась из спокойной улочки – в проспект в час 
пик. И часы устойчиво показывали обеденное время.

Во время этого «взрыва» внезапно появились все извест-
ные виды сложных животных и растений. Но странно то, что 
среди ранних ископаемых свидетельств не обнаруживается 
никаких следов их развития. Все появляются полностью 
сформировавшимися, полностью развившимися, полно-
стью функционирующими, с отточенными зубами и свер-
кающей чешуей. Никто не знает, кто или что выпустило их 
на волю. И зачем…

А получив такой толчок, жизнь больше не обращала 
свое движение вспять.

Со временем на Земле начали править динозавры. Ран-
ние из них появились 190 миллионов лет назад, сменившись 
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гигантскими монстрами «Парка юрского периода»: факти-
чески они правили почти 125 миллионов лет. Однако, не-
смотря на, казалось бы, незыблемость их монархии, – и в то 
время, когда мир был обречен навсегда оставаться экспери-
ментальной площадкой юрского периода, – произошло еще 
одно загадочное событие. Динозавры внезапно вымерли, 
примерно 65 миллионов лет назад. Никто не знает, почему. 
Быть может, кому-то больше не нужны были динозавры.

Вот это довольно неожиданное исчезновение и дало 
ранним млекопитающим шанс широко распространиться, 
заполнив опустевшие экологические ниши. Исключитель-
но важным для человека является предполагаемая эволю-
ция в этот самый период непосредственно одной из ветвей 
млекопитающих, а именно приматов – обезьян. Ибо если че-
ловек эволюционировал из приматов, как нас хотят заста-
вить думать, тогда форма нашего тела начала отсчет именно 
с этого времени.

Спустя шестьдесят один миллион лет – немногим менее 
4 миллионов лет назад – появляются первые следы того, кто  
считается первым человеком. Человекоподобные обезьяны 
или обезьяноподобные люди спустились с деревьев  – так 
нас уверяют,  – чтобы начать новую жизнь на двух ногах, 
рыская в поисках пропитания по бескрайним просторам 
африканской саванны. Но изготовление орудий, являюще-
еся одной из определяющих характеристик человечества, 
еще только должно было произойти; археологи указывают, 
что самое раннее использование простых орудий из облом-
ков камней началось примерно за 2,5 миллиона лет до на-
шего времени.

Наша культура еще более молодая. Полагают, что она на-
чала свой отсчет каких-нибудь 10 или 11 тысяч лет тому на-
зад, взращенная в первых оседлых сельскохозяйственных 
общинах турецкого высокогорья. Еще позже стали исполь-
зовать металл; на это ушло, возможно, еще 5 тысяч лет. А те-
перь мы способны переносить этот металл даже на Марс.

Согласно нынешним научным теориям человек и циви-
лизация составляют лишь крошечную долю в этих сотнях 
миллионов лет истории Земли. Предположить  – вопреки 

как будто бы незыблемым геологическим и археологиче-
ским данным,  – что человеческие артефакты и материаль-
ная культура могли существовать задолго до последних 
2,5 миллиона – или даже 4 миллионов – лет, означает под-
вергнуть себя полному осмеянию.

Но так ли уж незыблема принятая версия прошлого?
Действительно ли она согласуется со всеми данными? 

Обеспечивает ли она удовлетворительное объяснение для 
всех артефактов, извлеченных из земли?

По правде говоря, нет.

научные предСтавления 
о проиСхождении человека. (Википедия)

антропогенез́  – часть  биологической эволюции, кото-
рая привела к появлению  человека разумного  (лат.  Homo 
sapiens), отделившегося от прочих  гоминид,человекооб-
разных обезьян  и  плацентарных млекопитающих, процесс 
историко-эволюционного формирования физического 
типа  человека, первоначального развития его  трудовой 
деятельности,  речи. Изучением антропогенеза занимается 
множество наук, в частноти  антропология,  палеоантропо-
логия, генетика, лингвистика.

Согласно научным данным современный человек, че-
ловек разумный, появился вследствие эволюции, отде-
лившись от прочих гоминид, человекообразных обезьян и 
плацентарных млекопитающих около 200 тысяч лет назад. 
Является потомком других видов людей, в том числе и наи-
более древнего из известных, проживавших на территории 
Европы видов – Homo antecessor (Человек-предшественник), 
жившего от 1,2 млн до 800 тыс. лет назад. В целом понятие 
первого человека в науке чётко не определено, и обычно под 
ним подразумевается наиболее древний ископаемый вид, 
по ряду формальных признаков сходный с  Homo sapiens. 
Однако приблизительной границей между человеком и го-
минидом, не являющимся человеком, считается существо с 
объёмом мозга в 600 кубических сантиметров. Наши предки 
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с объёмом мозга в 650 – 680 куб. см. уже относятся к челове-
ку умелому Homo habilis.

В эволюционном контексте термин «человек» относится 
не только к ныне живущим людям, но и к представителям 
вымерших видов рода Homo. Кроме того, исследования ан-
тропогенеза распространяются на других  гоминид, напри-
мер, австралопитеков. Род Homo отделился от австралопи-
теков или подобных им гоминин около 2 млн лет назад в Аф-
рике. Существовало несколько видов людей, большинство 
из которых вымерло. К ним, в частности, относятся эректу-
сы и неандертальцы.

Сравнение последовательностей  ДНК  показывает, что 
самыми близкими родственниками человека из ныне жи-
вущих видов являются два вида шимпанзе (обыкновенный 
и  бонобо).  Филогенетическая  линия, с которой связано 
происхождение современного человека (Homo sapiens) отде-
лилась от других  гоминид  6  – 7  млн лет назад (в  миоцене). 
Другие представители этой линии (главным образом,  ав-
стралопитеки и ряд видов рода Homo), до настоящего вре-
мени не сохранились.

человеќ разум́ный  (лат.  Homo sapiens)  – вид рода Люди 
(Homo) из семейства гоминид в отряде приматов. В кон-
це верхнего палеолита, около 40 тыс. лет назад, он остаётся 
единственным представителем семейства гоминидов, его 
ареал уже захватывает практически всю Землю. От современ-
ных человекообразных, помимо ряда анатомических особен-
ностей, отличается значительной степенью развития матери-
альной и нематериальной культуры (включая изготовление и 
использование орудий труда), способностью к членораздель-
ной речи и развитому абстрактному мышлению. Человек как 
биологический вид является предметом исследования физи-
ческой антропологии. Природа и сущность человека являются 
предметом как философского, так и религиозного диспутов.

Основные антропологические особенности человека, 
отличающие их от палеоантропов и архантропов, – объеми-
стый  мозговой  череп с высоким сводом, вертикально под-
нимающийся лоб, отсутствие надглазничного валика, хоро-
шо развитый подбородочный выступ.

Ископаемые люди имели несколько более массив-
ный скелет, чем современные люди. Древние люди создали 
богатую позднепалеолитическую культуру (разнообразные 
орудия из камня, кости и рога, жилища, шитую одежду, 
полихромную живопись на стенах пещер, скульптуру, гра-
вировку на кости и роге). Древнейшие из известных ныне 
костных остатков неоантропов датируются радиоуглерод-
ным методом в 39 тысяч лет, но наиболее вероятно, что нео-
антропы возникли 70 – 60 тысяч лет назад.

Находки. Синантроп – разновидность гомо эректуса. Он 
жил на территории Китая около 500 000 лет назад. В 30-е гг. 
XX в. ученые обнаружили ископаемые останки этого древне-
го человека в одной из пещер неподалеку от Пекина. Всего 
отыскали фрагменты 45 скелетов, в том числе куски 14 чере-
пов, 14 нижних челюстей, 150 зубов, а также кости 14 детей. 
В 1941  г., незадолго до войны между Америкой и Японией, 
было решено отправить эти находки в Америку. Ученые не 
хотели, чтобы столь ценный груз попал в руки японских 
солдат. Однако кости так и не прибыли в пункт назначения. 
Они бесследно исчезли по пути к кораблю, который должен 
был доставить их в безопасное место. Местонахождение 
останков синантропов по сей день неизвестно.

Луис Лики (1903  – 1972), Мери Лики (р. 1913) и их сын 
Ричард (р. 1944) обнаружили в Олдовайском ущелье в Тан-
зании множество ископаемых останков древних людей. Их 
первым важным открытием стала находка австралопитека, 
прозванного «щелкунчиком».

Эти уникальные окаменевшие отпечатки Мэри Лики 
обнаружила в 1978 г. в Танзании. Их возраст оценивается в 
3,75 млн лет, а запечатлелись они в слое вулканической гря-
зи и пепла, который в дальнейшем затвердел. В результате 
получилось что-то вроде «гипсового слепка» ног наших да-
леких предков, вышедших прогуляться, – своего рода дои-
сторический «семейный пикник».

Читать подробнее на: 
http://xn--e1adcaacuhnujm.xn--p1ai/razvitie-vselennoj-chast-24 .
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древнейший первобытный человек

Борис Муха

В одесских катакомбах имеется много следов недавних 
исторических событий. Однако в том месте, где искусствен-
ные штольни врезались в древние карстовые пещеры, сде-
лана находка неизмеримо более глубокой древности. В этом 
месте 70 лет назад Т. Г. Грицай случайно обнаружил в толще 
красно-бурых глин большое скопление костей ископаемых 
животных. Последующие раскопки позволили установить, 
что кости и зубы хищников, молодых мастодонтов, верблю-
дов, многочисленных грызунов, страусов, птицы, подобной 
марабу, птицы, близкой к гагарам, куропаток и др. залегают 
линзами. Пещеры, заполненные лесами, глинами и костя-
ми, располагаются в три этажа.

Ещё в 1941 году Л. К. Третьяков в основ ных чертах оха-
рактеризовал возраст этой фауны, её сходства и отличия 
с подобными находками в Европе. Уникальные условия 
консервации костных остатков древних оби тателей ку-
старниковых саван региона ны нешней Одессы позволили 
сохраниться тому, что в одновозрастных образованиях на 
дневной поверхности было разрушено. Изучением найден-
ных остатков животных занимались учёные Одессы, Киева, 
Москвы, Ленинграда. В частности И. Г. Пидопличко указал, 
что доминирующими формами в этой фауне являются: вер-
блюды (свыше 370 экз.), лисицы, гиены, сеноставцы, зайцы, 
хомяч ки, слепыши, страусы. Более редко встре чаются ма-
стодонты, медведи, барсуки, гие ны и ряд других форм.

В 1959  г. И.  Я. Яцко, ещё до находки в Африке супруга-
ми Лики зинджантропа, опуб ликовал статью о необычных 
костях живот ных из этого комплекса, которые были очень 
похожи на орудия древнего человека. Кости верблюдов и 
страусов имели сколы, цара пины и борозды на поверхно-
сти, штриховку торца кости и свидетельства шлифовки, 
не сквозные отверстия в костях. На зубах (премолярах) вер-
блюда снята эмаль и имеются продольные и поперечные бо-
розды на ден тиновой составляющей зуба.

Реакция на это сообщение, мягко скажем, была не од-
нозначной. В те годы в нашей стране ещё не знали о новых 
находках в Аф рике, в том числе о результатах исследова ний 
Р. Дарта из Претории, который после по левого сезона 1948 г. 
пришёл к выводу о том, что каменному веку (палеолиту) 
предше ствовал «костяной век». Австралопитеки, по его мне-
нию, представляют особую ста дию в культурной эволюции 
человечества, когда в качестве режущих и ударных ору дий 
использовались не камни, а кости, зубы и рога животных.

Статья И.  Я. Яцко была надолго забыта. О ней в 1996  г. 
вспомнил В. Н. Семененко при обсуждении плана праздно-
вания 125-летнего юбилея палеонтологического музея 
Одес ского университета.

Занимаясь сопоставлением осадочных по род Юго-Восточ-
ной Европы и передней Азии, В. Н. Семененко установил со-
ответствие оп ределённых групп микрофауны и микрофло ры 
международным палеомагнитным эпохам, т.  е. чётким вре-
менным про межуткам. На этой основе возраст остатков фау-
ны из подземного палеонтологического заповедника Одессы 
определяется от 3,3 до 4,0 млн лет (идентифицируется с зоной 
ММ 15, т. е. верхней частью палеомагнитной эпо хи Гилберта). 
Эта датировка подтверждена В. А. Топачевским на базе изуче-
ния мелких млекопитающихся из пещерного аллювия.

По заключению известного палеонтолога Кларка Хоуэла к 
началу 1960-х годов ученые наконец-то признали, что австрало-
питеки не были обезьянами. Но превратить их в наших праро-
дителей – значило сделать слишком большой скачок. Человече-
ское общество ас социируется с культурой, с орудиями труда.

Такие орудия, по нашему убеждению, представлены в 
коллекции из одесских ка такомб. Они были изготовлены из 
частей ске летов гиен, верблюдов, саблезубых тигров, стра-
усов. На челюстях гиен следы обработ ки наблюдаются по 
краю восходящей ветки (скуловой части) в виде сколов с од-
ной или двух сторон с образованием режущей грани и углом 
от 80 до 35 (преобладает угол при вершине порядка 40°). По 
краю восходящей ветви в ряде образцов хорошо заметны 
следы воздействия, образованные трением обрабатываемый 
объект.
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Среди остатков верблюдов наиболее «яркие» орудия изго-
товлены также из нижних челюстей, при этом тело челюсти 
ниже зубного ряда (на уровне корней зубов) расколото по оси 
тела челюсти. В одном образце нижний край внешней сторо-
ны сколотой части челюсти пришлифован, задний край че-
люсти приострён.

В. Е. Ларичев указывает: «...Австралопитек, по-видимому, 
заметил, что острый край или конец расщеплённых костей 
быстро тупился и терял эффективность. Поэтому для уве-
личения долговечности инструментов рабочий край рету-
шировался, то есть вдоль него снимался последовательный 
ряд чешуек, вследствие чего лезвие становилось прочным, 
устойчивым, зубчатым...» («Сад Эдема»).

Следы подобной обработки отмечены не только на 
отдельных участках челюстей гиен и верблюдов, но и на ко-
стях конечностей страусов. Примечательно, что часть орудий 
из челюстей гиены изготовлены одинаковым способом. Во 
всяком случае в качестве «изначальной» точки превращения 
челюсти в орудие использовался зубной канал: от его края 
вниз и назад проходят линии скола.

Доказательства многократного использования наблюда-
ются по задней вогнутой грани клыков саблезубых тигров. 
Эмаль здесь выщерблена до слоя дентина, сохранившись 
длиной в 15 мм у переднего края и около 15 мм у основания, 
вблизи корневой части зуба. Можно предположить, что сход-
ным образом использовались продольные сколки клыков 
саблезубых тигров, по грани которых эмаль также выщерб-
лена до слоя дентина. Один сколок, по нашему мнению, мог 
быть использован в качестве шила или проколки, так как с 
внутренней стороны сколка он приострён. 

Нельзя простой случайностью объяснить тот факт, что в 
коллекциях музея сохранились примерно одинаковой фор-
мы и размеров кости призатылочной части черепов гиены. 
Все они (14 экз.) имеют прижизненные 1 – 2 отверстия и об-
щее для всех  – наличие острой грани, образованной двумя 
естественными поверхностями тела кости. Современная 
твёрдость грани по шкале Мооса – больше 3.

Общая численность образцов, использовавшихся в каче-
стве орудий, на время написания статьи, по нашим представ-
лениям – свыше 70 экз.

Среди орудий в одесском местонахожде нии, как и в южноаф-
риканской пещере Ма капансгат, по находкам в которой Р. Дарт 
ус тановил «костяной век», имеются и изолированные зубы. Ис-
пользовались они, оче видно, как скребки. На нынешней стадии 
ис следования преобладают клыки гиен с по вреждением эмали 
нефункционального про исхождения. Имеются также зубы вер-
блюдов с отщеплёнными по оси полосками эмали.

Погрызы от зубов древних хищников на костях орди-
нарное явление среди экспона тов музея. От орудий они от-
личаются мно жественными поперечными (к оси кости) бо-
роздами «парного характера», посколь ку функционально 
соответствуют зубам верхних и нижних челюстей. Сложнее 
объяснить борозды или насечки на одной уплощённой по-
верхности кости примерно в её средней части.

Всё изложенное свидетельствует о том, что в пещерном 
аллювии одесских катакомб Т. Г. Грицаем были найдены ко-
сти ископае мых животных и орудия, изготовленные из них, 
которые по палеомагнитным данным да тируются периодом 
от 3,3 до 4,0 млн лет. Об наружены не отдельные орудия, а 
куль тура, которая соответствует «кос тяному веку» Р. дар-
та. В Африке эта культура относится ко времени существо-
вания австралопитеков.

Ян Елинек, подводя итоги исследований в Африке, отме-
чает, что «...находки крупных австралопитековых в Омо и Ол-
дувае пока зывают, что эти существа жили в Восточной Аф-
рике примерно 1,5 – 3 млн лет. Кроме мас сивного типа, в Омо 
был распознан и другой, менее крупный и более грацильный 
гоминид (отдельные зубы), возраст которого 2 – 3 млн лет. Он 
схож с Homo habilis. Исключительно важно то обстоятель-
ство..., что эти два рода гоминид – Australapithecus и Homo – 
жили в Восточной Африке бок о бок в течение примерно двух 
миллионов лет» (Большой иллюстрированный атлас перво-
бытного человека, 1985).

Д. Джохансон и М. Иди считают, что «... че ловеческие суще-
ства начинают появляться позже трёх миллионов лет. К двум 
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милли онам лет становление человека было за кончено. В это вре-
мя на Земле уже ходили представители рода Homo, а также их 
дво юродные братья. На протяжении пример но миллиона лет они 
жили бок о бок. Но миллион лет назад австралопитеков не ста ло: 
они все вымерли» (Люси. Истоки рода человеческого, 1984).

Любопытны заключения учёных об обра зе жизни афри-
канских австралопитеков. Считают, что они держались по-
близости от пе щер, бывших в то время скалистыми грота ми. 
Кормились собирательством и охотой. Часто подкармлива-
лись на добыче хищни ков, так как сами ещё не отваживались 
хо дить на крупного зверя. Скорее всего, улучив момент, когда 
насытившийся хищник по теряет интерес к своей жертве, они 
увола кивали её на свои стоянки.

Присутствие костей гиен в пещерных от ложениях всегда 
объясняли тем, что гиены пожирают своих сородичей, что 
противоре чит наблюдениям. Известно, что мясо гие ны не при-
влекает ни одно плотоядное жи вотное, а из птиц его едят лишь 
хищные яс требы. Гиен убивали и съедали австралопи теки, – са-
мые неприхотливые из хищников! – убеждён Раймонд Дарт.

Какому виду гоминд принадлежали суще ства, пользо-
вавшиеся костяными орудиями из одесских катакомб, труд-
но сказать, пока не найдены их костные остатки. Только ши-
рокомасштабные раскопки, могут дать мате риал для решения 
этого вопроса. Такие ра боты потребуют и значительных средств, 
и решения сложных технических и организа ционных вопросов. 
В частности, одна из трудностей заключается в том, что копать 
можно только снизу вверх, из пещер к по верхности. Для осуще-
ствления раскопок не обходимо решить ряд технических задач 
и прежде всего – источники финансирования, привлечь учёных 
НАН Украины к определе нию вновь поступивших, в результате 
буду щих раскопок, ископаемых костных остатков.

Одесса, 1998 г.

тамиЛьский каЛендарь1

хронология браминов

В науке не существует более грандиозной загадки, 
проблемы более безнадежно неразрешимой, нежели вопрос: 
какова древность – даже приблизительно – Солнца и Луны, 
Земли и Человека? Что знает современная наука о продол-
жительности веков существования Мира или хотя бы даже 
геологических периодов?

Ничего, абсолютно ничего. Если мы обернемся к науке за 
хронологическими сведениями, то наиболее искренние и спра-
ведливые, как, например, Пенджелли, известный геолог, ска-
жут: «Мы не знаем». Нам известно, что до сих пор никакого до-
стоверного вычисления веков существования Мира и Человека 
не могло быть сделано, и что, как геология, так и антропология 
находятся в открытом море. Тем не менее, когда изучающий 
Эзотерическую Философию осмеливается выдвинуть учения 
Оккультной Науки, он тотчас же подвергается нападкам. 

Почему же это так, раз величайшие ученые, будучи предо-
ставлены собственным своим физическим методам, не смог-
ли прийти хотя бы к приблизительному соглашению?

Правда, что наука едва ли может быть порицаема за это. 
Действительно, в симмерийской тьме доисторических веков 
исследователи теряются в лабиринте, длиннейшие коридо-
ры которого, не имея дверей, не дают никакого видимого 
выхода, ведущего в архаическое прошлое. Потерянные среди 
нагромождений своих собственных противоречивых теорий 
и отвергая, как это делалось ими всегда, свидетельства Вос-
точной Традиции, не имея ни одного ключа, ни одной досто-
верной вехи, чтоб руководствоваться ими, что могут достичь 
1 «В настоящее время лучшим и наиболее полным из всех подобных календарей, как 
это удостоверяется учёными браминами Южной Индии, является… тамильский ка-
лендарь, называемый Тирукканда Панчанга, составленный, как говорят, на основании 
тайных фрагментов из данных, оставленных Асурамая, с которыми он вполне сходится. 
И  так же, как утверждается, что Асурамая был величайшим астрономом, так же шё-
потом добавляется, что он был самым могущественным “колдуном” “Белого острова, 
ставшего чёрным от греха”, то есть одного из островов Атлантиды».
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геологи или антропологи, если только они не подберут тон-
кую нить Ариадны там, где они впервые усмотрят ее, и не 
последуют за ней совершенно на авось. Потому нам прежде 
всего говорят, что наиболее отдаленное время, к которому 
относятся документальные рекорды, вообще рассматрива-
ется сейчас антропологией как только «самая ранняя, опре-
деленно различаемая точка, доисторического периода», по 
словам писателя статьи в «Encyclopaedia Britannica».

В то же время ими признается, что «за пределами это-
го периода назад, в глубь веков, простирается обширная и 
неопределенная серия доисторических веков».

Именно с этих так обозначенных «веков» мы и начнем. Они 
«доисторичны» только для невооруженного глаза Материи. Для 
духовного же, орлиного глаза Ясновидца и Пророка во всех Ра-
сах, нить Ариадны протянута за пределы этого «исторического 
периода», без порывания или изъяна, уверенно и прочно в са-
мую глубь ночи времени; и рука, держащая ее, слишком мощна, 
чтобы выпустить ее или даже позволить ей оборваться. Рекор-
ды существуют, хотя они могут быть отвергнуты невеждами как 
вымыслы; на самом деле многие из них молча приняты филосо-
фами и людьми больших знаний и неизменно отвергаются лишь 
официальной и коллективной корпорацией ортодоксальной 
науки. И раз последняя отказывается дать нам хотя бы даже при-
близительное представление о длительности геологических Ве-
ков – исключая несколько спорных противоречивых гипотез – то 
посмотрим, чем может просветить нас Арийская Философия.

Такие вычисления, как те, которые даны в Ману и Пура-
нах  – исключая пустяшные и несомненно  намеренные пре-
увеличения – являются, как уже сказано, почти тождествен-
ными с теми, которые преподаются в Эзотерической Филосо-
фии. В этом можно убедиться, сравнив те и другие по любому 
индусскому ортодоксальному календарю.

В настоящее время лучшим и наиболее полным из всех 
подобных календарей, как это удостоверяется учеными брами-
нами Южной Индии, является уже упомянутый тамильский 
календарь, называемый Тирукканда Панчанга, составленный, 
как говорят, на основании тайных фрагментов из данных, 
оставленных Асурамая, с которыми он вполне сходится.

«Белый Остров» – имя символическое. Говорят, что Асура-
мая, по преданию, сохранившемуся в Джнана-бхаскара, жил в 
Ромака-пура на Западе; ибо это имя является намеком на стра-
ну и колыбель «Потом-рожденных» Третьей Расы. Эта земля, 
или материк исчезла века до времени, когда жил Асурамая, 
ибо он был Атлантом; но он был прямым потомком Мудрой 
Расы, Расы, которая никогда не умирает. Многочисленны ле-
генды, касающиеся этого героя, ученика Сурьи, самого Сол-
нечного Бога, как утверждают это индусские летописи.

I. От начала космической эволюции 
до индусского года Тарана, или (1887) 1,955,884,687 лет.
II. (Астральные) минеральное, растительное и живот-
ное царство до человека потребовали на своё развитие 300,000,000 лет.
III. Время от первого появления 
человечества (на нашей планетной цепи) 1,664,500,987 лет.
IV. Число лет, истёкших от Манвантары Вайвасвата, 
или Человеческого периода до 1887  года, исчисляется            
точно в 18,618,728 лет.
V. Полный период одной Манвантары 308,448,000 лет.
VI. Четырнадцать Манвантар плюс период 
одной Сатья Юга составляет один день 
Брамы или же полную Манвантару или 4,320,000,000 лет.
Потому Маха-Юга состоит из 
ибо Маха-Юга есть одна тысячная доля Дня Брамы.

4,320,000 лет.

Между годом 1887 и началом Кали Юги протекло 4,989 лет.
года Смертных 
360 дней смертных составляют один год 1
Крита Юга содержит 1,728,000.
Трета Юга содержит 1,296,000.
Двапара Юга содержит 864,000.
Кали Юга содержит 432,000.
Совокупность всех четырех указанных Юг 
составляет Маха-Югу 4,320,000.
Семьдесят одна таких Маха-Юг составляет 
период царствования одного Ману 306,720,000.
Царствование четырнадцати Ману охватывает 
продолжительность 994 Маха-Юг, что равняется 4,294,080,000.
Добавьте Сандхис, т. е. промежутки между 
царствованием каждого Ману, что будет 
отвечать шести Маха-Югам, равняющимся 25,920,000.
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Итог этих царствований и между царствий 
четырнадцати Ману равняется 1,000 Маха-Югам, 
что составляет Кальпу, т. е. один День Брамы 4,320,000,000.
Так как Ночь Брамы одинаковой длительности, 
то Один День и Ночь Брамы будут содержать 8,640,000,000.
360 подобных дней и ночей составляют 
один Год Брамы, равняющийся 3,110,400,000,000.
100 подобных годов составляют 
полный период Века Брамы, т. е. Маха-Кальпу 311,040,000,000,000.

(по Блаватская е. п. Тайная доктрина: Антропогенезис. 
Том I. – М.: «Т-Око», 1991. – С. 85 – 96.)

Таковы эзотерические цифры, принятые во всей Индии, 
и они довольно близко соответствуют цифрам Сокровенных 
Учений. Последние, кроме того, дополняют их подразделени-
ем на несколько Эзотерических Циклов, никогда не упомина-
емых в общедоступных браминских писаниях – одно из кото-
рых, именно подразделение Юг на Расовые Циклы, приведе-
но как пример в другом месте. Остальные, конечно, никогда 
не были опубликованы в их деталях. Тем не менее они извест-
ны каждому «дважды-рожденному» (Двиджа, или Посвящен-
ному) брамину, также и Пураны содержат упоминание о не-
которых из них в прикрытых выражениях, которые ни один 
из наших востоковедов еще не пытался расшифровать, да и 
не смог бы, если бы даже захотел.

Эти сокровенные астрономические Циклы относятся к 
огромной древности, и большинство из них принадлежат, 
как сказано, к вычислениям Нарады и Асурамаи. Последний 
известен как Великан и Чародей. Но допотопные Гиганты  – 
Гибборимы Библии  – не все были дурными или колдунами, 
как хотела бы того христианская теология, видящая в каж-
дом оккультисте слугу Духа Зла; также не были они хуже мно-
гих «верных сынов церкви». Торквемада и Екатерина Медичи 
причинили в свое время и во имя своего Господа несомненно 
большее зло, чем то, которое когда-либо было совершено лю-
бым великаном Атлантиды или Полу-Богом древности, назы-
вались ли они Циклопами или Медузами, или хотя бы даже 
Орфическим Титаном, чудовищем, известным как Эфиалтес. 

В древние времена существовали  добрые «Великаны», 
так же, как сейчас существуют дурные «пигмеи». И Ракшасы, 
и Якшасы с острова Ланки не хуже наших современных дина-
митчиков и некоторых христианских и цивилизованных ге-
нералов во время современных войн. Также нельзя рассмат-
ривать их как мифы.

Так как вышеприведенные браминские цифры являются 
приблизительно основными вычислениями нашей Эзотери-
ческой Системы, то читателя просят тщательно запомнить их.

ГеоЛоГиЧеские ПодтВерждения
ЧеЛоВеЧеских ПериодоВ жизни,

изЛоженных В «тайной доктрине»

Наша наука определяет возраст самых древних пород на 
земле – 4,6 млрд лет. Это нижнеархейские породы древних 
кристаллических фундаментов, плит и континентов. На этих 
плитах и континентальных платформах происходит осад-
конакопление рыхлых осадочных пород в различных усло-
виях, например в морских или континентальных, а также в 
различных промежуточных условиях рек, озер, лагун и т. д. 
Соответственно породы после их накопления будут разные:

– морские известняки (за счет отмирания моллюсков и 
накопления слоев раковин) и глины (за счет разрушения 
гор и смыва пород в моря и океаны);

– континентальные глины отлагаются за счет деятельно-
сти рек, ветра и других факторов.

Морские и континентальные отложения будут вмещать 
соответственно остатки своих обитателей. Именно так гео-
логи различают эти породы.

В разные периоды времени на Земле жили различные 
симбиозы растений и животных. Например, бурная орга-
ническая жизнь в нашем понимании появляется в палео-
зое около 550 млн лет назад. А в Каменноугольном периоде 
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(360 млн лет назад) активно развивались деревья. После их 
отмирания образовались месторождения угля. Уже в это 
время в напластованиях угля видны отпечатки не только 
растений, но и живших тогда животных. Мезозой стал изве-
стен как период развития динозавров.

Периоды жизни сменялись мощными катаклизмами, 
которые сметали все с лица Земли. И это видно в напла-
стованиях пород. Современная геология достаточно хоро-
шо изучила прошлое Земли по осадочным породам. Были 
составлены местные, региональные и общепринятые си-
стемы Геохронологической последовательности осадкона-
коплений. Выделены общие и региональные процессы. Так 
в целом для Земли установлены эры осадконакопления: 
архейская, протерозойская, палеозойская, мезозойская и 
кайнозойская. Каждая эра состоит из периодов длительно-
стью 25 – 70 млн лет. Только четвертичный (современный) 
период составляет около 1,8 млн лет, т. к. он продолжается. 

Кроме того, геологи выделяют горообразовательные пе-
риоды (эпохи складчатости), в начале и в конце которых, как 
правило, происходили мощные катаклизмы: байкальский в 
протерозое; каледонский и герцинский в палеозое; кимме-
рийский в мезозое и альпийский (текущий) период в кайно-
зое. Наиболее активные фазы горообразований в соответ-
ствующую эпоху складчатости отмечены на графике черным 
цветом (см. таблицу). Геологи считают, что катаклизмы на 
Земле периодичны и связаны с мощными общекосмически-
ми и Солнечно-Земными процессами, в частности во время 
прохождения в Космосе в течение галактического года (т. е. 
период обращения Солнечной системы вокруг центра тя-
жести Галактики, составляющему около 180 млн лет).

Можно заметить, что после прошедших катаклизмов 
жизнь на Земле изменялась. Появлялись новые виды жи-
вотных и растений. Также это касается и человечества. Но, 
как говорится, отсюда поподробнее.

Итак, вспомним, что говорит официальная наука:
«Ученые твердо заявляют, что без малого 4 миллиарда 

лет назад Земля была всего лишь вращающейся глыбой 
камня. Прошло около миллиарда лет, для того чтобы по-

явилась жизнь и появились на свет бактерии и водоросли, 
от которых остались   призрачные следы в древних скаль-
ных породах. Опять-таки в сонном забытьи миновал колос-
сальный интервал времени, и после этого из биологической 
спячки выползли простейшие черви.

В «Тайной Доктрине» описан такой ход событий. Наша 
планета долгое время развивалась в эфирно-астральных 
условиях, начиная с минеральных, растительных и живот-
ных прообразов в течение почти миллиарда лет. Тогда по-
явились первые слабо материальные бактерии и водорос-
ли. Спустя еще два миллиарда лет, следуя Вселенскому за-
кону эволюции, на Землю были привнесены человеческие 
астральные формы. Лунные духовные Жизни, Само-сущие 
разумы  – астральные предки человека на Земле, притяну-
тые Высшим Законом, выделили из себя будущие человече-
ские формы в Четвертом Круге земной эволюции 1,650 млрд 
лет назад – в верхнем протерозое (Рифей, Венд). Но формы 
не имели разума и были, как растения, не сознательными. 
Сама Земля не могла дать высшую жизнь. Этому предше-
ствует манвантара (300  млн лет), в течение которой были 
сформированы астральные формы минерального, расти-
тельного и животного царств в начале нашего Четвертого 
Круга. Теперь настала пора человеческого периода.

Затем в верхнем протерозое и палеозое (1650 – 250 млн лет 
назад) получили свое развитие I и II человеческие расы. По-
скольку их астральные тела были очень разрежены, бур-
ная вулканическая жизнь на планете на них совершенно не 
влияла. Они развили свои астральные и эфирные тела, а во 
второй половине палеозоя, в девонском периоде (400 млн 
лет назад), дают начало III Коренной расе. 

III Коренная раса начинает свой путь в девоне Первично-
го периода и завершает его в конце Вторичного, 66 млн лет 
назад, когда произошли мощные катаклизмы, уничтожив-
шие также всех динозавров. Наибольший расцвет III Корен-
ная раса получила в мезозойскую эру (триасовый, юрский и 
меловой периоды). 
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В триасовом периоде (более 250 млн лет назад) преобладали 
пресмыкающиеся. Необычайному расцвету их способствовала 
богатая растительность. В морях развились исполинские фор-
мы головоногих моллюсков. Диаметр раковин некоторых из них 
был до 5 м. Правда, и теперь в морях обитают исполинские го-
ловоногие моллюски, например кальмары, достигающие 18 м в 
длину, однако в мезозойскую эру их было намного больше.

Хорошо приспособленные к разнообразным условиям 
жизни пресмыкающиеся вытеснили стегоцефалов2. Они 
питались той же пищей, селились в тех же местах, поедали 
молодняк стегоцефалов и в конечном итоге истребили их.

Когда начался юрский период (200 млн лет назад), дино-
завры утвердились как господствующая группа среди сухо-
путных животных. Они уже разделились на несколько вет-
вей, и большей их части было суждено развиваться почти 
150 млн лет, до того момента, когда эра пресмыкающихся не 
завершилась весьма драматическим образом. 

Животные мезозойской эры – прежде всего динозавры 
и первые млекопитающие  – благополучно «перекочевали» 
из юрского периода в меловой (начало 145 млн лет назад). 

Всему этому процветанию животной жизни сопутствует 
жизнь человеческая, также активно развивающаяся в это 
время. Множество доказательств находят исследователи, 
геологи и археологи. III Коренная раса уже утвердилась во 
Вторичном периоде на планете. Ее гигантские особи соответ-
ствовали размерам животных, и были найдены человеческие 
скелеты от 3 – 6 метров до 12 – 15 метров ростом. Трудно ска-
зать, куда девается большинство этих находок. Оставим эти 
размышления читателю. А мы будем опираться на несколько 
фактов, которые все же сохранились – это окаменелые сле-
ды человека и динозавра в породах мелового и юрского пе-
риодов. Их оказалось так много по всему Земному шару, что 
все спрятать не удалось. А кое-что пришлось признать как 
артефакты (необъяснимые). Действительно необъяснимые с 
точки зрения ортодоксальной науки и многих религиозных 
представлений. Здесь существующие догмы не позволяют 
2 Стегоцефа́лы (лат. Stegocephalia – «панцироголовые») – вымершая группа земновод-
ных животных, одних из первых позвоночных, вышедших в конце девона на сушу.

принять факты большой древности человеческой жизни. Но 
не будем уподобляться страусу и прятать голову в песок. Уже 
в XIX веке Е. П. Блаватская писала о людях в эру динозавров: 
«Титаны III расы Вторичного Века, существа, приспособлен-
ные для успешной борьбы с гигантскими чудовищами возду-
ха, морей и суши…» (Антропогенезис, стр. 9).

Поэтому находки окаменелых человеческих следов и ди-
нозавров рядом (на реке Палукси, штат Техас; уникальное 
плато динозавров в Туркменистане и др.) будут серьезным 
подтверждением картины мира, изложенной Е.  П.  Блават-
ской в «Тайной Доктрине».

Продолжим далее3: 
– Само-сущие и Питри появились на Земле 1,650 млрд лет 

назад – в верхнем протерозое; («…о последовательности Рас 
Комментарии гласят: «Вначале на этой Земле появляются 
САМО-СУЩИЕ. Они есть “духовные Жизни”, устремленные 
абсолютной ВОЛЕЮ и ЗАКОНОМ на Заре каждого нового 
Рождения Миров. Эти жизни есть Ману-семени или пит-
ри», стр. 2084).

– I и II человеческие расы начали от них свое развитие 
1,650 млрд лет назад – в верхнем протерозое – и завершили в 
позднем палеозое, Первичный период, 250 млн лет назад. Пер-
вые человеческие расы не оставили после себя следов, т. к. их 
тела были очень разрежены и эфирообразны («Ни состояние 
разнородности окружающих областей, полных смертоносных 
газов, ни опасности от едва лишь затвердевшей коры не мог-
ли воспрепятствовать Первой и Второй Расе появиться даже 
во время Угольного или самого Силурийского Века», стр. 190. 
«первая Раса  – “Само-рожденные”, [Астральные] Тени своих 
прародителей. Тело было лишено всякого понимания [ума, ра-
зума и воли], Манас еще не существовал. От первой эманирова-
ла Вторая коренная раса, одаренная Воплотившимися Богами 
[Асурами и кумарами] первою примитивною и слабою искрою 
[зародышем разума]…», стр.  208, 209. «Девонская, Угольная, 
3 При определении хронологии Коренных рас ссылки взяты из «Тайная Доктрина» 
Е. П. Блаватской, т. 2 Антропогенезис, кн. 4, М., 1992, ч. III, отдел IV, «Параллелизм жиз-
ни, стр. 897 – 901.
4 Ссылки взяты по изданию «Тайная Доктрина» Е. П. Блаватской, т. 2 Антропогенезис, 
кн. 3 – 4, М., 1992.
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Пермская  – Первичная эпоха  – Божественные Прародители 
(Вторичные Группы) и две Расы с половиной» стр. 898).

– III Коренная раса появляется в девонском периоде 500 – 
420 млн лет назад («Человек должен быть признан современ-
ником птеродактиля и плезиозавра». «Птеродактили и пле-
зиозавры перестали существовать вместе с большинством 
человечества Третьей Расы», стр. 260. «Вторичная эпоха. 
Триасовая, Юрская, Меловая. Эта эпоха пресмыкающих-
ся гигантских мегалозавров, ихтиозавров, плезиозавров и 
т. д.». «…этот период есть эпоха Третьей Расы, в которой, мо-
жет быть, можно также найти и начало ранней Четвертой», 
стр. 898). Это наиболее примечательна раса, т. к. именно она 
проходит сложные фазы развития жизни от астрально-эфир-
ных форм к плотным. А в среднем периоде своего века разви-
тия, когда эфирные формы уплотнились и начали рождаться 
мужские и женские особи, люди-животные были одарены ра-
зумом и стали самоосознающим человечеством («Человек… в 
течение первых трех Кругов и первых двух с половиной Рас на-
стоящего Круга – этот человек пока что был лишь животным 
в смысле разумности», стр. 205. «Они произошли от Вторых и 
стали яйценосными»). В конце своего века в 6 и 7 своей подра-
се из бесполой становится двуполой и дает жизнь IV Коренной 
расе. Название Лемурийской расы и материка принято услов-
но, но закрепилось сегодня. Они погибли во время катаклиз-
мов, уничтоживших их материк около 66 млн лет назад.

– IV Коренная раса появляется в середине мелового пери-
ода и развивается параллельно с людьми III расы. В своем на-
чале это гиганты («Третья Раса теперь почти совсем исчезла, 
унесенная ужасающим катаклизмом Вторичной Эпохи, оста-
вив после себя лишь несколько смешанных рас. Четвертая, 
рожденная миллионы лет до указанной катастрофы, погиб-
ла во время Миоценского периода, когда Пятая (наша Арий-
ская Раса) уже насчитывала миллион лет независимого суще-
ствования», стр. 900. «Первоначальное Человечество имело 
сначала эфирообразную  – или, если предпочтут, огромную 
филаментоидную, студенистую форму, выявленную Богами 
или естественными “Силами”, которая росла, уплотнялась 
на протяжении миллионов веков и сделалась гигантской 

в своем физическом импульсе и устремлении, пока она не 
утвердилась в огромную физическую форму Человека Чет-
вертой Расы», стр. 192. «18 000 000 лет, охватывающие пери-
од времени физического человека, имеющего тот или иной 
определенный пол, должны быть весьма сильно увеличены, 
если принять в расчет весь процесс духовного, астрального 
и физического развития», стр. 199). Их существенное отличие 
в том, что это уже плотные формы жизни, зарождающие по-
ловым путем. Основной период жизни IV расы  – кайнозой-
ская эра, третичный период, продолжительностью более 
66 млн лет (конец мелового периода, палеоген, неоген). Она 
погибла в конце миоцена (неоген) более 5 млн лет назад в 
результате катаклизмов («…в Эоценский период, даже в его 
самом начале, великий Цикл людей Четвертой Расы, Атлан-
тов, уже достиг своего высшего уровня», стр. 903. «…до пери-
ода Миоценского, когда большинство Четвертой Расы было 
потоплено», стр. 165). Свое название – Атлантическая – раса и 
материк получили по его современному местоположению и 
названию одной из небольших последних своих ветвей.

(«Большинство Человечества (современного) принадле-
жит к седьмой суб-расе Четвертой коренной Расы – выше-
упомянутые китайцы и их отпрыски и ответвления (ма-
лайцы, монголы, тибетцы, венгры, финны и даже эскимосы – 
все они остатки этого последнего ответвления)», стр. 225).

материки

Больше ста лет назад об этих же цивилизациях писала 
Е. П. Блаватская.

Вот, например, что можно прочесть в ее трудах о древнем 
континенте Лемурия: «Мы имеем как свидетельство, древней-
шие предания различных и широко рассеянных народов – леген-
ды индии, древней Греции, Мадагаскара, Суматры, явы и всех 
главных островов полинезии, также как и легенды обеих Америк.



26 27

Между преданиями дикарей и легендами богатейшей ли-
тературы мира – Санскритской Литературы индии – суще-
ствует полное согласие, утверждающее, что многие тысяче-
летия назад в Тихом океане существовал большой Материк, 
который в силу геологического подъема был поглощен морем...».

В «Тайной Доктрине» он описывается как «огромный Ма-
терик, царствовавший и возвышавшийся однажды над ин-
дийским, Атлантическим и Тихим океаном».  «Лемурия, как 
назвали мы Материк Третьей Расы, была тогда гигантской 
страной…»

Таким образом, становится ясно, что вся Полинезия, 
включая все мелкие острова Тихого океана вплоть до острова 
Пасхи (Рапа-Нуи), входила в состав единого материка Лему-
рии (lucsveta.ucoz.com).

теория континентального дрейфа

В ордовикском периоде северные континенты нача-
ли сближаться друг с другом. Вскоре Североамериканский 
континент объединился с Восточно-Европейским, образовав 
Евроамерику. Формирование пояса каледонской складчато-
сти в Северо-Западной Европе и восточной части Северной 
Америки обусловлено именно столкновением этих континен-
тальных плит. На рубеже каменноугольного и пермского пе-
риодов произошло формирование суперконтинента Пангеи.

В 1912 году немецкий геолог Альфред Лотар Вегенер вы-
двинул гипотезу, что поначалу все нынешние земные мате-
рики представляли собой единый пласт гранита, который он 
назвал Пангея («Вся Земля»). 

В наши дни считается, что Пангея действительно су-
ществовала и была единым материком 225 миллионов лет 
назад, когда на Земле господствовали динозавры. Судя по 
эволюции видов животных и растений и по их распростране-
нию, примерно 200 миллионов лет назад Пангея раскололась 
на два гигантских суперконтинента. Южный из них, Гондва-
на (от названия племени гондов и индийского района Вана), 

включал части современных Южной Америки, Африки, Азии 
(Аравию, Индостан), Австралии и, возможно, Антарктиды. 
Антиподом Гондваны в Северном полушарии была Лавразия. 
Она включала нынешние Северную Америку, Европу и Азию.

Пангея просуществовала весь пермский период и нижний 
триас. В конце триасового периода мезозойской эры Гондва-
на под влиянием тектонических движений раскололась на ча-
сти – сначала отделилась индомадагаскарская часть, а затем от 
Мадагаскара откололся Индостан и стал дрейфовать на север. 
Примерно 50 млн лет назад Индостанская плита столкнулась 
с южной частью материковой плиты Азии – так возникли Ги-
малаи. На месте расползавшихся осколков материка Гондвана 
постепенно начал формироваться Индийский океан. После-
дующий ход событий привел к современному расположению 
материков  – Австралия оказалась обособленной от Африки, 
Южная Америка также начала отделяться от Африки.

Существует два взгляда на формирование материков на 
Земле: относительно быстрое потопление огромных матери-
ков и континентов и поднятие новых областей, ранее нахо-
дившихся под морем в результате мощных природных ката-
клизмов. И это соответствует современным геологическим 
представлениям о периодических (циклических) катаклиз-
мах с периодом 180 – 200 млн лет. Таких циклов на планете до 
настоящего времени известно три уже прошедших и совре-
менный продолжающийся. Этим циклическим катастрофам 
соответствуют периоды горообразования: каледонский, гер-
цинский, киммерийский и альпийский. Кроме того, Е. П. Бла-
ватская в «Тайной Доктрине» говорит о том, что такие ката-
строфы – явления неизбежные и циклические, но цифры лет 
этих событий от нас скрыты.

Теория континентального дрейфа. Предполагается, что 
на земле ранее сформировался праматерик Пангея, который 
затем, также в результате катастроф, раскололся, и все его 
части до сих пор дрейфуют, натыкаясь друг на друга, обра-
зуя горные складчатости; подползая друг под друга, образуя 
зоны субдукции (потопления и вздымания).

Думаю, что вышеописанные процессы происходят од-
новременно. Периодические катаклизмы дают импульс к 
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дрейфу материков, а вращение планеты продолжает этот 
процесс. 

Существует много версий формирования древних ма-
териков, но все они сходятся в том, что изначально образо-
вался единый Материк, который затем был расколот на ча-
сти. Современные геологические карты мира позволяют 
утверждать, что наши континенты были морским дном дли-
тельные эпохи, например Западносибирская низменность, 
Украинский кристаллический щит и др. На их границах, в 
результате столкновения плит, образовались древние горы 
мезозоя (Урал) и современные Альпийские (Карпаты). Это го-
ворит о том, что процессы потопления и поднятия материков 
проходили в прошлые эпохи и, надо думать, продолжаются 
сегодня. Кроме того, многие геологи придерживаются теории 
блоковых тектонических процессов, т. е. в результате мощных 
потрясений огромные блоки Земли могут быть потопляемы 
или подняты. Представим себе этот процесс по принципу па-
дающего домино. Каждый камень, падая, толкает следующий. 
Так блоки кристаллического фундамента, сползая (поднима-
ясь), тянут за собой следующий блок. И так до тех пор, пока не 
иссякнет энергия импульса. На такие блоки раздроблена вся 
планета. Одни имеют размеры, сопоставимые с размерами 
континентов, а внутри этих блоков существует целая блоковая 
иерархия. Это хорошо видно на карте дна мирового океана.

Если представить, какие мощные факторы могут влиять 
на Землю в Космосе, то нельзя отрицать, что по тектоническим 
швам (см. карту) не могут быть опущены или подняты огром-
ные части суши, соразмерные нашим континентам. А то, что 
такие катастрофы были в истории планеты, мы уже говорили.

Около 200 млн лет назад Гондвана и Лавразия были объединены
в единый континент Пангея
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Периоды скЛадЧатости

Мощные катаклизмы, изменявшие лик нашей планеты 
с образованием и уничтожением горных гряд, платформ и 
континентов, происходили уже трижды, и четвертый период 
длится сейчас. Геологи дали им следующие названия (см. Со-
поставительскую геохронологическую таблицу): 

байкальский – 700 – 650 млн лет назад в протерозое на гра-
нице палеозоя;

каледонский  – начало в раннем палеозое, более 500  – 
420 млн лет назад;

герцинский – поздний палеозой, начало в конце девонско-
го периода и до конца пермского, более 350 – 230 млн лет назад;

киммерийский – начало в конце триасового – начало ме-
лового периодов мезозоя, более 200 – 135 млн лет назад;

альпийский  – начало кайнозоя (палеоцен-эоцен), около 
66 – 1,8 млн лет назад.

Эти периоды сопровождаются не только материковыми и 
горообразовательными изменениями. Каждый новый период 
(эпоха) складчатости вначале сметает практически всю жизнь 
на планете. Затем наступает длительный процесс ее восстанов-
ления, но, как мы видим, в новых формах и видах этой жизни.

Характерно, что каледонский период дал бурный всплеск 
начала физической жизни на планете. Это хорошо отмече-
но в геологических породах. А начало альпийского периода 
складчатости 66 млн лет назад уничтожило всех динозавров. 
Но человек почему-то выжил.

Все вышесказанное только повторяет «Тайную Доктрину» 
Е. П. Блаватской, где изложены Эзотерические сведения о пла-
нете и ее населении. Думаю, что многие вопросы, затронутые в 
«Тайной Доктрине», еще предстоит открыть и описать в будущем. 

Карта дна мирового океана
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динозаВры и ЧеЛоВек

Сто одиннадцать миллионов лет тому назад большая 
часть того, что теперь является Техасом, была океаном. На 
его побережьях простирались большие площади илистой 
суши, являвшейся средой обитания для огромного количе-
ства разновидностей динозавров. Они бродили, где хотели – 
ил испещрен их следами вдоль и поперек. Естественно, что 
большая часть этих отпечатков давно уже исчезла, однако за 
одним исключением – района вокруг городка Глен-Роуз, штат 
Техас. Здесь давно уже были обнаружены ископаемые следы 
динозавров. Официальная наука, с интересом их изучавшая, 
всегда признавала их за подлинные.

По этим древним ископаемым илистым наносам течет 
река Палукси. В 1969 году в русле этой реки была сделана 
удивительная находка. Стэн Тейлор обнаружил короткую до-
рожку следов, похожих на отпечатки ног человека, с тех пор 
известных как «дорожка Тейлора».

Вначале Тейлор увидел два отпечатка ног, похожих на че-
ловеческие следы, на мелководье у края реки Палукси прямо 
перед наносом затвердевшего известняка восьми футов в вы-
соту. Он стал раскапывать этот нанос, чтобы посмотреть, не об-
наружатся ли под ним еще следы. С 1969 по 1972 год при помо-
щи экскаваторной техники он удалил тонны породы и в кон-
це концов обнаружил, что следы под наносом действительно 
продолжались. Это представлялось верным доказательством, 
отметающим всякие обвинения в том, что они были вырубле-
ны или сфальсифицированы каким-либо иным образом.

Тейлор раскопал еще семь отпечатков. Они были очень 
убедительны. Отпечатки являли собой последовательный 
образец левых и правых следов, которые бы могли оставить 
босые ноги человека, идущего через ил. Последующая экска-
вация вскрыла новые отпечатки, доведя общее число следов 
на дорожке до четырнадцати. В непосредственной близости 
было отмечено 134 следа динозавров того же геологического 
возраста. Создается впечатление, что люди и динозавры бро-
дили одновременно по одним и тем же илистым наносам.

Возможность фальсификации в отношении этих следов 
невелика. Никто бы не смог создать поддельные отпечатки 
ног под каменистым известняком; даже наиболее критически 
настроенные скептики признают это. Таким образом, несмот-
ря на нехорошую атмосферу, сложившуюся вокруг этой наход-
ки, факты говорят сами за себя. Чтобы дать удовлетворитель-
ное объяснение, нам, видимо, нужно допустить либо то, что 
люди жили вместе с динозаврами десятки миллионов лет на-
зад, либо то, что какие-то динозавры имели ступни, похожие 
на человеческие. Или же есть какое-то другое объяснение?

Имеется также и одна трудность практического свойства. 
Как бы выжили человеческие существа на этих илистых побере-
жьях, по которым рыскали быстро передвигающиеся хищники?

…каждый отпечаток имеет одиннадцать с половиной 
дюймов в длину, что составляет крупную человеческую ступ-
ню. Нам также следует напомнить, что профессор Берроуз 
особо указал, что на обнаруженных им ископаемых отпечат-
ках были видны пять пальцев. Это никак не согласуется с ка-
ким-либо «эрозивным» объяснением. 

* * *
Добровольцы-археологи нашли многочисленные следы 

древнейшего человека в русле реки Палукси в Техасе. В од-
ном месте, удалив бульдозером грунт до слоя глины, они 
обнаружили пять следов человека, пересекающих по диа-
гонали пятнадцать отпечатков следов динозавра! Один из 
местных жителей рассказал, что он обнаружил ряд отпечат-
ков со следами кожаного ремня от обуви, а его сосед видел 
следы босого человека. В статье «Загадка каменноугольно-
го периода» в журнале «Сайентифик Америкой» антрополог 
Альберт Ниголлс признавал, что если допустить существо-
вание человека или обезьяноподобного предка в камен-
ноугольном периоде, то вся геологическая наука окажет-
ся неверной в своей основе. Однако в истории науки есть 
примеры, когда менялись уже давно устоявшиеся взгляды 
и теории. В «Бюллетене христианской науки» за 15 апреля 
1971 года приведено высказывание доктора Э. Уилдерсми-
та из Иллинойского университета. «Один лишь подлинный 
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отпечаток ноги человека, найденный в тех же породах, что 
и следы бронтозавров, ставит под сомнение все учение об 
эволюции. Этот факт вносит путаницу в методы датировки 
окаменевших пород, которые лежат в основе многих теорий. 
Достаточно одного следа динозавра или бронтозавра рядом 
со следом человека, чтобы разрушить всю теорию Дарвина 
и революционизировать всю современную биологию». 

плато диноЗавров в туркмениСтане –
уникальное и таинСтвенное

меСто на карте мира

Сходная картина вырисовывается в России: профессор 
Аманиязов из Академии наук Туркменистана сообщил в 1983 
году об обнаружении отпечатка, похожего на след челове-
ческой ноги, в породе, насчитывающей 150 миллионов лет. 
Рядом с этим отпечатком был след трехпалого динозавра  – 
точно так же, как это мы видели в примере находки на реке 
Палукси. Профессор сделал вывод – весьма разумный в сло-
жившихся обстоятельствах, – что, хотя, на его взгляд, отпеча-
ток выглядел как человеческий след, доказать, что это и на 
самом деле был отпечаток человеческой ноги, невозможно.

Эти случаи не единичны: ископаемые отпечатки ног, 
весьма похожие на следы человека, были обнаружены в це-
лом ряде мест в Соединенных Штатах, Центральной Америке, 
Африке и Турции. Впрочем, не все они столь же древние, как 
следы, найденные в Кентукки, Техасе или Туркмении.

Плато динозавров – место уникальное и загадочное. Оно 
занимает почетное место даже среди многочисленных досто-
примечательностей удивительного Кугитанга  – Койтендага, 
расположенного на крайнем юго-востоке Туркменистана. 

Плато динозавров находится в трех километрах юго-запад-
нее горного селения Ходжапиль, название которого в переводе 
с туркменского означает «святые слоны». Старинная местная 
легенда считала отпечатки конечностей динозавров следами 
слонов войска легендарного полководца древности Исканде-
ра Зулькарнейна – Александра Македонского. Название селе-

ния и древнее предание о необычных следах свидетельствуют, 
что местные жители осведомлены о них очень давно. 

Именно они первоначально указали местонахождение 
следов краеведам и геологам, которые сделали научные со-
общения о нем во второй половине прошлого века. Постепен-
но о находке стало известно всему учёному миру СССР. Плато 
обследовали специалисты Палеонтологического института 
и Института геологии Академии наук СССР, группы студентов 
различных университетов. 

Плато динозавров имеет примерно 400 метров в длину 
и 300 метров в ширину. На этой территории зафиксирова-
но около 3000 хорошо сохранившихся следов динозавров и 
31  тропа. Такого количества отпечатков следов динозавров 
в одном месте на планете нигде больше не обнаружено. По 
26 тропам из 31 передвигались мегалозавры. Самые длинные 
из троп – 195 метров, 226 метров, 266 метров и 311 метров, что 
является «мировым рекордом». До открытия в Туркмениста-
не самой длинной в мире считалась тропа динозавров в Пор-
тугалии  – 147 метров. При этом следы мегалозавра  – самые 
большие из всех известных, относящихся к юрскому периоду. 
Все эти факты обеспечивают плато диназавров в Туркмени-
стане статус уникального, не имеющего аналогов на планете.

Мегалозавры были плотоядными и довольно крупными 
динозаврами с большой головой, длинными челюстями и 
острыми зубами. Они охотились на прибрежной полосе водо-
емов, бегали на двух мощных задних конечностях с четырьмя 
пальцами, где четвертым пальцем является нарост с когтем на 
обратной стороне лапы. Их передние короткие конечности с 
тремя пальцами не касались поверхности земли, то есть они 
передвигались вертикально на двух лапах. Размеры их следов 
доходят до 70 см в длину и 65 см в ширину, наибольшая длина 
шага – более двух метров. Обнаружены следы и меньшего по 
размеру динозавра – они трехпалы, их на плато – большинство. 

Миллионы лет назад территория, по которой так актив-
но передвигались ящеры, была, скорее всего, болотом в при-
брежной зоне, потому так хорошо сохранились глубокие от-
печатки охотившихся там за мелкой живностью динозавров. 
Затем топи высохли и окаменели, а вместе с ними и отпечатки 
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следов. В ходе горообразовательных процессов в составе гор-
ной гряды это место поднялось над землей и накренилось. 
Постепенно дожди и селевые потоки смыли пласты почвы, 
и взору человека открылось настоящее чудо палентологии. 

Открытие плато динозавров сопровождалось еще одной сен-
сацией – на плато были обнаружены следы не только динозав-
ров, но и каких-то иных, якобы «человекоподобных» существ.

Одной из первых достоверно зафиксировала несколько 
окаменевших «человеческих» следов среди множества следов 
динозавров третья экспедиция Института геологии АН Турк-
менской ССР составе Курбана Аманниязова, Виталия Плута-
лова, Олега Горбачева.   «Человеческие» следы заметно отли-
чались от тех, которые оставили лапы трёхпалых динозавров. 
След продолговатый, видна пятка. Длина ясно различимого от-
печатка составила 26 см, что соответствует 43-му размеру обуви 
современного человека. Всего таких следов обнаружено шесть. 
Их возраст был определён в диапазоне 150 – 200 млн лет. 

Об этой сенсации в 1983 году сообщила газета «Moscow 
News» (№ 24, с. 10) со ссылкой на тогдашнего директора гео-
логического музея Туркменского государственного универ-
ситета. Новость прозвучала даже в программе «Время», во-
шла в сводки ТАСС. 

В августе 2000 года плато динозавров посетил известный 
креационист доктор Деннис Свифт из Института динозав-
ров при Музее естественной истории в городе Лос-Андже-
лес (США). Сопровождали Свифта сотрудники туркменского 
Института геологии Халмурад Худайкулиев, Хемра Дурдыев, 
Нуриддин Ишкабулов и Худайназар Нарбаев.

Доктору Свифту было разрешено провести все нужные 
исследования и в частности сделать слепки следов динозав-
ра и «человекообразного» существа. 

Ученые подтвердили наличие загадочных следов хотя и 
не смогли объяснить, кому они принадлежат. Экспедиция 
Свифта обнаружила еще один не менее удивительный факт: 
рядом со следами динозавров явно виднелись отпечатки 
чьих-то копыт. Ознакомившиеся с ними туркменские экс-
перты признали, что они идентичны следам современных 
горных козлов, которые живут в Кугитанге и в наши дни. 

Это также является научной загадкой. По итогам своей экс-
педиции Деннис Свифт опубликовал статью под названием 
«Human and dinosaur footprints in Turkmenistan?» – «Отпечатки 
следов человека и динозавра в Туркменистане?»

древний След ноги

Сегодня такие следы можно увидеть на любом пляже или 
грязной земле. Но этот след ноги  – явно анатомически схо-
жий со следом современного человека – застыл в камне, ко-
торому, по оценкам, около 290 миллионов лет.

Открытие было сделано в 1987 году в Нью-Мексико па-
леонтологом Джери Макдональдом. Он также нашёл следы 
птиц и животных, но затруднялся объяснить, как этот совре-
менный след оказался на пермской породе, которой, по оцен-
ке специалистов, 290 – 248 миллионов лет. Согласно современ-
ному научному мышлению, она сформировалась задолго до 
того, как на этой планете появились люди (или даже птицы и 
динозавры).

В посвящённой находке статье 1992 года в журнале 
«Smithsonian Magazine» было отмечено, что палеонтологи на-
зывают такие аномалии «problematica». На самом деле, для 
учёных они являются большими проблемами.

Это теория белой вороны: всё, что нужно сделать, чтобы до-
казать, что не все вороны чёрные – просто найти одну белую.

Таким же образом, чтобы оспорить историю современ-
ного человека (или, возможно, наш способ установления 
возраста пластов пород), нужно найти окаменелость вроде 
этой. Однако учёные просто откладывают такие артефакты 
в долгий ящик, называют их «problematica» и живут дальше 
со своими непреклонными убеждениями, потому что реаль-
ность слишком неудобна.

* * *
В начале 30-х годов доктор Хилбэри Грили Бурафс, заведу-

ющий кафедрой геологии Бернского колледжа, обнаружил в 
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песчанике в штате Кентукки (США) десять хорошо сохранив-
шихся и еще несколько частично уцелевших следов человека. 
Они были оставлены на берегу древней реки около четверти 
миллиарда лет назад! Ученый тщательно исследовал следы 
двуногого существа и только в мае 1953 года сообщил журна-
листам: «Три пары следов похожи на отпечатки левой и пра-
вой ног человека. Расстояние от следа до следа – 45 сантимет-
ров. Следы ног параллельны друг другу, а расстояние между 
следами такое же, как у обычного человека. Но человек, со-
гласно данным современной науки, появился в этих местах 
лишь полтора миллиона лет назад!». 

* * *
Американский геолог Г. Бурру еще в 1931 году сообщал о 

находках отпечатков человеческих ног в слоях, возраст кото-
рых составлял... 250 млн лет! Десять подобных следов он обна-
ружил в нескольких милях к северо-западу от Маунт-Вернона. 
Но 250 млн лет назад не было ни млекопитающих, ни даже ди-
нозавров! Еще одна подделка? Но фотографии, выполненные 
Бурру, неопровержимо доказывают, что там, где подошвы ока-
зывают обычно наибольшее давление, песчинки спрессованы 
сильнее, чем между пальцами ног и под  сводом стопы. Не мог 
же таинственный мистификатор изменить структуру песчани-
ка! Нет, эти пятипалые отпечатки совершенно бесспорно свиде-
тельствуют о человеческой стопе длиной 24 и шириной 10 см.

Города ЛемурийцеВ

Затерянный город иЗ баЗальта

Нан-Мадол считается одним из самых странных соору-
жений древности. На строительство этого города без окон 
и дверей, расположенного на крошечном тихоокеанском 
острове Понапе, ушло 250 миллионов тонн базальта, что по 

Цепочки окаменевших че-
ловеческих следов
возрастом не менее 
100 – 150 миллионов лет...
(фотографии находок на 
реке палукси)

Цепочки окаменевших че-
ловеческих следов
возрастом не менее 
100 – 150 миллионов лет...
(фотографии находок на 
реке палукси)

Плато динозавров 
в Туркменистане – 
уникальное и таинственное
место на карте мира
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Плато динозавров 
в Туркменистане

Слепки следов динозавра 
и «человекообразного» 
существа

Древний след ноги

Затерянный город 
из базальта

Баальбек. Египет.

Перу, г. Куско, 
древняя каменная кладка

Перу-Саксайуаман – 
цитадель на северной
окраине города Куско,
древней столице инков
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Новые мегалиты 
Баальбека

Мегалиты 
лемурийских великанов – 
Ольянтайтамбо (Перу)

объему строительства сопоставимо с Великой пирамидой в 
Египте. Некоторые базальтовые балки по габаритам и массе 
больше любого из двух миллионов блоков в пирамиде Хео-
пса. Нан-Мадол давным-давно заброшен, его стены, прогля-
дывая сквозь густые мангровые заросли, наводят суеверный 
ужас на тех людей, что ныне живут поблизости.

В эпоху Великих географических открытий моряки из Испа-
нии, Португалии, Голландии и Англии, возвращаясь из далеких 
плаваний, рассказывали множество невероятных историй о чу-
десах тихоокеанских островов. Люди ученые, как правило, счи-
тали такие рассказы обычными моряцкими байками. Не мно-
гие поверили истории испанского капитана Альваро Сааведра, 
который в 1529 году поведал об удивительном острове Понапе, 
лежащем между Гавайским архипелагом и Филиппинами. Са-
аведра утверждал: на острове есть руины храмов, дворцов, не-
понятные крупные сооружения, каменные набережные. По его 
словам, заброшенный город отдаленно напоминал Венецию. 
Почти три столетия географы считали Понапе легендой, пока 
остров во время кругосветного плавания 1826 – 1829 гг. на шлю-
пе «Сенявин» не посетил русский мореплаватель Федор Петро-
вич Литке. Именно он первым составил карты острова, описал 
его таинственные руины и нанес на карту соседние островки. 
Осматривая руины, Литке убедился: жители давно покинули 
город, и только на противоположной стороне острова в перво-
бытных условиях обитала горстка туземцев. К сожалению, все 
сведения о Понапе, собранные Литке, затерялись в архивах Рус-
ского географического общества и никогда полностью не были 
опубликованы.

В 1857 году руины Нан-Мадола поверхностно обследовал 
американец Гьюлик, а чуть позднее – поляк Кубари, который 
поселился на острове и составил первый сравнительно подроб-
ный план загадочных руин. В самом конце XIX столетия до По-
напе добрался английский проходимец и авантюрист Крисчен, 
который подверг руины Нан-Мадола настоящему разграбле-
нию, но и сам едва не погиб от рук местных жителей, желавших 
отомстить ему за осквернение почитаемых древних гробниц. 

Первое серьезное археологическое исследование Нан-Ма-
дола чуть позже предпринял немецкий ученый Пауль Хамбрух, 

Каменные головы 
ольмеков, Мексика

Гигантская каменная голова 
из Сан-Лоренсо, Мексика
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который и установил, что все островки в лагуне имеют искус-
ственное происхождение. Он нанес на карту 92 таких искус-
ственных островка, каналы между которыми буквально кишат 
электрическими угрями. К 1914 году Хамбрух и другие исследо-
ватели установили, что всего в Нан-Мадоле было около 800 ка-
менных сооружений, включая крепостные стены и портовые 
постройки.  Главный храм был построен из мегалитических 
блоков. Вокруг всех зданий неведомыми строителями была 
возведена пятиметровой высоты стена циклопической кладки. 

Местные жители утверждают, что их предки не имели ника-
кого отношения к  строительству  Нан-Мадола. Согласно леген-
дам, создателями города были два бога-царя – Олосопа и Оло-
сипа, которые прибыли  из-за  океана на  удивительных лодках. 
Эти боги построили на острове четыре города, а затем по непо-
нятным причинам покинули их. Нан-Мадол стал пятым городом, 
возведенным гостями с  запада. (Археологами были найдены 
остатки первых четырех городов, что подтверждает легенду.)

Далее предания утверждают, что базальтовые глыбы, 
из которых построен город, согласно воле богов-строителей, 
сами перелетали по воздуху и занимали каждая свое место. 
Каналы, окружающие Нан-Мадол, были вырыты огромным, 
изрыгающим огонь драконом… Олосопа и  Олосипа не  слу-
чайно выбрали место для строительства Нан-Мадола. Прежде 
они взобрались на вершину высокой горы, с которой осмот-
рели весь остров. И оттуда, с высоты, «они увидели под водой 
город богов и  восприняли это как знак того, что свой город 
им следует строить на этом месте. И они построили Нан-Ма-
дол как “зеркальное отражение” его затонувшего собрата».

Что любопытно, примерно в 340 милях к юго-востоку 
от Понапе есть остров Косра, на котором существуют очень 
похожие руины строений из намагниченного базальта, но-
сящие название Инсару. Те же набережные каналов, стены 
и циклопические строения из базальтовых балок. Разница 
лишь в том, что руины Инсару европейские колонизаторы в 
начале XX века превратили в каменоломни и нанесли им тем 
самым непоправимый ущерб. 

источник:
http://www.rumbur.ru/archaeology/1269-nan-madol-gorod-postroennii-bogami

ФотоГраФии ЛемурийцеВ

Цивилизация ольмеков появилась и исчезла так же неожи-
данно, как несколько веков спустя исчезла цивилизация майя. 
Один из крупных центров этой цивилизации находился непода-
леку от Ла-Венты, на острове, расположенном посреди заболо-
ченных земель. Над этим поселением возвышается насыпная 
пирамида огромного храма, достигающего в высоту 30 метров.

В развалинах поселений были найдены тщательно обра-
ботанные надгробья, ритуальные предметы из нефрита, ста-
туэтки, напоминающие змей. Центральное место в искусстве 
ольмеков занимает персонаж, в облике которого сочетаются 
черты рычащего ягуара и плачущего человеческого ребёнка. 
Его облик запечатлен как в гигантских базальтовых скульп-
турах, вес которых нередко достигает нескольких тонн, так 
и в маленьких резных изделиях. Этот ягуар-оборотень пред-
ставляет собой божество дождя.

Именно у ольмеков впервые появились сложный ка-
лендарь и письменность. Образцы ольмекской скульптуры, 
найденные в городах Трес-Сапотес, Сан-Лоренсо, Ла-Вента, 
Сантьяго-Тустла и др., высечены из базальтовых монолитов. 
Некоторые имели вид гигантских голов весом до 30 тонн. Дру-
гие представляли собой массивные стелы с высеченными на 
них сценами встречи представителей двух рас, причем амери-
канской среди них нет. Головы изображают людей с несомнен-
ными негроидными чертами: толстые губы, широкие ноздри...

В Сан-Лоренсо была найдена сложная система искус-
ственных резервуаров, связанных сетью желобов, часть сети 
встроена в водораздел. Основная дренажная линия шла с 
востока на запад. Назначение этого гидротехнического соо-
ружения неизвестно.

Также были найдены захороненные скульптуры с не-
гроидными чертами. Эти ритуальные захоронения включали 
свыше 60 ценных изделий из нефрита. Некоторые из стату-
эток были умышленно искалечены.

Главная пирамида Ла-Венты стояла у южного конца по-
селения (в настоящее время она разрушена работами по 
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нефтедобыче). Она имела вид гофрированного конуса с де-
сятью выступами. Ось симметрии комплекса отклонялся на 
8° от направления на север.

Как гласят древние легенды, лемурийцы  – это предки 
современного человека, Третья коренная Раса, обитавшая 
на Земле. Среда обитания этой древней расы – остров Лему-
рия, который находился в Индийском океане. К сожалению, 
в результате всемирного катаклизма Лемурия погибла, оста-
вив осколки цивилизации лемурийцев на чудом уцелевших 
островках большого континента. В последствии оставшиеся 
представители эволюционировали в современного челове-
ка. Какие же тайны хранит эта древнейшая цивилизация?

Наиболее полное описание Лемурии и лемурийцев дает 
Елена Блаватская в своей книге «Тайная доктрина». Из ее трудов 
стало известно, что во время своей эволюции лемурийцы каче-
ственно изменились. Ранние лемурийцы были однополыми, 
двадцатиметрового роста, с мягким и пластичным телом, в ко-
тором постепенно стал появляться костный остов.

О размерах лемурийцев свидетельствуют статуи, воздвиг-
нутые ими в размер своих тел. Большинство гигантских статуй, 
открытых на острове Пасхи, части затопленного материка Ле-
мурии, были от 6 до 9 м высоты. Останки на о. Пасхи являются 
наиболее поразительными и красноречивыми памятниками 
первобытных великанов. Они так же велики, как и таинствен-
ны. Достаточно обследовать головы этих колоссальных статуй, 
оставшиеся целыми, чтобы при первом взгляде признать чер-
ты типа и характера, приписываемого великанам Третьей Расы. 
Они кажутся вылитыми из одной формы, хотя и разнятся чер-
тами; они имеют определенный чувственный тип.

Лемурийцы были людьми странной сверхчеловеческой 
физической силы, дававшей им возможность защищаться 
и удерживать на расстоянии гигантских чудовищ мезозой-
ского и кайнозойского периодов. Фантастические и ужасные 
животные сосуществовали вместе с человеком и нападали 
на него так же, как человек нападал на них. Будучи окружен 
в природе такими ужасными тварями, человек мог выжить 
только потому, что он сам был колоссальным гигантом.

У них не было памяти, они общались телепатически и выра-
жали свои чувства пением. Лемурийцы имели четыре руки, а на 
«затылке» располагался третий глаз, что придавало их облику 
некоторую «двуликость». Третий глаз мог видеть тонкие энергии. 
В процессе эволюции лемурийцы стали двуполыми и двуруки-
ми. Третий глаз ушел в глубину черепа. У современного человека 
он стал называться гипоталамусом, который сейчас выполня-
ет другие функции. Через третий глаз лемурийцы имели связь 
«хрониками Акаши», и были высокоинтеллектуальной и духов-
ной расой. Поздних лемурийцев называют лемуро-атлантами.

Цивилизованные народы Третьей Расы под руководством 
своих Божественных Правителей, полностью используя свой 
интеллект и духовные способности, сооружали обширные 
города, насаждали искусства и науки и знали в совершенстве 
астрономию, архитектуру и математику. Лемурийцы строили 
свои огромные скалообразные города из редких почв и метал-
лов, из извержений лавы, из белого мрамора гор и черного 
подземного камня. Первые большие города были построены в 
той части материка, которая ныне известна как о. Мадагаскар.
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Эволюция

M Эволюция (предварительные заметки)

M Сопоставительская геохронологическая таблица
(пояснительная записка)

M Падшие ангелы.

M Органический мир.

M Материки и эпохи складчатости.

M Эволюция Рас в «Тайной Доктрине».

ЭВоЛюция
(предварительные заметки)

Современная геология построила аргументированную 
Стратиграфическую геохронологическую шкалу жизни. 
Здесь отображены сведения о последовательности осадко-
накоплений, относительный возраст пород, описаны расти-
тельный и животный мир в соответствующих слоях. Ученые 
и геологи внесли огромный вклад в изучение геологической 
истории нашей Земли. Согласно современным представле-
ниям об эволюции жизни, человек в этой системе появляет-
ся где-то в самом верху, в Четвертичном периоде, примерно 
2,5 – 1,8 млн лет назад.

И все было бы хорошо, за исключением некоторых арте-
фактов, т. е. необъяснимых наукой находок не в том месте и 
не в то время. Скопилось их невероятное множество. Надо бы 
начать изучать, но… легче выбросить. Так и делают до сего-
дняшнего времени. Правда, не все. Находятся энтузиасты, 
специалисты, которые изучают и анализируют неудобные 
находки. Тогда и случается в науке переворот, и все потом го-
ворят: «А кто же этого не знает?».

Думаю, что в нашем случае еще далеко до общего призна-
ния того, что человек на нашей Земле есть самое древнее су-
щество. Но все по-порядку.

Меня давно интересовал вопрос древности человека на 
планете. Впервые пришлось об этом услышать в юности из 
документального фильма Эриха фон Деникена «Тайны Бо-
гов» (или «Воспоминание о будущем»). Потом были другие 
источники – книга Майкла Кремо «Неизвестная история че-
ловечества» и т. д. Не все можно назвать достоверной инфор-
мацией, особенно в интернете. Но, как говорят, достаточно 
одного достоверного следа человека рядом со следом дино-
завра, чтобы перевернуть всю историю Земли, а вместе с ней 
и научные представления о древности человека на ней.

Именно этим мы сейчас и займемся.
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Итак, Е.  П.  Блаватская в «Тайной Доктрине» уделяет це-
лый том происхождению человека на Земле. Этот том назы-
вается «Антропогенезис».

На первый взгляд то, что там изложено, и наши научные 
представления совершенно несовместимы. Боже, как ей 
было тогда трудно говорить о невероятной древности чело-
века, когда церковь отводила ему в лучшем случае 10 000 лет! 
Мне намного проще, хотя бы потому, что наша наука по от-
ношению к Земле оперирует уже миллиардами лет. Совре-
менный человек привык к тому, что весь Космос возник при-
мерно 15 – 20 млрд лет назад, и, возможно, мы не одиноки в 
нем?! Что же тут сложного, представить появление первых 
астральных форм на Земле 1,65 млрд лет назад. Что такое 
астральные формы, даже не надо пояснять – все знают, что 
мы состоим из физического, эфирного и астрального тел. Вот 
эти первые формы и были занесены на Землю нашими Пред-
ками, говорят, с Луны. Они тогда были такими разреженны-
ми по плотности, что для современного человека и невиди-
мыми. Ну, уж чем богаты были. Да и вообще все происходило 
по Высшей Воле – Кармическому Закону. Поделились и ушли.

С одной стороны, здесь есть немного юмора, но и факт. 
Так все и было. Читайте «Тайную Доктрину».

Что интересно, Земля до этого времени почти два милли-
арда лет «потела». Кроме плесени, ничего не получилось.

Смотрели на все это сверху наши Предки и решили подмо-
гнуть. Пришли, увидели и… наследили. Было это, если верить 
Тамильскому индусскому календарю, примерно 1,65  млрд 
лет назад. Правда, до этого Земля еще потела 300  млн лет. 
Результат превзошел все ожидания. Такую адскую смесь ни в 
одном кошмарном сне не увидеть. Получились люди-козлы, 
рогатые, хвостатые, люди-рыбы (вот откуда русалки), люди с 
песьими головами, злобные и все без мозгов. Вот после этого 
наши Предки зарыдали.

Прослезились Высшие. А вы бы порадовались такому ре-
зультату в своей семье? Ну в общем помогли они Земле, за-
несли прообразы. Правда, тоже не умные. Но, как говорят, 
дареному коню… А тут  – по Высшей Воле!.. Долго Земля их 
кормила, еще почти миллиард лет, но дело стронулось. На-

конец, в начале палеозоя, примерно 600 – 650 млн лет назад, 
у Земли было «озарение». Сначала ее здорово трусило. Это 
был период байкальской складчатости. А уж что она там себе 
воображала, никому не известно. Но нарожала она много и 
сразу. Это был «кембрийский взрыв». Уже в начале кембрия 
найдены остатки почти всех типов беспозвоночных живот-
ных, а в конце кембрия появились животные с твердым ске-
летом. Это и археоциаты (рифообразующие), и брахиоподы 
(моллюски), черви, раки, трилобиты, ежи, различные водо-
росли и др. Все начало появляться и развиваться, как из рога 
изобилия. Трудно представить, как же так? Столько времени 
ничего, а тут сразу и столько, как будто по волшебству. Поне-
воле задумаешься о Высшем промысле. 

Но поскольку человека разумного тогда не было, поэто-
му задумываться на Земле было некому. Что для эволюции 
миллиард лет туда, миллиард лет сюда. За нас уже подумали. 
Во-первых, эволюция идет некими циклами – Кругами. Здесь 
все продумано, первые три круга нарабатывают материю, а 
в четвертом Круге материя становится видимой, как сейчас, 
и плотной. В каждом Круге есть свой самый материальный 
отрезок, когда материя становится плотной, но она всегда 
ниже, чем в Четвертом Круге, самом плотном. Поэтому ниче-
го удивительного, что в предыдущих трех Кругах практиче-
ски никаких следов жизни планеты не выявлено. Зато в на-
шем Четвертом Круге все заметно поменялось. Но почему же 
тогда все эти иглокожие, раки и трилобиты с червями были 
первыми в материальном проявлении в осадочных породах. 
Все тоже очень просто. Эволюция на нашей планете начина-
ется с прообразов растений и животных в первых трех цик-
лах-Кругах. Длилась она почти два миллиарда лет, и только 
потом в Четвертом Круге появляются астральные формы 
будущего человека. Наша Земля просто не успела вскор-
мить эти формы до той плотности, которую уже приобрели 
растения и животные. Человеческие формы достигнут этой 
плотности позже, в середине мезозоя. Но до той поры еще 
наплачутся наши Родители.

Приплод у Земли растет. Уже занято всякой мелочью 
все мелководье, девать некуда. Кораллы и брахиоподы 
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мрут тоннами, моря рифами покрываются, а Земля корой – 
континенты называются. А человека все нет. Одни формы 
астральные, хоть и наеденные, да безмозглые. Пришла ка-
ледонская складчатость. Опять начало Землю-матушку тру-
сить то ли от горя, то ли от следующего «озарения», но в кон-
це силура – в раннем девоне, лет этак 420 миллионов назад, 
ее так тряхнуло, что она снова нарожала: рыбы всякой неме-
ряно – акулы, скаты, панцирные, кистеперые. А на суше два 
материка вздыбило (Северо-Атлантическую и Сибирскую 
платформу), и по ним поползли скорпионы и многоножки. 
Потом из воды земноводные полезли – стегоцефалы. Земля 
на суше стала папоротниками, хвощами и плаунами укры-
ваться. Папоротников развелось – археоптерис называется. 
Потом леса пошли.

С человеком тоже что-то произошло: стал большой, тол-
стый, Земля его в эфирную оболочку одела, а он  – тюлень 
тюленем, нет ума. Уже Другая (Вторая) Раса на дворе. Скоро 
стегоцефалы поумнеют. Предки с Луны снова озаботились, 
видят, что не похож на них, только телом растет. Решили ча-
дам немного ума дать, для начала – и дали. Наблюдают.

Земля корой покрывается, на севере огромная платфор-
ма образовалась  – Лавразия, а на юге еще больше  – Гонд-
вана. Климат меняется, жара пошла. Народ мрет, почти все 
животные вымерли. Снова Землю трясет, уже герцинская 
складчатость в конце каменноугольного и в пермском пери-
одах. Было это 350 – 230 млн лет назад. Долго Землю трясло. 
И случилось чудо!!! Вторая Раса родила! То ли от ума полу-
ченного, то ли трясло долго. Но начали они из себя выделять 
какой-то пот, который потом затвердевал и становился как 
яйцо. Это яйцо грелось на солнце, а потом оттуда человек 
вылуплялся, ну как цыпленок?! Только было у него четыре 
руки, два лица  – спереди и сзади, сам огромный, круглый 
и… свирепый. А то-о-о, вокруг тоже не мелочь всякая, не га-
стропода смазливая. Впереди был мезозой с динозаврами. 
Радуются Предки – и мы не лыком шиты – вовремя слегка 
умом подкрепили, да Земля на тело не поскупилась. И по-
шли наши в Третьей крепчать телом и костями, да чуть ума – 
эх жизнь! Что нам ихтиозавры, плезиозавры да динозавры. 

Вот только рыбы костистые стали, да крокодилы уж больно 
здоровые расплодились. 

Наши приспособились. Стали динозавров приручать… 
Что вы смеетесь? Они там нам наследили, разберетесь?! 
И все было бы хорошо, уже динозавры доиться стали, т. е. 
млекопитающие появились. 

Но опять Предки приуныли. Что же делать, дите то без 
ума? Опять Он про Закон напомнил… А кому ж охота в этот 
гадюшник, как тигру в клетку? Но снова стало трясти ста-
рушку Землю. Киммерийская немочь пришла, и все поня-
ли, что отступать больше некуда. Или сейчас воплощаться, 
или потом всем мало места будет. В общем, кинули жребий. 
Треть воплотилась добровольно и сразу, другая треть свое 
зерно-искру бросила людям от щедрот своих, а последняя 
треть откосила и ничего не сделала. Ох, говорят, и Карму 
они себе прикупили? Только вот не пойму, а я в какой трети? 
Долго трясла киммерийская 200 – 135 млн лет назад. Все на-
чали Богу молиться, чего раньше вообще не было. И вдруг 
поняли, что они, т.  е. мы, другие теперь. Стали друг друга 
узнавать и по именам называть, даже всем животным имена 
придумали. Не сразу, но поняли, что Предки ума добавили. 
Вот спасибо!

Так наши в Третьей поумнели и стали города себе 
строить. Ну, не сразу, но зато надежно – из лавы и базальта, 
под размер себе. Они нам там оставили поглазеть и вместо 
фото, чего еще не изобрели, свои статуи в рост нам на па-
мять оставили. Счастливое было время. Боги по земле гу-
ляли, в науках и искусствах наставляли. Даже динозавры 
поумнели. Стал человек не такой свирепый, а потом и вовсе 
разделился на мужчин и женщин. Сначала не знали, зачем 
Господь так позабавился, но потом быстро сообразили. До 
сих пор в Индии Его за это очень даже почитают.

Был, правда, грех. Стыдно вспомнить. Но это бес попу-
тал. Вначале, когда мозгов то не было, стали процветать 
не только люди, но и все животные. Особенно прекрасны 
были человекообразные, совсем как наши в Третьей. Вот 
они и приглянулись друг другу, а мозгов-то нет. Дети пошли, 
тоже не лучше. Вот где Карма догнала ту не воплотившуюся 
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треть. До сих пор эти обезьяны по лесам бегают. Но Он обе-
щал, что и этот грех даст возможность искупить. И чего мы 
этих обезьян в зоопарках держим? Может, прощения про-
сим у наших отпрысков?

В общем, все порезвились. Наши Предки теперь и не зна-
ют, хорошо они сделали или нет. Сильно гордиться стали 
Третьи. А как с женами сошлись, так и Бога стали забывать. 
Третий глаз жиром заплыл, совсем стыд потеряли – множат-
ся и множатся. Так крепко изменились, что Четвертыми ста-
ли. Научились друг на друга колдовать. Что-то в сердце Зем-
ли екнуло, и ее снова затрясло. Наступила альпийская лихо-
радка. Да так трясло, что всех динозавров и Третьих мощных 
вместе с материком и утопило. Было это 66 млн лет назад.

Много воды утекло с тех пор. Динозавры и все огромные 
животные погибли. Наступила новая эра  – кайнозойская. 
Эра млекопитающихся. Человек тоже стал молоком питать-
ся. Все поменялось. Уж очень Господь, видать, осерчал, а уж 
как Матушка занемогла! Одна радость – животные и птицы 
красоты неописуемой. А в неогене медведи, быки, антило-
пы, жирафы, слоны, козы, овцы так расплодились, что все 
континенты заняли. Появились лошади, олени, гиппопота-
мы, а чтоб не скучно им было, саблезубые тигры их охраня-
ли. В общем, здесь хоть не промахнулись. 

Четвертые сначала тоже были неплохими ребятами – и 
гиганты, и красавцы, и работящие. Такие пирамиды пона-
строили. А какая техника была – наши до сих пор не разга-
дали, что стояло в нишах пирамид и как они летали на плато 
Наска по своим ориентирам.

Да, видать, ум не впрок пошел, или ума много дали. Стали 
Четвертые все о себе да о себе заботиться, колдуны прокля-
тые. Здорово нашкодили, отвернулся Господь. Ну а как Он 
отвернулся, тут все и завертелось. Материки тонуть стали. 
А Четвертые еще сильнее колдуют. Так раздухарились, что 
у Матушки-то крышу и снесло, голова запаморочилась, и 
она упала на бок. Говорят, ось у нее наклонилась. Да в та-
ком бедламе как не споткнуться? В общем, Четвертые Карму 
плохую создали, и погибли, утонули их материки. Наши На-
ставники только немногих праведных спасли и переселили 

на новые земли. Так мы появились – Пятая Раса. И сказали 
Наставники – будем их снова учить, чтобы не повторили оши-
бок Четвертых, атлантов, колдунов. Было это почти 5 млн лет 
назад в конце миоцена. С тех пор мы и живем потихоньку. Нет 
у нас ни Третьего глаза, ни сверхспособностей, так оно всем 
спокойнее. Как там: «Когда Доктор сытый, и больному легче». 

Говорят, впереди у нас Светлое будущее.

соПостаВитеЛьская 
ГеохроноЛоГиЧеская табЛица

(Пояснительная записка)

Теперь вернемся к вопросу о совместимости научных 
данных и эзотерических, изложенных в «Тайной Доктрине» 
Е. П. Блаватской. 

Перед нами Сопоставительская геохронологическая та-
блица. Пусть геологи не удивляются присутствию на ней 
некоторых устаревших терминов. Эти устаревшие названия 
эпох как раз и нужны для сопоставления с информацией, ко-
торую дала Е. П. Блаватская более ста лет назад. Кроме того, 
обычная современная геохронология совмещена с графиком 
последовательности трансгрессий и регрессий в палеозое, 
мезозое и кайнозое. График опосредовано отражает пери-
оды тектонической активности (складчатостей) на планете, 
т. е. горообразовательные процессы.

Далее для сопоставления с данными в «Тайной Доктрине» 
о человеческой эволюции в таблицу введены две колонки – 
Коренные Расы и Круги.

Для удобства прочтения, некоторые цифры по возрасту 
выделены и увеличены.

В колонке Коренных Рас вытянутыми эллипсами обозна-
чены начало (появление на Земле) и гибель той или иной 
Коренной Расы. Коренные Расы сосуществуют длительный 
период, пока следующая, более молодая ветвь окрепнет.
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Для того чтобы определить место человека в современ-
ной геохронологии и извлечь из «Тайной Доктрины» нужную 
информацию, пришлось изрядно попотеть.

Скажу, что результат получился.
Ранее меня заинтересовали множественные находки как 

скелетов древних гигантов-людей, так и их следов вместе 
со следами динозавров. Первая проба анализа этих находок 
мною изложена в главе «Человек юрского периода». Но оста-
валась какая-то неудовлетворенность и незавершенность. 
Вот тогда и пришла мысль применить свой геологический 
профессионализм к тому, что касается Антропогенезиса в 
«Тайной Доктрине».

После долгих поисков нужная информация была собрана 
из книг «Тайная Доктрина», «Историческая геология с осно-
вами палеонтологии» и др. Теперь эти выборки, как пазлы, 
сложены в Сопоставительской геохронологической таблице. 
Результат поразил меня первого. Как оказывается, совмести-
мы периоды жизни Коренных Рас человека и органической 
эволюции. Стоило только непредвзято подойти к тому, что 
писала Е.  П.  Блаватская. Теперь я постараюсь полученную 
картинку облечь в слова. Первое полушутливое описание 
уже сделано в начале, а если точнее, то совершенно без иска-
жений. Наверное, так решили Наставники.

докембрий5

Историческая геология отмечает появление органического 
мира в осадочных отложениях докембрия. Это следы жизни пер-
вых водорослей  – строматолиты. Их возраст оценивается в 2,6  – 
2,8 млрд лет. Но бактерии и споры обнаружены в более ранних оса-
дочных породах архейских с возрастом 3,7 – 3,0 млрд лет. Напомню, 
что в целом возраст нашей планеты оценивается в 4,6 млрд лет.

Пока нам это ни о чем не говорит, потому что не с чем со-
поставлять. Теперь возьмем сведения из Тамильского индус-
ского календаря, представленного в «Тайной Доктрине», кото-
рый близко соответствует эзотерическим источникам, говорит 
5 Докембрий – геологический период перед кембрием.
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Е.  П.  Блаватская. В этом календаре начало эволюции (т.  е. на-
чало развития органического мира в плотной материи нашего 
IV Круга) обозначено 1,95 млрд лет назад. Как видите, это почти 
на 1,0 – 1,7 млрд лет позже, чем найденные геологами осадочные 
отложения строматолитов. Такая разница в возрасте исчезает, 
если мы согласимся с тем, что в течение I – III Кругов (т. е. задол-
го до 1,95 млрд лет, начало нашего IV Круга), когда формирова-
лись минеральное, растительное и животное царства, начиная с 
астральных прообразов, достигая в каждом круге в его средин-
ной части максимальной своей плотности материи, так же об-
разовывались водоросли достаточно плотной материи. Именно 
они оставили свои следы в давно прошедших геологических пе-
риодах. В подтверждение вышесказанного добавлю, что геоло-
гам известны факты окремнения медузообразных форм, став-
ших камнем. Об этом и говорит «Тайная Доктрина», что Природа 
в своей работе уделила первые три Круга на создание и развитие 
минерального, растительного и животного царства из астраль-
ных форм. Даже при наступлении IV Круга это были еще очень 
разреженные в начале цикла формы, которые были готовы и 
проявились в его самом материальном периоде, начиная с кем-
брия. Мало того, только такой взгляд на постепенную материа-
лизацию (уплотнение) форм жизни объясняет «кембрийский 
взрыв», когда все животные и растения появились сразу. 

Объединив вышесказанное, станет понятно, что совре-
менная наука и эзотерическая в данном случае дополняют 
друг друга. Возьмем некоторые геологические названия. 
Например, докембрий, который еще именуют как криптозой, 
что надо понимать как «следы жизни». И мы действительно 
в ранних архейских породах встречаем первые следы жизни.

Верхняя часть докембрия называется протерозой, т.  е. 
«прообразы жизни на Земле». Так очень точно современная 
наука открывает эзотерические знания.

Итак, наш IV Круг (всего их семь) начался в протерозой-
скую эру, 1,95 млрд лет назад, согласно Тамильского индус-
ского календаря, что близко соответствует эзотерическим 
источникам, говорит Е. П. Блаватская. 

В «Тайной Доктрине», Cтанца I, говорится: «Лха, враща-
ющий Четвертое…», т. е. все, что изложено, касается нашего 
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IV Круга эволюции. Затем, в Станце II сказано: «Колесо вра-
щалось еще триста миллионов лет. Оно построило Рупа (фор-
мы); мягкие Камни, которые затвердели; твердые Растения, 
которые стали мягкими. Видимое из невидимого, Насекомые 
и малые Жизни… Водных-Людей, страшных и злобных, со-
здала она сама из останков других. Из отбросов, из ила свое-
го Первого, Второго и Третьего…(Кругов)».

Таким образом, эволюция природы в течение первых трех 
Кругов и 300 млн лет IV Круга зашла в тупик6. Понадобилось 
вмешательство более развитых форм жизни, чтобы дать им-
пульс к дальнейшему развитию. Произошло это в середине про-
терозойской эры, спустя 300 млн лет от начала нашего IV Круга, 
т. е. 1,65 млрд лет назад согласно Тамильского календаря.

В «Тайной Доктрине» говорится в Станце III и IV: «Великие 
Коганы призвали Владык Луны о Воздушных Телах: “Породите 
Людей, Людей вашего естества. Дайте им их внутренние Фор-
мы. Она (Земля) же сложит внешние Оболочки…”» и далее 
«Семь Воинств, Волею-Рожденные Владыки, устремленные 
Духом Жизне-Дателем, выделили Людей из себя самих…».

«Вначале на этой Земле появляются САМО-СУЩИЕ. Они 
есть “Духовные Жизни”, устремленные абсолютной ВОЛЕЮ 
и ЗАКОНОМ на Заре каждого нового Рождения Миров. Эти 
жизни есть божественные “Шишта”» [ Питри, Предки].

От них происходит: Первая Раса – «Само-рожденные», которые 
[Астральные] Тени своих Прародителей. Тело было лишено всяко-
го понимания [ума, разума и воли]. Внутреннее Существо [Высшее 
Я, или Монада], хотя и находилось внутри земной оболочки, не 
было связано с ней. Звено, Манас, еще не существовал». Почему 
не найдены следы Водных людей и Первой Расы? Ответ простой – 
они были астральные формы и очень нематериальные.

Есть и второй вариант ответа. Те слабоматериальные фор-
мы, которые оставили свои следы, наша наука в угоду своим 
каноническим взглядям часто отбрасывает и даже уничтожает 
их. Так или иначе, ни геологи, ни другие исследователи ничего 
о Водных людях сказать не могут. Зато здесь широкое поле для 
мифов, сказаний, сказок. Развитие жизни на нашей планете, 
говорит «Тайная Доктрина, идет циклами – Кругами. В каждом 
6 Трудно сказать, что лучше: или этот Гомо-разумный, или наша прекрасная Природа 
без него?

круге происходит материальное уплотнение и развитие (услож-
нение) форм жизни. Так, если в нижнем докембрии преоблада-
ют одноклеточные и споровые, то в верхней его части встрече-
ны следы илоедов – многоклеточных животных. И все же это 
так далеко до сегодняшнего многообразия. Велика длитель-
ность эволюционных периодов. Только до появления первых 
многоклеточных прошло почти два миллиарда лет. 

Рождение Первой человеческой Расы, а точнее тех 
астральных форм, которые ею станут, обязано Высшему 
Божественному Закону и Воле существ, которые развились 
ранее. Здесь проявлено действие Высшего Разума и Воли на-
ших Предков (Питри), т. е. не слепое действие Природы.

Человечество сформировалось в несколько этапов, кото-
рые приурочены к земным условиям и к образованию самих 
Рас и их новым свойствам.

Лунные духи7 (Само-сущие, Питри из иерархии 4-х низших 
Классов), следуя Высшей Воле (Закону), пришли на Землю и вы-
делили из себя астральные формы. Они были притянуты на Зем-
лю созревшими здесь условиями для развития человечества. 
Начало этого процесса относится к IV Кругу, 1,65 млрд лет назад.

Так была создана Первая Раса людей на Земле. Об этом идет 
речь в Станце III – IV. «Тайная Доктрина» говорит, что Само-су-
щие (Питри) – это наши божественные прародители. Именно 
по их выделенным формам создаются и уплотняются физиче-
ские тела будущего человечества. Эти тела в начале сопоста-
вимы с растением, в котором нет понимания (самоосознания).

Далее жизнь на планете развивается параллельно: ми-
неральное, растительное, животное и человеческое царства. 
Также развивались и уплотнялись их физические формы 
(тела). Растения и животные начали свою эволюцию задолго 
до этого – в I – III Кругах, приблизительно 3,0 – 3,7 млрд лет 
назад, поэтому их тела уплотнились раньше и появились пер-
выми в осадочных отложениях архейских пород. 

По мере уплотнения астрального тела у Первой Расы во-
круг него начала образовываться более плотная эфирная обо-
лочка. Но человек продолжал оставаться бессознательным.
7 Луна  – наша ближайшая соседка  – первая начала человеческую эволюцию. К тому 
времени на ней уже развилась человеческая цивилизация. Это были астральные формы 
4-х материальных Классов (Бархишады) и 3-х духовных (Агнишватта, Солнечные духи).
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Тогда, следуя Высшему закону, три Духоных Класса Лун-
ных существ (Солнечные духи) воплощаются в эти тела, не-
которые из них дали только часть своего естества – искру, а 
некоторые не приняли участия. Они привнесли развиваю-
щемуся человечеству Жизненный огонь и зачатки разума. 
Так произошла Вторая Раса, более плотная, но все еще очень 
примитивная с точки зрения разумности. 

О длительности периодов жизни I и II Расы «Тайная 
Доктрина» умалчивает. Но можно сказать, что в IV Круге, 
1,65 млрд лет, назад на Земле началась человеческая эволю-
ция, как сказано в Тамильском календаре. 

Каждая Раса развивается и живет в соответствии с Кар-
мическим Законом и земными условиями, когда мощные 
катаклизмы, уничтожают их материки и все живое. Поэтому 
для определения границ жизни Коренных Рас воспользуем-
ся периодами геологических катастроф, описанных в разде-
ле «Материки и эпохи складчатости».

Первые материальные отпечатки следов человека встре-
чены в песчаниках пермского периода около 300 млн лет 
назад. Их следует отнести к более плотной и материальной 
III  Расе. Пользуясь методом ретроспективы, определим в 
обратном порядке периоды II и I Расы и Само-сущих. 

Предшествовавший катаклизм (Каледонская склад-
чатость) происходил в конце силура  – в девоне около 500  – 
420  млн лет назад. В это время Вторая Раса дала рождение 
Третьей и сосуществовала с ней до начала мезозоя.

Вторая Раса зародилась в начале палеозоя в кембрии. Пе-
риод ее жизни составляет 650 – 250 млн лет назад, от начала 
палеозоя до начала мезозоя, т. е. 400 млн лет.

Первая Раса закончила свое существование до начала 
кембрийского периода в начале палеозоя. Ее формы оброс-
ли новой земной оболочкой, став обиталищем Второй Расы. 
Таким образом, период развития Первой Расы составляет 
1,65 – 0,65 млрд лет назад.

Само-сущие, наши Предки, завершили создание Первой 
Расы и ушли с земного плана в начале палеозоя, когда закон-
чилась байкальская складчатость, т. е. примерно 650 млн лет 

назад. Их период пребывания на Земле составил около 1 
млрд лет (1,65 – 0,65 млрд лет назад). 

В мезозое человеческие материальные отпечатки уже бо-
лее многочисленны, и относятся они к Третьей Расе, говорит 
«Тайная Доктрина».

 Но вернемся к началу палеозоя, когда в осадочных по-
родах в нашем IV Круге появились многочисленные остатки 
почти всех позвоночных. Кроме того, в кембрии у животных 
отмечено появление твердого скелета. Плотность человече-
ских тел пока остается очень разреженной, т. к. их развитие 
началось намного позже.

Как и в докембрии, органическая жизнь в палеозое 
приурочена к морским условиям. Растительный мир пред-
ставлен многочисленными и разнообразными водорослями. 
Развит животный мир: малочленистые трилобиты состав-
ляют до 60% фауны кембрия; археоциаты, обитавшие в теп-
лых мелких морях; также были обнаружены остатки мол-
люсков, ракообразных, иглокожих, червей и др.

Это обилие жизни в кембрии называют кембрийским взры-
вом. Так активно органическая жизнь начала развиваться по-
сле завершения байкальской складчатости в конце докембрия, 
после чего на Земле возникли благоприятные теплые климати-
ческие условия и появилась суша – первые континенты.

Можно предположить, что на границе протерозоя и па-
леозоя в начале кембрийского периода, 700 – 650 млн лет на-
зад, во время байкальской складчатости произошло событие 
на нашей Земле, которое дало новый импульс жизни. Как 
правило, начало тектонических движений на Земле связано 
как с внешнекосмическим влиянием (это может быть мощ-
ная солнечная активность), так и с нарастающими напря-
жениями в коре планеты. Все это говорит о мощных энерге-
тических влияниях на все живое как в тонком (астральном) 
плане, так и в материальном (физическом). Поэтому каждая 
планетарная тектоническая активность является признаком 
изменений в органической жизни и самой Земли. Процессы, 
происходившие и завершившие байкальскую складчатость, 
были намного сложнее как в видимых (материальных), так и 
в невидимых (тонкоплановых, эфирно-астральных) сферах.
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Далее эволюция происходит все в более материальных 
условиях. Появления новых форм жизни идет все быстрее. 
Увеличивается плотность и размеры растений и животных. 
Поэтому можно говорить, что именно в кембрии начала раз-
виваться Вторая Раса, а в середине палеозоя (конец силура – 
начало девона) она была в основном уничтожена следующим 
периодом катаклизмов под названием каледонской складча-
тости. Это происходило 500 – 420 млн лет назад. 

В течение этого времени Вторая Раса сформировала эфир-
ную оболочку и получила новый импульс Жизни (Жизнен-
ный огонь) от трех Высших Классов лунной иерархии (Сол-
нечных ангелов). Кроме того, она приобрела зачатки разума 
и дала жизнь новым представителям человечества – Третьей 
Расе. Вторая и Третья еще долго сосуществуют до начала ме-
зозоя – одна вырождается (умирает), другая растет – числен-
но, материально (уплотняется) и разумно (в рамках доступ-
ной ей животной разумности). 

Окончательно Вторую Расу уничтожил следующий ката-
клизм герцинской складчатости (в конце перми – начале три-
аса, 350 – 230 млн лет назад). Он дал новый импульс жизни.

Как размножались представители Второй Расы – об этом 
много и подробно говорится в «Тайной Доктрине». Могу толь-
ко добавить, что эти способы выделения эфирно-астраль-
ного двойника известны и сегодня. Они ярко выражены во 
время проявления феномена полтергейста. Это сегодня для 
нас феномен. А еще этот способ подробно описал в своих ис-
следованиях Г. Дюрвиль в книге «Призрак живых». 

Итак, Третья Коренная Раса получила свое развитие в се-
редине палеозоя, после того как каледонский катаклизм по-
губил почти всех представителей Второй Коренной Расы.

Третьи были уже более плотные. Внутри они имели раз-
витое астральное тело, зачатки физического и снаружи были 
защищены эфирной оболочкой. В начале Третья Раса  – это 
бесполые существа. Если первые под-расы представляли 
собой студенистую медузообразную субстанцию, то следую-
щие, особенно в третьей под-расе, уже были укреплены ко-
стями. Именно этот период наступил для нее в начале мезо-
зоя после герцинского катаклизма. 

Человечество Третьей Коренной Расы прошло сложный 
путь преобразований. Но моя задача не повторять изложен-
ное в «Тайной Доктрине», а показать и совместить развитие ор-
ганического мира и человечества. Часть материала о Третьей 
Расе уже изложена ранее в главе «Человек юрского периода». 
Там приведены многочисленные находки и факты пребыва-
ния человека в очень отдаленные периоды. Именно эти сведе-
ния подтолкнули меня продолжить рассмотрение эволюции в 
целом на Земле и совместить научные геологические иссле-
дования и эзотерические, изложенные в «Тайной Доктрине».

Так основной период деятельности Третьей Расы (лему-
рийцев) относится к мезозойской эре появления и расцвета 
динозавров (250 – 66 млн лет назад). Однако первые ее пред-
ставители появились раньше, во время герцинской складча-
тости в верхнем палеозое, в конце каменноугольного – нача-
ле пермского периодов – 350 – 230 млн лет назад; и это глав-
ное событие на границе палеозоя и мезозоя. В конце Второй 
Расы три Духоных Класса Лунных существ (Солнечные духи) 
воплощаются в эти тела, некоторые из них дали только часть 
своего естества  – искру, а некоторые не приняли участия. 
Они привнесли развивающемуся человечеству Жизненный 
огонь и зачатки разума. Третья раса быстро развивается, 
получив новые умственные возможности и жизненный им-
пульс. Вторая Раса быстро угасает. 

В возникших новых условиях к началу мезозоя Третья 
Раса становится преобладающей не только в человеческом 
царстве, но и как высшее животное, обладающее зачатками 
разума. Ее форма и размеры соответствуют сосуществующим 
животным организмам. Они не обладают самоосознани-
ем, разумом и управляются, как все животные, инстинктом. 
Но это уже более совершенный вид, способный мыслить на 
уровне высших животных и побеждать в борьбе за жизнь. Со 
временем их тела становятся все более плотными, изменился 
и способ размножения – они стали яйценосными.

В животном мире в это время широко распространяются 
рыбы (акулы, скаты), панцирные, кистеперые. В связи с появ-
лением обширных континентов началось освоение суши рас-
тениями и животными. На суше уже встречаются скорпионы, 
многоножки. Появляются первые земноводные – стегоцефалы. 
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Из растений на суше известны плауны, хвощи и папорот-
ники. В середине девона на Земле появляются леса.

Развитие растительного и животного мира более подроб-
но приведено в главе «Органический мир».

Наступает засушливый и жаркий климат, что приводит к 
вымиранию большинства палеозойских организмов; освобо-
дившаяся ниша заполняется новыми видами растений и жи-
вотных, кроме того, в это время на планете уже существуют два 
крупных континента: на севере – Лавразия, на юге – Гондвана; 
их разделяют огромные морские пространства – Тихоокеанское 
и Средиземноморское. В середине мезозоя в юрском периоде 
происходит следующий катаклизм – киммерийский; катаклизм 
начался 200 млн лет назад и продолжался до 135 млн лет на-
зад, затем наступило основное событие в развитии Третьей 
Расы и человечества – появление разумных, самоосознающих 
людей. В это время на Земле уже жили огромные ящеры-дино-
завры, вооруженные огромными зубами, панцирями, рогами 
и т. д. Их размеры до 25 – 30 метров и вес 40 – 50 тонн. В морях 
господствуют громадные ихтиозавры, плезиозавры. В воздухе 
появились первые птицы и летающие ящеры – птеродактили. 
Начинают появляться млекопитающие. 

Каким было человечество этого времени? Киммерийский 
катаклизм дал сдвиг в сторону новых изменений в развитии 
жизни. Это был кардинальный скачок в эволюции Третьей 
Расы и всего человечества. Высочайшая жертва и исполнение 
Высшей Воли разумными существами Предыдущих Манван-
тар, которые одарили нас самоосознанием, т. е. частью своего 
естества – разумом, изменила весь ход нашего развития.

В дальнейшем эту жертву наших Спасителей извратили, 
оболгали и втоптали в грязь и продолжают это делать. Кто – 
жадное, свирепое животное в каждом из нас, не покоренное 
Высшей Волей до сих пор. А тогда на планете свирепствовали 
динозавры и катаклизмы. А он – босой, но уже Разумный. Это 
мы с вами тогда получили надежду не остаться навсегда жи-
вотным, но когда-нибудь стать Человеком.

«Тайная Доктрина» утверждает, что лемурийцы не сразу 
воспользовались своим преимуществом. Но уже в шестой 
субрасе они строят свои первые скалообразные города из 
камня и лавы. Этому предшествует еще одно событие. В при-

роде Третьей Расы также наступили изменения. Из яйце-
носных они стали гермафродитами  – двуполыми, а затем и 
вовсе разъединились и стали порождать половым путем. Эти 
изменения происходили в течение многих миллионов лет. 
Но к концу своего периода Третья раса породила двуполых – 
Четвертую Коренную Расу.

«ОНИ ПОСТРОИЛИ ХРАМЫ ДЛЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО. 
МУЖЕЙ И ЖЕН СТАЛИ БОГОТВОРИТЬ ОНИ. ТОГДА ТРЕТИЙ 
ГЛАЗ ПЕРЕСТАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ».

Таковы были первые настоящие физические люди, и пер-
вое характерное свойство которых было – гордость! Именно 
память об этой Третьей Расе и о гигантах Атлантиды переда-
валась от расы к расе, от одного поколения к другому до са-
мых дней Моисея, и нашла объективную форму в тех допо-
топных гигантах, тех страшных колдунах и магах, о которых 
Римская церковь сохранила такие яркие и в то же время та-
кие искаженные легенды (349).

«Эти дети Неба и Земли при рождении были одарены 
Высшими Силами, создателями их сущности, необыкновен-
ными способностями, как моральными, так и физическими. 
Они приказывали Стихиям, знали тайны Неба и Земли, мо-
рей и всего мира и читали будущее в звездах… Действитель-
но, когда читаем о них, кажется, как будто мы имеем дело не с 
людьми такими, как мы, но с Духами Стихий, возникшими из 
Лона Природы и имевшими всякую власть над нею… Все эти 
существа отмечены печатью магии и колдовства…»

Такими они и были, эти ныне легендарные герои доисто-
рических, но все же однажды существовавших рас (367)».

Чудовищный альпийский катаклизм 66 млн лет назад 
в конце мезозойской эры  – в начале кайнозойской уничто-
жил материк и почти всех лемурийцев. С ними погибли и все 
огромные животные. Этот катаклизм открыл новый эволю-
ционный виток – Кайнозойскую эру – эру млекопитающих и 
период Четвертой Коренной Расы – атлантов, известной нам 
по названию своего материка – Атлантиды.

Более детально о развитии и гибели материков и основ-
ных периодах геологических катаклизмов (складчатостей) 
изложено в главе «Материки и эпохи складчатостей». 
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«Падшие анГеЛы»

Теперь вернемся в то давнее время, когда животный чело-
век стал человеком, т. е. одаренным разумом самоосознания в 
середине Третьей Коренной Расы лемурийцев. Очень кратко 
этот вопрос уже был затронут – бескорыстная жертва Высших 
Духовных Существ, давших нам возможность преодолеть ба-
рьер от животного существования к человеческому. Существ, 
одаривших нас Разумом, способностью самоосознания и дости-
жения собственными силами Высших Божественных Миров, 
открывших нам путь дальнейшей эволюции от животного к Бо-
гочеловеку – этих Владык Духовной Жизни Вечности унизили 
и стали называть Противниками Бога, Восставшими, падшими 
ангелами, а их Архангела, светлого Лучистого Ангела, – Сатаной. 

Будучи последователями «Тайной Доктрины» и Эзотери-
ческой Мудрости, а значит прямыми наследниками выше 
упомянутых Владык, прольем свет и напомним о тех, кто 
своими чистыми устремлениями и сегодня неразрывно свя-
зан с нами, как Прометей. Напомню, что «падение», о котором 
идет речь, произошло в середине Третьей Коренной Расы. 
Человечество к этому времени прошло долгий эволюцион-
ный путь первых двух с половиной Рас (Первая Раса, Вторая 
Раса и половина Третьей Расы). Сначала это были астраль-
ные формы, выделенные нашими Предками с Луны. Затем 
эти астральные формы облеклись (обросли) эфирными обо-
лочками (телом, сформированным на Земле) во Второй Расе. 
В Третьей Расе тела людей становились все более плотными и 
материальными физически. В начале они были бесполые и раз-
множались выделением влажности (почкованием, позже яй-
церодные); затем из яйцеродных они становятся разнополыми, 
которые через длительное время совершенствования прихо-
дят к половому размножению. Эти преобразования также шли 
в животном и растительном мире. Можно сказать, что человек 
того времени представлял высокоразвитое, бессознательное 
животное огромных размеров, поэтому они могли справляться 
со свирепыми хищниками, такими, как динозавры.

Все так бы и осталось, и животный человек не стал бы чело-
веком разумным, но «Тайная Доктрина» говорит, что от начала 

цикла Манвантары каждый атом на нашей планете стремится 
стать человеком, т. е. эволюционный Закон направляет духов-
ную, психическую и физическую эволюцию. Поэтому живот-
ные, пришедшие в своем развитии к человеческой ступени, по-
лучают новый импульс жизни – Разум. И произошло это 135 млн 
лет назад, в юрском периоде, периоде расцвета динозавров.

«Итак, предполагаемые “Восставшие” были просто те, кто, 
вынуждаемые Кармическим Законом испить чашу горечи до ее 
последней капли, должны были вновь родиться и таким образом 
создать мыслящих сущностей из астральных статуй, выявлен-
ных их низшими братьями. Некоторые из них, как сказано, отка-
зались, ибо они не имели в себе требуемого материала, то есть 
астрального тела – ибо они были Арупа. Отказ других был осно-
ван на том, что они были Адептами и Йогами в давно прошедших 
предыдущих Манвантарах; еще одна тайна. Но позднее, как Нир-
манакая, они пожертвовали собою на благо и спасение Монад, 
ожидавших своей очереди, и которые иначе должны были бы то-
миться на протяжении бесчисленных веков в безответственных 
животноподобных, хотя на вид и человеческих, формах (121).

«Сыны Махата есть те, кто ускоряют развитие человече-
ского Растения. Они есть Воды, падающие на бесплодную 
почву латентной жизни, и Искра, оживляющая человеческое 
Животное. Они Владыки Духовной Жизни Вечности…» (132).

По Эзотерическому толкованию это было самопожертвова-
нием во благо человечества. Поэтому «Восставших», или «Про-
тивников» естественно рассматривать как спасителей челове-
чества, так же как и их Архангела Сатану, или Люцифера, кто 
одарил нас Духовным Бессмертным вместо Физического.

С приходом Сынов Мудрости (Сынов Махата, или Разума) 
история человечества преображается. Человек-животное 
становится Человеком разумным. Как вы думаете, где искать 
промежуточное звено между ними, если этот процесс, как и весь 
предыдущий (эволюция Монад8 на плане минеральном, расти-
тельном, животном и человеческом) происходит за «закрытыми 
дверями» на невидимом тонкоастральном плане жизни.

Не сразу, но уже в шестой суб-расе лемурийцы строят 
свои первые города. Они осознали свое единство с Высши-
ми – Богами. Они владеют всезнанием, и их наставляют сами 
8 Монада – душа.
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Боги. Это вызывает в них необычайную гордость – качество 
первых одаренных разумом. Их тела огромны и прекрасны. 
Они Божественны! Постепенно растущая гордость и самость, 
а также все уплотняющиеся тела закрывают связь с Высши-
ми. Третий глаз перестает действовать. Человечество нара-
батывает негативную карму. Высшие Боги уходят, оставляя 
людей самим решать, что хорошо, а что нет.

К концу расы установилось половое размножение. Дву-
единые (гермафродиты) разъединяются и становятся дву-
мя – мужчиной и женщиной. Они породили Четвертую Ко-
ренную Расу атлантов. С одной стороны, человечество, ода-
ренное разумом получает широчайшие возможности. А с 
другой стороны, нам предстоит ценою личных усилий стать 
Бого-человеком, пройдя эоны лет своей психической и ду-
ховной эволюции.

Человек был создан из «праха», но, чтобы стать Богом, не-
тленное (Высшее) должно выйти из тленного, т. е. избавить-
ся от физического, пройдя все ступени страданий, будучи 
поочередно растением, животным, человеком. Его монада 
(душа) под действием Махата в человеческой фазе направ-
ляется (притягивается) к совершенствованию. Вот уже мно-
гие эоны лет наши Спасители помогают нам найти путь к 
Высшему. В самое трудное время они снова приходят на Зем-
лю и наставляют нас. Их жертва вечно любящих «Вестников» 
до сих пор не понята, особенно в христианстве. Множество 
легенд сложили люди о своих Спасителях, и одна из них ле-
генда о Прометее, «похитившем Божественный Огонь, чтобы 
дать людям возможность сознательно следовать по пути Ду-
ховной Эволюции, преобразив таким образом самых совер-
шенных животных на Земле в потенциального Бога, дав ему 
свободу “силою захватить царство Небесное”». Отсюда же и 
проклятие Прометея Зевсом, так же, как и проклятие Иего-
вою-Ильда-Баофом своего «восставшего сына», Сатаны.

…горящий в яростном Пламени своих земных Страстей, 
в пожаре, возженном его Мыслью, распознающий теперь 
добро и зло и все же будучи рабом своего земного Адама, 
ощущая коршуна сомнения и полного сознания, грызущим 
его сердце, – поистине Прометей, ибо он сознательное и, сле-
довательно, ответственное существо… (313)

Теперь наши Небесные спасители, как Прометей, прикова-
ны к материальному человечеству (к скале Материи) до тех пор, 
пока человечество не станет совершенным. Эта кармическая 
связь есть результат Высшего Божественного Закона и их Сво-
бодной Воли. Она будет передана нам, наследникам Прометея.

орГаниЧеский мир
(официальная версия 

эволюции жизни на нашей планете)

докембрий

Находки достоверных органических остатков в отложениях 
архея единичны. В Южной Африке, Гренландии, Австралии и 
СССР (на Украине) в отложениях с абсолютным возрастом 3,7 – 
3,0 млрд лет обнаружены бактерии, нити сине-зеленых водорос-
лей и остатки спороморфных образований, а в слоях с возрастом 
более 2,6 – 2,8 млрд лет – древнейшие строматолиты. В протеро-
зое органические остатки встречены на всех континентах. Они 
являются результатом жизнедеятельности сине-зеленых, а на-
чиная с позднего протерозоя – зеленых и красных водорослей. 
С этого же времени наряду с бентосными водорослями появ-
ляются и планктонные водоросли. В отложениях верхнего ри-
фея встречены следы илоедов и копролиты, которые считаются 
доказательством появления первых многоклеточных животных.

Древние водоросли откладывали карбонат кальция и 
связывали его своими нитями. После отмирания водорослей 
на дне бассейна оставались слоистые корочки; нарастая друг 
на друга, они создавали скорлуповатые постройки – строма-
толиты, которые иногда могут слагать крупные рифоподоб-
ные массивы высотой десятки и сотни метров и протяженно-
стью сотни километров.
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палеоЗой

Кембрий. Кембрий начинает эру палеозойской жизни. 
Уже в отложениях нижнего кембрия найдены остатки почти 
всех типов беспозвоночных животных. К кембрию приуро-
чен важный этап в развитии жизни на Земле – появление у 
животных твердого скелета!

Наиболее распространенными и многочисленными были 
трилобиты, составляющие около 60% всей кембрийской фа-
уны, поэтому трилобиты – самая важная группа для страти-
графии кембрия. Кембрийские трилобиты представлены 
как мелкими малочленистыми, так и различных размеров 
(до 70 см) многочленистыми формами. Малочленистые три-
лобиты были обильными, но к концу периода в значитель-
ной степени вымерли. Из общего числа известных родов 
трилобитов больше половины их приходится на кембрий.

Трилобиты кембрия имели хитиново-фосфатный пан-
цирь и не обладали способностью свертываться.

Другой важной группой (около 30 % кембрийской фауны) 
были одиночные и колониальные, одностенные и двухслой-
ные археоциаты, обитавшие в теплых мелких морях. Они часто 
составляли крупные поселения и участвовали в рифообразо-
вании. Жили археоциаты только в раннем кембрии. Из других 
беспозвоночных сравнительно широко были распространены 
беззамковые брахиоподы. В кембрийских отложениях обна-
ружены остатки фораминифер, радиолярий, кишечнополост-
ных, червей, моллюсков (двустворок, гастропод и наутилои-
дей), замковых брахиопод, низших ракообразных, древних иг-
локожих.

Растительный мир представлен многочисленными и бо-
лее разнообразными, чем в протерозое, водорослями.

Ордовик. Органический мир ордовика характеризовал-
ся дальнейшим развитием беспозвоночных, среди которых 
все большее значение приобретали животные с карбонат-
ным скелетом: строматопораты, табуляты, иглокожие (мор-
ские лилии, морские пузыри). Широко распространились 
замковые брахиоподы. С ордовика известны трилобиты, 

обладавшие известковым панцирем и способностью свер-
тываться. Головной и хвостовой щиты у них были примерно 
одинаковых размеров и формы, число туловищных сегментов 
обычно небольшое. Ордовикские трилобиты многочисленны, 
но по разнообразию (по числу родов) уступают кембрийским. 
Из моллюсков наиболее распространены были головоногие с 
прямой или слабо изогнутой раковиной и простыми прямы-
ми или со слабым изгибом перегородочными линиями. На ор-
довик пришелся их расцвет, в это время они стали наиболее 
разнообразными и были главными хищниками в морях. 

Важную роль играли граптолиты. Представлены они как 
дендроидными формами, так и настоящими граптолитами 
с ячейками, расположенными вдоль ветви в один или два 
ряда. Граптолиты относятся к быстроизменяющейся ши-
роко распространившейся, поэтому очень важной для стра-
тиграфии группе. В ордовикских отложениях обнаружены 
остатки и древнейших позвоночных –  рыбоподобных бесче-
люстных животных (телодонтов). Флора ордовика представ-
лена сине-зелеными, зелеными и багряными водорослями. 
В ордовике все живое обитало преимущественно в морях на 
мелководье. О жизни на древних континентах в ордовике мы 
почти ничего не знаем. Можно лишь предполагать существо-
вание там простейших и водорослей.

Силур. Органический мир силура стал более разнооб-
разным и богатым, чем в ордовике. Широкое распростране-
ние получили строматопораты и кораллы. Многочисленные 
брахиоподы часто были породообразующими. Меньше стало 
головоногих моллюсков, продолжавших, однако, оставаться 
грозой силурийских морей.

Все живое по-прежнему обитало преимущественно в мо-
рях. В целом органический мир силура, как и ордовика, харак-
теризуется древними группами: водорослями, граптолитами, 
трилобитами, строматопоратами, табулятами, брахиоподами 
(много древних семейств), головоногими моллюсками с пря-
мой, и вместе с тем в ордовике найдены первые рыбоподобные, 
а в силуре – первые рыбы и высшие растения – псилофиты.
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Девон. В отличие от предыдущих периодов палеозоя, для 
девона характерно развитие жизни не только в водных бас-
сейнах, органический мир продолжает завоевывать сушу. 
Большую роль стали играть позвоночные, представленные 
рыбами и рыбоподобными организмами, отчего девон об-
разно называют «веком рыб».

Для стратиграфии морских отложений наиболее важны 
аммоноидеи, брахиоподы, кораллы.

Широко распространены рыбоподобные бесчелюстные и 
рыбы: двоякодышащие, хрящевые (акулы, скаты), панцирные 
и кистеперые. Продолжалось освоение суши и животными и 
растениями. Встречаются скорпионы, жившие еще в силуре, 
многоножки и бескрылые насекомые. Появляются первые зем-
новодные  – стегоцефалы. С середины периода уже известны 
плауны, хвощи и папоротники. Среди папоротников особенно 
распространен археоптерис, поэтому флора этого времени на-
зывается археоптерисовой. В первую половину девона псидо-
фитовая травянистая растительность ютилась вблизи водных 
бассейнов. С середины девона Земля начинает одеваться в леса.

Карбон. Органический мир каменноугольного периода 
развивается активно не только в море, но и на суше. Конти-
ненты покрываются лесами, которые становятся местами 
обитания различных членистоногих (пауков, скорпионов, 
тараканов, стрекоз, иногда с размахом крыльев до 1 м). Сы-
рые леса и болота заселяются разнообразными земноводны-
ми – стегоцефалами. По обилию болотной растительности и 
по древним земноводным карбон нередко называют земно-
водным периодом. К началу карбона почти исчезли грапто-
литы и трилобиты, вымерли гигантские раки и псилофиты.

Археоптерисовая флора девона сменилась комплексом 
древовидных растений. Для морей карбона характерно бур-
ное развитие фораминифер, которые иногда играли роль 
породо   образующих организмов (фузулиновые известняки), 
а также изобилие брахиодод. Нередко на морском дне возни-
кали заросли морских лилий. 

Пермь. В морях перми господствовали фораминиферы, зам-
ковые брахиоподы. Многочисленными были гастроподы и остра-
коды, а также рыбы, населявшие как морские, так и пресновод-
ные бассейны. Наземная флора перми  – это обедненная камен-
ноугольная флора, отличающаяся от нее присутствием хвойных. 
С поздней перми наступила эра господства голосеменных расте-
ний, представленных хвойными, цикадовыми и гинкговыми.

меЗоЗой

Триас. Мезозой называют эрой пресмыкающихся. Уже в 
триасовых морях господствовали ихтиозавры, плезиозавры 
и нотозавры. С позднего триаса известны древнейшие кро-
кодилы и черепахи. На суше в конце среднего триаса появи-
лись ящеротазовые динозавры. На первые попытки завое-
вания позвоночными воздушного пространства указывают 
находки в верхнем триасе США и Англии остатков ящериц, 
приспособившихся к парящему полету. В триасе появляют-
ся первые костистые рыбы. С позднего триаса начинают 
свое развитие млекопитающие, находки которых известны 
на территории Англии, Швейцарии, Китая и Южной Афри-
ки. Для триасовой растительности характерно интенсивное 
развитие различных групп голосеменных: хвойных, гинкго-
вых и цикадовых.

Юра. В начале юрского периода вымирают последние па-
леозойские реликты (стегоцефалы, спирифериды и др.). Важ-
нейшей группой, населявшей юрские моря, были аммониты. 

Многочисленными становятся белемниты. Большого раз-
нообразия достигают двустворки, губки, морские лилии, бра-
хиоподы. В теплых морях широкое развитие получают шести-
лучевые кораллы – строители множества рифовых массивов.

Позвоночные животные юрского периода приспособле-
ны ко всем сферам обитания. Удивительного разнообразия 
достигают представители класса пресмыкающихся, осо-
бенно динозавры, гигантских размеров (длина бронтозав-
ров и диплодоков – до 25 – 30 м, масса – до 40 – 50 т). Хищные 
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двуногие были вооружены огромными зубами (цератозавр), 
травоядные четвероногие (стегозавр) имели тяжелые панци-
ри, шипы и рога для защиты. В юрских морях господствова-
ли ихтиозавры, или рыбоящеры и плезиозавры; были широ-
ко распространены рыбы. Летающие ящеры представлены 
рамфоринхами и птеродактилями.

В поздней юре появились первые птицы (Archaeopteryx), 
обладающие наряду с типичными признаками птиц (перья, 
грудной киль, полые кости и др.) чертами пресмыкающихся 
(зубы, хвост с позвонками и др.). Юрские млекопитающие, как 
и в триасе, по-прежнему немногочисленные и слабоорганизо-
ванные, их находки редки. Растительный мир к юрскому пе-
риоду также окончательно утрачивает палеозойские черты 
(исчезают кордаиты, семенные папоротники, каламиты, еще 
существовавшие в триасе). В юре господствуют голосемен-
ные: хвойные, гинкговые, цикадовые.

Мел. В бассейнах мелового периода важнейшими группами 
являются аммониты, белемниты, морские ежи, двустворчатые 
моллюски, губки, мшанки, гастроподы, фораминиферы, ше-
стилучевые кораллы. Аммониты достигают исключительного 
разнообразия в строении раковины (от спирально свернутой до 
прямой). Испытывают расцвет «неправильные» морские ежи.

Среди меловых позвоночных продолжают господствовать 
рептилии: наземные формы представлены как травоядными, 
так и хищными, достигавшими громадных размеров – свыше 
5 м в высоту. В морях преобладают ихтиозавры и плезиозавры. 
В позднем мелу появляется своеобразная группа хищных мор-
ских ящеров – мозозавров, достигавших в длину 20 м; размер 
зубов у них составлял 15 – 20 см. В воздухе царили птерозавры 
с размахом крыльев до 15 – 21 м. В морях дальнейшее разви-
тие получают рыбы. В меловом периоде впервые появляются 
змеи. Среди млекопитающих возникают высокоорганизован-
ные плацентарные формы. Совершенствуются птицы, напо-
минавшие обликом современных птиц, но имевшие зубы.

кайноЗой

Палеоген. Многочисленные кораллы образовали рифо-
вые массивы в конце эоцена, развитые в настоящее время в 
тропических морях.

По частоте встречаемости следующее место после про-
стейших занимали двустворчатые и брюхоногие моллюски. 
Они обитали в разнообразных типах водных бассейнов (мор-
ских, солоноватоводных, пресноводных). Брюхоногие мол-
люски, кроме того, освоили наземные условия. Достаточно 
широко были распространены мшанки и морские ежи. Низ-
шие раки  – остракоды  – заселяли морские, солоноватовод-
ные и пресноводные водоемы. Остатки насекомых в палеоге-
не редки, однако только в одном местонахождении янтаря в 
Прибалтике их обнаружено около 3000 видов.

В водных бассейнах обитали многочисленные рыбы, пре-
имущественно костистые (лососевые, окуневые, тресковые и 
др.) и хрящевые (акулы, скаты). Среди позвоночных млеко-
питающие и беззубые птицы заняли господствующее поло-
жение. Земноводные и пресмыкающиеся были немногочис-
ленны: в палеогене известны только гигантские саламандры, 
лягушки и жабы, а также черепахи, ящерицы, змеи и кроко-
дилы. Быстро развивались беззубые птицы, как летающие, 
так и нелетающие. Млекопитающие в палеогене начали бы-
стро эволюционировать, значительно умножились по разно-
образию и количеству, приспособились к жизни на земле, в 
воздухе и воде.

Одним из наиболее крупных палеогеновых млекопита-
ющих был индрикотерий, достигавший в высоту 5 м; кости 
индрикотерия найдены в Казахстане, Монголии, Китае и 
Закавказье. Крупные хоботные  – мастодонт и динотерий  – 
имели бивни в нижних челюстях; примитивные носорого-
образные  – диноцераты  – обладали тремя парами рогов и 
клыками. Наиболее многочисленными были представители 
архаичных непарнокопытных; затем по численности шли 
парнокопытные, примитивные грызуны, хищники, насеко-
моядные и зайцеобразные.
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В растительном мире господствовали покрытосеменные 
(цветковые), представленные большей частью и ныне живу-
щими родами деревьев, кустарников и трав. Из голосемен-
ных растений были многочисленными только хвойные.

Неоген. Большинство представителей органического 
мира неогена существуют и в настоящее время. 

В раннем миоцене появляются древние медведи, антило-
пы, быки, жирафы, слоны, овцы, козы; в конце миоцена и в 
раннем плиоцене  –  человекообразные обезьяны, гиппопо-
тамы, олени, первые настоящие лошади. Наконец, в начале 
позднего плиоцена широко распространяются слоны, масто-
донты, саблезубые тигры. 

Важнейшая особенность позднего плиоцена – появление 
представителей рода Ното – человека (≈2,5 млн лет).

В миоцене на территории современных экваториального 
и умеренного поясов продолжали существовать тропиче-
ские и субтропические древесные растения. Но уже к концу 
этой эпохи в пределах умеренного пояса они сменяются ли-
стопадной, главным образом широколиственной флорой. 
В  начале плиоцена здесь возникают степные и лесостеп-
ные пространства, обширные зоны занимают хвойные леса. 
В позднем плиоцене появляются темнохвойная тайга и тун-
дра.

Далее наступает современный Четвертичный период. 

Литература: историческая геология с основами палеонтологии /
е. В. Владимирская, А. X. кагарманов, Н. я. Спасский и др. – Л.: Недра, 1985. – 
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материки и ЭПохи скЛадЧатости

ранний протероЗой. оСобенноСти 
геологичеСкого раЗвития Земли в архее. 

первые платформы и геоСинклинали

Архейские и нижнепротерозойские толщи имеют огром-
ную мощность, что указывает на существование стабильных, 
длительно прогибавшихся территорий.

Складчатость, проявившаяся 2,8 млрд лет назад в Юж-
ной Африке, привела к образованию здесь самого древнего на 
планете относительно жесткого участка – протоплатформы.

…к концу раннего протерозоя на значительной части 
Восточной и Северной Европы образовалась Восточно-Евро-
пейская платформа, на большей части Средней Сибири  – 
Сибирская платформа, на севере Китая и Корейском по-
луострове  – Китайско-Корейская и Таримская платформы, 
на юге Китая  – Южно-Китайская платформа, на большей 
части полуострова Индостан  – Индийская платформа, в 
центральной и западной частях Австралии – Австралийская 
платформа. В Африке и на Аравийском полуострове выделя-
ются Северо-Африканская, Южно-Африканская и Аравий-
ская платформы, на большей части Северной Америки – Се-
веро-Американская платформа. Две платформы намечаются 
на большей части Южной Америки. Почти всю Антарктиду, 
за исключением ее западной части, занимает Антарктиче-
ская платформа. На всей остальной территории континентов 
существовали геосинклинали и геосинклинальные пояса 
(прогибы – авт.).

докембрий. байкальСкая СкладчатоСть.
(650 млн лет наЗад)

Геосинклинальное осадконакопление в течение ри-
фея в разных районах неоднократно прерывалось склад-
чатыми движениями. Наиболее сильными были движения 
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байкальской складчатости, проявившиеся в основном перед 
вендом, в конце рифея (докембрий, верхний протерозой).

В Европе байкальской складчатостью были созданы 
складчатые структуры Тимана, Большеземельской тундры, 
полуостровов Канин, Рыбачий и Варангер. Они присоедини-
лись к Восточно-Европейской платформе и тем самым уве-
личили ее размеры. К Сибирской платформе были присо-
единены байкалиды Западного Забайкалья, Патомского на-
горья, северо-востока Восточного Саяна, Енисейского и Туру-
ханского кряжей. Произошло слияние в единую Китайскую 
платформу Китайско-Корейской, Южно-Китайской и Тарим-
ской платформ благодаря образованию байкалид на севере 
и востоке Китая и на юге Корейского полуострова. Возник-
новение байкалид на месте геосинклиналей, разделявших 
Северо-Африканскую, Южно-Африканскую и Аравийскую 
платформы, привело к их слиянию в единую Африка-
но-Аравийскую платформу; две платформы Южной Америки 
образовали единую – Южно-Американскую – платформу.

Именно после байкальской складчатости удается более 
уверенно проследить границы платформ и геосинклина-
лей. В пределах современных континентов устанавлива-
ются Восточно-европейская, Сибирская, китайская, Севе-
ро-Американская, Южно-Американская, Африкано-Аравий-
ская, индийская, Австралийская и Антарктическая плат-
формы. Основываясь на общности геологической истории в 
палеозое, полагают, что последние пять платформ Южного 
полушария образовывали единый стабильный блок земной 
коры – суперплатформу Гондвана.

Между платформами сохраняются геосинклинальные 
условия. Между Восточно-Европейской, Сибирской и Ки-
тайской платформами располагается Урало-Монгольский 
геосинклинальный пояс. Восточно-Европейская и Севе-
ро-Американская платформы разделяются Грампианской 
геосинклиналью. К югу и юго-востоку от Северо-Амери-
канской платформы находится Аппалачская геосинклиналь, 
севернее Северо-Американской платформы  – иннуитская 
геосинклиналь. Вокруг Тихого океана прослеживается Тихо-
океанский геосинклинальный пояс, который условно делится 

Бесскелетная 
фауна докембрия

Брахиоподы (кембрий) 

Трилобиты и археоциаты
(кембрий)
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Стегоцефал (девон)

Лес (карбон)

Палеозой – эра древней жизни, началась 570 миллионов лет назад 
и продолжалась около 320 миллионов лет. Выделяют ранний палеозой, 

включающий период кембрий, ордовик, селур, и поздний, 
в состав которого входят девон, каменноугольный период и пермь

Диметродон (пермь) Стегозавр (юра)

Мезозой, триаз

Мезозой, юра
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Мозозавр (мел)

Диноцераты (палеоген)

Саламандра (палеоген)

Таблица 2. (по Силантьеву  В. В.)
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иа две геосинклинальные области  – Западно- и Восточно-
Тихо океанскую, располагающиеся соответственно на запад-
ном и восточном побережьях Тихого океана. Между платфор-
мами Южного полушария и платформами и геосинклиналя-
ми Северного полушария протягивается Средиземноморский 
геосинклинальный пояс.

Вся дальнейшая история Земли – это история платформ 
и геосинклиналей.

Байкальская складчатость… сопровождалась мощным 
интрузивным магматизмом… Байкалиды и прилегавшие к 
ним части платформ испытали поднятие, следствием кото-
рого стали регрессия и оледенение раннего венда, особенно 
сильное на Гондване.

нижний палеоЗой. каледонСкая СкладчатоСть.
(500 – 420 млн лет наЗад)

Складчатость проявляется в несколько этапов (фаз). 
Наиболее сильно и широко выражены следующие фазы ка-
ледонской складчатости: в среднем кембрии  – салаирская; 
перед силуром – таконская; в конце позднего силура и в ран-
нем девоне – позднекаледонская.

Эти фазы проявились в разных геосинклиналях с раз-
ной интенсивностью. В районах сильного проявления ка-
ледонская складчатость привела к ликвидации (закрытию) 
геосинклинального режима и к возникновению на месте 
геосинклиналей или их частей каледонских складчатых соо-
ружений – каледонид.

Каледонская складчатость закрыла Грампианскую гео-
синклиналь, каледониды которой соединили Северо-Амери-
канскую и Восточно-Европейскую платформы; образовалась 
большая Северо-Атлантическая платформа (лавренция).

Следствием каледонской складчатости стала обшир-
ная среднепалеозойская регрессия конца силура  – начала 
девона, достигшая своего максимума в раннем девоне. Она 
особенно сказалась на Северо-Атлантической и Сибир-
ской платформах. Регрессия повлекла за собой изменение 

Таблица 2. продолжение. (по Силантьеву  В. В.) 
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климата. Господствовавший в ордовике и частично в силуре 
теплый влажный климат сменился к концу силура засушли-
вым. Образование больших пространств суши и изменение 
климата привели к изменению органического мира: появи-
лись первые обитатели континента.

Каледонская складчатость сопровождалась интенсив-
ным эффузивным и интрузивным магматизмом, с которым 
в свою очередь связано образование полезных ископаемых.

верхний палеоЗой. герцинСкая СкладчатоСть.
(350 – 230 млн лет наЗад)

Главное событие каменноугольного и следующего, 
пермского, периода – герцинская складчатость (от древне-
го названия Герциния гор Гарц на территории ГДР и ФРГ).

Все платформы Северного полушария вместе с прим-
кнувшими к ним герцинидами слились в одну огромную 
платформу (суперплатформу) ангариду, или лавразию. 
Герцинская складчатость привела к увеличению размеров 
Гондваны в результате отмирания геосинклинального ре-
жима на юге гор Атлас и в горах на востоке Австралии.

Герцинская складчатость сопровождалась интенсивным 
эффузивным и интрузивным магматизмом.

В эпоху максимума регрессии (в поздней перми  – раннем 
триасе) на планете господствовал жаркий, засушливый климат.

Изменение климата и другие события привели к выми-
ранию в конце палеозоя большинства палеозойских групп 
организмов. Возникли условия для развития новых групп 
животных и растений, которые достигли расцвета позднее – 
в мезозое.

меЗоЗой

В юре продолжают существовать две крупные платфор-
мы: Лавразия и Гондвана  – и разделяющие их геосинкли-
нальные пояса: Средиземноморский и Тихоокеанский. Юр-

ский период по сравнению с триасовым называют талассо-
кратическим, т. е. периодом преобладания моря над сушей.

киммерийСкая (меЗоЗойСкая) СкладчатоСть.
(200 – 135 млн лет наЗад)

Киммерийская (мезозойская) складчатость началась 
со своей индосинийской (раннекиммерийской) фазы еще в 
конце триаса.

Со второй половины юрского периода складчатые движе-
ния захватывают некоторые районы Средиземноморского и 
Тихоокеанского (Кордильеры, Антарктический полуостров, 
северо-восток Азии, юго-запад Китая).

Эти движения были наиболее сильными в конце поздней 
юры в Северной Америке. Здесь они выделяются под назва-
нием невадийской фазы, которая привела к отмиранию гео-
синклинального режима на обширной территории от Аляски 
до Мексики (область Северо-Американских Кордильер).

В результате колымской фазы к Лавразин (Ангариде) 
была присоединена Верхояно-Чукотская область.

кайноЗой. альпийСкая СкладчатоСть
(66 – 1,8 млн лет наЗад) 

Геологическая история Земли в неогене определялась 
тем, что в это время достигла своего максимума альпийская 
складчатость и широко проявился эпиплатформенный оро-
генез. Альпийская складчатость, начавшаяся еще в самом 
конце позднего мела (66 млн лет назад), продолжалась в 
течение кайнозоя. Эти движения наиболее широко прояви-
лись в конце эоцена (34 млн лет назад), в конце олигоцена 
(23  млн лет назад), в конце миоцена (5,3 млн лет назад) и в 
конце плиоцена (2,5 – 1,8 млн лет назад).

Области альпийской складчатости Тихоокеанского по-
яса включают Корякское нагорье, Камчатку, Сахалин, Ку-
рильские острова, Японию, Филиппины, восток Индонезии, 
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Новую Зеландию и другие острова Тихого океана. В преде-
лах восточной ветви пояса складчатость проявилась на юге 
Аляски, в Береговых хребтах Калифорнии, Кордильерах Се-
верной Америки, Скалистых горах (ларамийская фаза), го-
рах Центральной Америки, на Больших и Малых Антильских 
островах, в Андах.

Другая особенность неогенового и следующего за ним 
четвертичного периода – активизация вертикальных текто-
нических движений в областях более древних складчатостей 
(докембрийских, каледонской, герцинской, киммерийской), 
получившая название «эпиплатформенный орогенез».

К концу неогена завершилось оформление контуров ма-
териков в границах, близких к современным.

Литература: историческая геология с основами палеонтологии /  
е. В. Владимирская, А. X. кагарманов, Н. я. Спасский и др. – Л.: Недра, 1985. – 

423 с.

ЭВоЛюция рас В «тайной доктрине» 

Страницы иЗ «тайной доктрины»

Станца I.
Лха, вращающий Четвертое…
После великих трудов она сбросила свои старые Три Покро-

ва и облеклась Семью новыми, и предстала в своем Первом.

Станца II.
Колесо вращалось еще триста миллионов лет. Оно по-

строило Рупа (формы); мягкие Камни, которые затвердели; 
твердые Растения, которые стали мягкими. Видимое из не-
видимого, Насекомые и малые Жизни. Она сбрасывала их со 
спины каждый раз, что они одолевали Матерь… После трех-
сот миллионов лет она стала круглой. Она лежала на спине, 
на боку… Она не призывала Сынов Неба, она не хотела при-

звать Сынов Мудрости. Она создала из Утробы своей. Она 
развила Водных-Людей, ужасных и злобных.

Водных Людей, страшных и злобных, создала она сама из 
останков других. Из отбросов, из ила своего Первого, Второго 
и Третьего образовала она их. Дхиани пришли и обозрели – 
Дхиани от светлого Отца-Матери; из Белых Областей пришли 
они, из Обителей Бессмертных Смертных.

Недовольны остались они. «Нет здесь нашей Плоти. Не 
пригодны Рупа эти для наших Братьев Пятой. Нет Обиталищ 
для Жизней. Чистые Воды, не мутные, должны пить они. Вы-
сушим их».

Пламена пришли. Огни и Искры; Огни Ночи и Огни Дня. 
Они высушили мутные, темные Воды. Своим жаром они ути-
шили их. Лха Свыше и Лхамаин Снизу пришли. Они истребили 
Формы, двуликие и четвероликие. Они сразили Людей-Коз, и 
Людей с Песьими Головами, и Людей с рыбьими телами.

Станца III.
Великие Коганы призвали Владык Луны о Воздушных Те-

лах: «Породите Людей, Людей вашего естества. Дайте им их 
внутренние Формы. Она же сложит внешние Оболочки. Му-
же-Женами будут они».

Станца IV.
Семь Воинств, Волею-Рожденные Владыки, устремлен-

ные Духом Жизне-Дателем, выделили Людей из себя самих, 
каждый на своей Зоне.

Станца V.
Первые были Сынами Йоги. Сыны их стали потомством 

Желтого Отца и Белой Матери.
Вторая Раса произошла через почкование и выделение, а 

половая из Бесполой9. Так, о Лану, создана была Вторая Раса.
Когда Раса состарилась, старые Воды смешались с более 

свежими Водами. Когда Капли их стали мутными, они испа-
рились и исчезли в новом Потоке, в жарком Потоке Жизни. 
Внешняя оболочка Первой стала Внутренней во Второй. Ста-
рое Крыло стало новой Тенью и Тенью Крыла.
9 Здесь даны лишь мысль и дух сказанного, ибо дословный перевод очень мало пере-
дал бы читателю.
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Станца VI.
Тогда Вторая развила Рожденных из Яйца, Третью. Пот 

усилился, Капли его увеличились, и Капли стали твердыми 
и круглыми. Солнце согрело ее. Луна охладила и оформила 
ее; Ветер питал ее до зрелости ее. Белый Лебедь из Поднебе-
сья Звездного осенил Каплю большую. Яйцо Расы Будущей, 
Человека-лебедь конца последующей Третьей. Сначала му-
же-жена, затем мужчина и женщина.

Саморожденные были Чхая. Тени от Тел Сынов Сумерек. Ни 
вода, ни огонь не могли уничтожить их. Не так было с сынами их.

Станца VII.
Сыны Мудрости, Сыны Ночи, готовые вновь родиться, 

спустились. Они увидели низкие формы Первой Трети. «Мы 
можем избрать, – сказали Владыки, – мы мудры». Некоторые 
вошли в Чхая. Другие устремили Искру. Некоторые воздер-
жались до Четвертой. Из собственной Рупа наполнили они 
Кама. Те, кто вошли, сделались Архатами. Те, кто получил 
лишь Искру, остались лишенными знания; Искра горела сла-
бо. Третьи остались Разума-лишенными. Дживы их не были 
готовы. Эти были отделены среди Семи. Они стали узкоголо-
выми. Третьи были готовы. «В этих пребудем мы», – сказали 
Владыки Пламени и Темной Мудрости.

Как поступили Манаса, Сыны Мудрости? Они отверг-
ли Само-рожденных. Они не готовы. Они пренебрегли По-
том-рожденными. Они еще не совсем готовы. Они не захоте-
ли войти в первых Яйце-рожденных.

Когда Потом-рожденные породили Яйце-рожденных, 
двуединых мощных, сильных, снабженных костями, Влады-
ки Мудрости сказали: «Теперь будем мы творить».

Третья Раса стала Носителем Владык Мудрости. Она со-
здала Сынов Воли и Йоги, силою Крияшакти создала она их, 
Святых Отцов, Предков Архатов…

Станца VIII.
Из каплей пота, из отложений субстанции, из материи 

мертвых тел людей и животных прежнего Колеса, и из отбро-
сов праха произошли первые животные.

Животные с костями, драконы глубин и летающие Сарпа 
добавлены были к пресмыкающимся. Те, которые пресмыка-
лись на земле, получили крылья. Те, о длинной шее, обитав-
шие в водах, стали прародителями птиц поднебесных.

Во время Третьей животные, лишенные костей, росли и 
изменялись; они стали животными с костями, их Чхая стали 
плотными. Животные разъединились первыми. Они начали 
порождать. Двуединый человек тоже разъединился. Он ска-
зал: «Будем, как они; будем сочетаться и создавать тварей». 
Они сделали так…

И те, кто не имел Искры, сочетались с огромными самка-
ми животных.

«Аманаса осквернили наши будущие обиталища. Это Кар-
ма. Утвердим обиталища наши в других. Лучше наставим их, 
чтобы не случилось худшего». Они исполнили это…

Тогда все люди были одарены Манасом. Они увидели грех, 
совершенный разума-лишенными.

Четвертая Раса развила Речь.
Один стал двумя; так же, как и все живущие и пресмы-

кающиеся, которые были еще едины, гигантские рыбо-пти-
цы и змеи с панцирными головами.

Станца X.
Итак, двое, по два, на семи Зонах, Третья Раса зародила 

Четвертую Расу Тогда Третья и Четвертая возгордились. «Мы 
Цари; мы Боги».

Они взяли жен, прекрасных видом. Жен от разума-ли-
шенных, узкоголовых. Они породили чудовищ, злобных де-
монов, самцов и самок, также Кхадо (Дакини) малого разума.

Они построили храмы для тела человеческого. Мужей и жен 
стали боготворить они. Тогда Третий Глаз перестал действовать.

Станца XI.
Они построили огромные города. Из редких почв и ме-

таллов строили они, из огней изверженных, из белого камня 
гор и черного камня, высекали они свои собственные изоб-
ражения по размеру и подобию своему и поклонялись им.

Огромные изображения воздвигли они, в девять yatis 
высоты, в размер своих тел. Внутренние огни уничтожили 
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землю их отцов. Вода угрожала Четвертой. Надвинулись Пер-
вые великие воды. Семь больших островов поглотили они.

Все благочестивые спасены были, все нечестивые ис-
треблены. Вместе с ними большинство огромных животных, 
происшедших от пота Земли.

СоЗдание первой раСы

КОЛЕСО ВРАЩАЛОСЬ ЕЩЕ ТРИСТА МИЛЛИОНОВ ЛЕТ10. 
ОНО ПОСТРОИЛО РУПА (ФОРМЫ)11; МЯГКИЕ КАМНИ, КОТО-
РЫЕ ЗАТВЕРДЕЛИ12; ТВЕРДЫЕ РАСТЕНИЯ, КОТОРЫЕ СТАЛИ МЯГ-
КИМИ13. ВИДИМОЕ ИЗ НЕВИДИМОГО, НАСЕКОМЫЕ И МАЛЫЕ 
ЖИЗНИ14. ОНА15 СБРАСЫВАЛА ИХ СО СПИНЫ КАЖДЫЙ РАЗ, ЧТО 
ОНИ ОДОЛЕВАЛИ МАТЕРЬ (а)… ПОСЛЕ ТРЕХСОТ МИЛЛИОНОВ 
ЛЕТ ОНА СТАЛА КРУГЛОЙ. ОНА ЛЕЖАЛА НА СПИНЕ; НА БОКУ… 
ОНА НЕ ПРИЗЫВАЛА СЫНОВ НЕБА, ОНА НЕ ХОТЕЛА ПРИЗВАТЬ 
СЫНОВ МУДРОСТИ. ОНА СОЗДАЛА ИЗ УТРОБЫ СВОЕЙ. ОНА 
РАЗВИЛА ВОДНЫХ-ЛЮДЕЙ, УЖАСНЫХ И ЗЛОБНЫХ (68).

ВОДНЫХ-ЛЮДЕЙ, СТРАШНЫХ И ЗЛОБНЫХ, СОЗДАЛА 
ОНА САМА ИЗ ОСТАНКОВ ДРУГИХ16. ИЗ ОТБРОСОВ, ИЗ ИЛА 
СВОЕГО ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО17 ОБРАЗОВАЛА ОНА 
ИХ. ДХИАНИ ПРИШЛИ И ОБОЗРЕЛИ – ДХИАНИ ОТ СВЕТЛО-
ГО ОТЦА-МАТЕРИ; ИЗ БЕЛЫХ18 ОБЛАСТЕЙ ПРИШЛИ ОНИ19, 
ИЗ ОБИТЕЛЕЙ БЕССМЕРТНЫХ СМЕРТНЫХ (71).

Таким образом, показано, что Физическая Природа, 
предоставленная самой себе при создании животного и чело-
века, оказалась неуспешной. Она может производить первые 
10 Триста миллионов лет, или Три Оккультных Века. В Риг-Веде имеется то же подраз-
деление: в «Гимне Целителя» (X, 97, 1.) сказано, что растения начали существовать за 
Три Века (Триюгам) до появления богов «на нашей Земле». (См. «Хронология Брами-
нов» в конце этой Станцы).
11 Формы.
12 Минералы.
13 Растительность.
14 Сарисрипа, свапада.
15 Земля.
16 Из минеральных, растительных и животных останков.
17 Круги.
18 Солнечной и Лунной.
19 Боги и Планетные Духи, особенно Рибху. «Три Рибху», которые тоже становятся 
«трижды семью» по числу их даров.

два царства так же, как и царство низших животных, но когда 
приходит черед человека, то для создания его, кроме «кожных 
оболочек» и «дыхания животной жизни», требуются духовные, 
независимые и разумные силы. Человеческие Монады, пред-
шествующих Кругов, под страхом остаться даже ниже любого 
животного20 «Франкенштейна», нуждаются в чем-то высшем, 
а не в физических материалах для построения личностей (73).

Станца III.
Великие Коганы призвали Владык Луны о Воздушных Те-

лах: «Породите Людей, Людей вашего естества. Дайте им их 
внутренние Формы. Она же сложит внешние Оболочки…». 

Тайная Доктрина являет Прародителей людей или…
Предков как создающих первых человеческих Адамов из 
своих боков в виде астральных теней (61).

Адам, созданный из праха земли, всегда будет предпочтен 
известным классом изучающих, Адаму, выявленному из эфи-
рообразного тела его создателя; хотя о первом процессе никто 
никогда не слыхал, тогда как второй, как всем известно, хоро-
шо знаком многим спиритуалистам в Европе и Америке…
20 В первом томе недавно опубликованного труда «Введение к изучению Человече-
ских Рас» Катрефажа, доказывается, что, начиная с После-Третичного Периода и даже 
раньше  – ибо многие расы были уже рассеяны во время этой Эпохи по поверхности 
Земли, – человек не изменился ни на йоту в своем физическом строении. И если чело-
век на протяжении веков был окружен фауною, изменявшейся от одного периода или 
цикла до другого, которая вымирала и перерождалась в другие формы, так что теперь 
не существует ни одного животного на Земле, большого или малого, современного че-
ловеку того периода – итак, если все животные изменились, исключая самого человека, 
то этот факт лишь служит доказательством не только его древности, но что он являет-
ся представителем особого Царства. Почему же только один он должен был избежать 
изменения? Потому, говорит Катрефаж, что оружие, употребляемое им в его борьбе с 
природой и с постоянно изменявшимися геологическими условиями, так же, как и со 
стихиями, была «его психическая сила», не его физическая сила или тело, как мы ви-
дим это в случае животных. Дайте людям лишь ту долю понимания и рассудка, которой 
одарены прочие млекопитающие, и при его настоящей телесной организации он ока-
жется самым беспомощным существом на Земле. И так как все решительно доказывает 
нам, что человеческий организм, со всеми его характерными свойствами, особенностя-
ми и идиосинкразиями, существовал уже на нашей планете в те отдаленнейшие гео-
логические периоды, когда не было еще ни одного вида из ныне существующих форм 
млекопитающих, то каково же будет неизбежное заключение? А именно – раз все че-
ловеческие расы происходят от одного и того же вида, то, следовательно, этот вид есть 
наиболее древний из всех ныне живущих видов млекопитающих. Потому он является 
наиболее устойчивым и постоянным из всех и уже был столь же вполне развитым, ка-
ким он является в настоящее время, когда все прочие, известные сейчас млекопитаю-
щие, не были еще готовы к первому появлению на этой Земле. Таково мнение великого 
французского натуралиста, который этим самым наносит страшный удар Дарвинизму.
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Можно сказать, что человечество создавалось в несколь-
ко этапов. Причем эволюция человеческих рас и минераль-
ного, растительного и животного царств шла параллельно.

1 этап. Лунные духи (Лунные создатели, Питри, Четыре 
материальных Класса иерархии Лунных существ) выделили 
из себя астральные формы будущих физических тел челове-
чества. Так была создана Первая Раса.

2 этап. Солнечные духи (три духовных, бесформенных 
Класса иерархии Лунных существ) дали Жизнь (Жизненный 
огонь, Жизненный Электрический Принцип, пребывающий 
в Солнце). Это была Вторая Раса.

3 этап. Земля сформировала плотное тело в Третьей Расе.
4 этап. Возвращающиеся нирвани (они были Адептами и 

Йогами в давно прошедших предыдущих Манвантарах) в сере-
дине Третьей Расы одарили готовые человеческие монады Ра-
зумом и создали самоосознающего человека, который теперь 
должен благодаря личным усилиям (пройдя эоны лет совер-
шенствования) стать Богочеловеком, совершенным человеком.

5 этап. Развитие интеллекта (ума). Четвертая Раса разви-
вает речь и интеллект. Это низшая материальная ступень на-
шей эволюции.

Итак, после неудачи Природы (Земли) создать разумного 
(самоосознающего) человека, на помощь пришли Духовные 
Жизни. «Вначале на этой Земле появляются САМО-СУЩИЕ. 
Они есть «Духовные Жизни», устремленные абсолютной ВО-
ЛЕЮ и ЗАКОНОМ на Заре каждого нового Рождения Миров. 
Эти жизни есть божественные «Шишта» [… Питри].

От них происходит:
1. первая Раса  – «Само-рожденные», которые [Астраль-

ные] Тени своих прародителей. Тело было лишено всякого по-
нимания [ума, разума и воли]. Внутреннее Существо [Высшее 
я или Монада], хотя и находилось внутри земной оболочки, не 
было связано с ней. Звено, Манас (Разум), еще не существовал.

2. От первой [Расы] эманировала Вторая, называемая 
«потом-рожденная»21 и «Бескостная». Это есть Вторая Ко-

21 Говорить о жизни как о возникшей и о человеческой расе как о начавшейся таким до не-
лепости ненаучным способом, когда мы имеем перед глазами современное Генеалогическое 
Древо Человека, значит осудить себя на немедленное уничтожение. Тем не менее Эзотерическая 
Доктрина идет навстречу этой опасности и даже настолько далеко, что просит беспристрастного 

ренная раса, одаренная Охранителями [Ракшаса]22 и Вопло-
тившимися Богами [Асурами и Кумарами] первою примитив-
ною и слабою Искрою [зародышем разума]…
читателя сравнить вышеприведенную гипотезу (если только это гипотеза) с теорией Геккеля – 
которая быстро становится аксиомой в науке – и которую мы приводим здесь дословно.
«Как возникла жизнь, живой мир организмов? И во-вторых, главный вопрос: как на-
чалась человеческая раса? Первый из этих двух вопросов, что касается до первого по-
явления живых существ, может быть решен лишь эмпирическим путем (!!), принимая 
как доказательство так называемый Архебиозис, или двойственное [equivocal] заро-
ждение, или самопроизвольное рождение организмов наипростейшего вида, какой 
только можно себе представить. Таковы монеры (протогены, протоамёба, протомикса, 
вампирелла), чрезвычайно простые микроскопичные массы протоплазмы, без всякого 
строения или организации, которые вбирают питание и размножаются посредством 
деления. Такая монера, как тот первобытный организм, открытый известным англий-
ским зоологом Гёксли и названный им Bathybius Haeckelii, представляет собою плот-
ную, неразрывную протоплазмическую оболочку, находимую в самой глубине океана, 
между 3000 и 30,000 футов глубины. Правда, что первое появление такой монеры до сих 
пор еще не было фактически наблюдаемо, но такого рода эволюция не заключает в себе 
ничего невероятного». («The Pedigree of Man», перевод Авелинга, стр. 33).
Так как недавно было установлено, что протоплазма Bathybius вовсе не является орга-
нической субстанцией, то мало что остается сказать. Также и по прочтении этого не сто-
ит терять времени на опровержение утверждения, что «в таком случае и человек также, 
без всякого сомнения [в умах Геккеля и ему подобных], произошел в силу прогрессивной 
трансформации от низших млекопитающих, человекообразных обезьян, ранних обезья-
ноподобных тварей и еще более ранних сумчатых, амфибий, рыб» (стр. 36), – которые все 
были созданы «целым рядом сил природы, работавших слепо без цели и без плана».
Вышеприведенные строки делают излишней всякую критику Наука принуждена 
утверждать то, что до сих пор «никогда не было фактически установлено». Она выну-
ждена отрицать феномен, доказывающий разумность природы и жизненную силу, не-
зависимую от формы и материи, и признать более научным учить чудотворному дей-
ствию «природных сил, работающих слепо, без цели или плана». Если так, то мы при-
дем к заключению, что физико-механические силы мозга некоторых известных ученых 
направляют их также слепо принести в жертву логику и здравый смысл на алтарь вза-
имного восхищения. Почему следует считать предположение о протоплазмической Мо-
нере, производящей первое живое существо путем самоделения, как весьма научную 
гипотезу, тогда как утверждение, что эфирообразная пред-человеческая раса порожда-
ла первичного человека таким же способом, высмеивается как антинаучное суеверие? 
Или, может быть, материализм получил исключительную монополию в науке?
22 Ракшаса, рассматриваемые народной индусской теологией как демоны, называются 
«охранителями за пределами Гималаев». Этот двоякий смысл имеет основание в фило-
софской аллегории, весьма различно изложенной в Пуранах. Сказано, что когда Брама 
создал демонов, Якша (якш – пожирать) и Ракшаса, то эти два вида демонов, как только 
они народились, захотели пожрать своего Создателя, «те же среди них, которые восклик-
нули: “Не так! О, пусть будет Он спасен [сохранен]!” – названы были Ракшаса» (Вишну Пу-
рана, I, V, Уильсон, I, 82). Бхагавата Пурана (III, 20, 19 – 21, ibid., loc. cit.) передает эту аллего-
рию иначе: «Брама преобразил себя в ночь [или невежество], облеченную телом». Якша 
и Ракшаса овладели им, восклицая: «Не щадите его, пожрите его». Брама воскликнул: «Не 
пожирайте меня, пощадите меня!». Это, конечно, имеет внутренний смысл. «Тело Ночи» 
есть тьма невежества и также тьма молчания и тайны. Но Ракшаса почти в каждом случае 
явлены как Йоги, набожные Садху и Посвященные, довольно необычное занятие для Де-
монов! Смысл, следовательно, таков: если мы имеем власть рассеять тьму невежества – 
«пожрать ее» – мы должны охранить священную истину от профанации. «Брама только 
для браминов» – говорит гордая каста. Мораль этой басни очевидна.
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И от этих, в свою очередь, произошли:
3. Третья коренная Раса, «двоякие» [Андрогины]. первые 

Расы ее суть Оболочки до тех пор, пока последняя не стано-
вится «обитаемой» [т. е., одушевленной] дхиани.

Вторая Раса, как сказано выше, будучи также бесполой, 
выделила из себя в самом начале Третью, Андрогинную Расу 
аналогичным, но уже более сложным процессом. Как уже 
описано в Комментарии, самыми первыми в этой Расе были:

«Сыны Пассивной Йоги»23. Они произошли от Вторых 
Манушия [Человеческая Раса] и стали яйценосными. Эмана-
ции, которые выходили из их тел, во время периода размно-
жения были яйцевидными; малое сфероидальное ядро, раз-
виваясь в большую мягкую яйцевидную форму, постепенно 
затвердевало и после периода нарастания оно разбивалось, и 
молодое человеческое животное выходило из него без всякой 
помощи, подобно птицам в нашей Расе» (211 – 214).

…прогрессивный порядок способов размножения, как это 
раскрыто наукою, является блестящим подтверждением 
Эзотерической Этнологии…

I. Размножение посредством деления.
a) как это установлено, при разделении надвое однородной ча-

стицы протоплазмы, известной под названием монеры, или амёбы.
b) как это установлено при разделении нуклейной кле-

точки, при котором ядро клеточки разделяется на два суб-
ядра, которые или развиваются внутри основной оболочки 
клетки, или же прорывают ее и размножаются как незави-
симые сущности (Сравн. первую коренную Расу). 

II. почкование.
Небольшая доля основной ткани набухает на поверхно-

сти и, наконец, отделяется от нее и вырастает до размера 
основного организма, например многие растения, морские 
анемоны и т. д., (Сравн. Вторую Коренную Расу)24. 
23 Постепенная эволюция человека в Тайной Доктрине показывает, что все поздней-
шие (для незнающих самые ранние) Расы произошли физически от ранней Четвертой 
Расы. Но именно суб-раса, предшествовавшая той, в которой совершилось разъединение 
полов, должна рассматриваться как духовные предки нашего настоящего поколения и 
в особенности восточных арийских рас. Идея Вебера, что индогерманская раса предше-
ствовала арийской, ведической расе, для оккультиста смешна до последней степени.
24 Каждый процесс залечивания и зарубцевания в высшей животной группе – даже 
в случае выращивания искалеченных членов у амфибий – происходит через деление и 
геммацию [развертывание] элементарных морфологических элементов.

III. Споры.
Единая клеточка, выделенная организмом производите-

ля, развивается в многоклеточный организм, воспроизводя 
характерные признаки последнего: например, бактерии и мхи.

IV. промежуточный Гермафродизм.
Мужские и женские органы присущи одному и тому 

же индивиду; например, большинство растений, червей и 
улиток и т. д.; близко почкованию. (Сравн. Вторую и начало 
Третьей Коренной Расы).

V. Настоящее половое Сочетание.
(Сравн. последнюю половину коренной Третьей Расы). 
Теперь мы подошли к важному пункту, что касается до-

двоякой эволюции человеческой расы. Сыны Мудрости, или 
же Духовные Дхиани стали «разумными» через свое сопри-
касание с Материей, потому, что они уже достигли в течение 
прежних циклов воплощения той степени разумности, кото-
рая позволила им стать независимыми и самосознательны-
ми сущностями на этом плане Материи. Они вновь родились 
лишь в силу кармических следствий. Они вошли в тех, кото-
рые были «готовы», и сделались вышеупомянутыми Архата-
ми, или Мудрецами, о которых было сказано выше. Это тре-
бует объяснения.

Это не значит, что Монады вошли в формы, в которых уже 
обитали другие Монады. Они были «Сущности», «Разумы» и 
Сознательные Духи, Существа, стремившиеся стать еще бо-
лее сознательными путем сочетания с более развитой Мате-
рией. Естество Их было слишком чисто, чтобы быть отлич-
ным от Всемирного Естества; но их «Ego», или Манас (ибо их 
называют Манасапутра, рожденные от Махата или Брамы) 
должны были пройти через земные человеческие испыта-
ния, чтобы стать всезнающими и быть в состоянии начать 
возвратный восходящий цикл. Монады не являются раз-
общенными принципами, условными или ограниченными, 
но они лучи от единого абсолютного Принципа (214 – 216).

Развитие рассудка на физическом плане было достигнуто 
во время Четвертой Коренной Расы. Таким образом, те, кто 
был «наполовину готов», те, кто получил лишь «одну искру», 
составляют средний уровень человечества, и они должны 
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приобрести свою разумность в течение эволюции настоящей 
Манвантары, после чего в следующей они будут вполне гото-
вы воспринять «Сынов Мудрости». Тогда как те, которые со-
всем «не были готовы», самые последние Монады, едва лишь 
развившиеся из своих последних, переходных и низших жи-
вотных форм при заключении Третьего Круга, упоминаются 
в Станце как оставшиеся «узкоголовыми»25. Этим объясня-
ется иначе не объяснимая разница в степени разумности, 
наблюдаемая даже в настоящее время среди различных рас 
людей – дикарей, бушменов и европейцев. Те племена дикарей, 
умственные способности которых весьма незначительно 
превышают уровень животных, не являются несправедливо 
обездоленными или же менее «облагодетельствованными», 
как это может казаться  – ничего подобного. Они просто 
те, позднейшие среди прибывших человеческих Монад, «ко-
торые не были готовы»; которые должны были развиться 
в течение настоящего круга, так же как и на трех остаю-
щихся Сферах  – следовательно, на четырех различных пла-
нах бытия – так, чтобы достичь уровня среднего класса при 
достижении ими пятого круга (216, 217).

Просматривая то, что было сказано, мы увидим, что Тайная 
Доктрина утверждает для человека: 1) многородное (полиге-
нетическое) начало; 2) разнообразие способов размножения, 
прежде чем человечество пало в обычный для настоящего 
времени способ размножения; 3) что эволюция животных – во 
всяком случае, эволюция млекопитающих  – следует за эво-
люцией человека, но не предшествует ей. И это диаметрально 
противоположно ныне широко принятым теориям эволюции 
и происхождения человека от животного предка (217).

…с физической точки зрения все низшие царства, исклю-
чая минеральное, которое есть сам свет, кристаллизованный 
и имметаллизированный  – от растения до тварей, которые 
предшествовали первым млекопитающим, все были уплотне-
ны в своих физических строениях посредством «распыленной 
пыли» тех минералов и отбросов человеческой материи, будь-
то от живых либо мертвых тел, которыми они питались и ко-
торые дали им их внешние оболочки. В свою очередь человек 
25 «Узкоголовыми» (тупыми – пометка Е. И. Рерих на полях книги. – Прим. ред.)

также становился более физическим, вновь поглощая в свою 
систему то, что он выдал и что преобразилось в живых живот-
ных тиглях, через которые это прошло в силу алхимической 
трансмутации Природы. В те дни существовали животные, 
которые никогда не снились нашим современным натурали-
стам; и чем сильнее становился физический, материальный 
человек – гиганты тех времен, – тем сильнее были его эмана-
ции. Но как только Андрогинное Человечество разделилось 
на два пола, превращенное Природою в детородные машины, 
оно прекратило размножаться посредством капель жизнен-
ной энергии, выделявшейся из тела. Но когда человек еще не 
знал о своей мощи зарождения на человеческом плане  – до 
своего Падения, как сказал бы верующий в Адама,  – вся эта 
жизненная энергия, рассеивавшаяся из него далеко и широ-
ко, употреблялась Природой для производства первых млеко-
питающих животных форм. Эволюция есть вечный цикл вы-
явления, так учат нас; и Природа не оставляет ни одного атома 
вне употребления. Более того, от самого начала Круга все в 
Природе стремится стать человеком (219).

…человек не был «создан» таким законченным суще-
ством, каким он является теперь, несмотря на то, что он 
все еще остается несовершенным. происходила духовная, 
психическая и разумная, и животная эволюция, от высшего 
до самого низшего, так же и физическое развитие – от про-
стого и однородного до более сложного и разнородного; хотя 
и не совсем вдоль линий, начертанных нам современными 
эволюционистами. Эта двоякая эволюция, в двух противопо-
ложных направлениях, потребовала века, различные по при-
роде и по степени духовности и разумности, чтобы создать 
существо, известное сейчас как человек (112).

Прародители Человека, именуемые в Индии – Отцы, Пи-
тара или Питри, суть «Создатели» наших тел и низших прин-
ципов. Они есть мы сами как первичные личности, и мы есть 
они. Первичный человек был бы «костью от кости их и пло-
тью от плоти их», если бы они обладали костями и плотью. 
Но, как сказано, они были «Лунными Существами» (113).

«Выявив свои Тени и создав людей из единого Элемента 
(Эфира), Прародители вновь восходят в Маха-Лока (Высшие 
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Сферы), откуда при обновлении Мира они периодически схо-
дят, чтобы дать рождение новым Людям.

Тонкие Тела остаются без разумения (Манаса) до прише-
ствия Сура (богов), ныне называемых Асура (Не-Боги)» (118).

ДЫХАНИЕ26 НУЖДАЛОСЬ В ФОРМЕ; ОТЦЫ ДАЛИ ЕЕ. 
ДЫХАНИЕ НУЖДАЛОСЬ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ; ЗЕМЛЯ СФОР-
МИРОВАЛА ЕГО. ДЫХАНИЕ НУЖДАЛОСЬ В ДУХЕ ЖИЗНИ; 
СОЛНЕЧНЫЕ ЛХА ВДОХНУЛИ ЕГО В ФОРМУ ЕЕ. ДЫХАНИЕ 
НУЖДАЛОСЬ В ЗЕРКАЛЕ ТЕЛА СВОЕГО27; «МЫ ДАЛИ ЕМУ 
НАШЕ СОБСТВЕННОЕ!» – СКАЗАЛИ ДХИАНИ. ДЫХАНИЕ НУ-
ЖДАЛОСЬ В НОСИТЕЛЕ ЖЕЛАНИЙ28; «ОНО ИМЕЕТ ЕГО!»  – 
СКАЗАЛ ОСУШИТЕЛЬ ВОД29. НО ДЫХАНИЕ НУЖДАЕТСЯ В 
РАЗУМЕ, ЧТОБЫ ВМЕСТИТЬ ВСЕЛЕННУЮ; «МЫ НЕ МОЖЕМ 
ДАТЬ ЕГО!» – СКАЗАЛИ ОТЦЫ. «Я НИКОГДА НЕ ИМЕЛ ЕГО!» – 
СКАЗАЛ ДУХ ЗЕМЛИ. «ФОРМА СГОРИТ, ЕСЛИ Я ДАМ ЕЙ 
СВОЙ!» – СКАЗАЛ ВЕЛИКИЙ ОГОНЬ30… ЧЕЛОВЕК31 ОСТАЛСЯ 
ПУСТЫМ… (134, 135).

Каждый Класс Создателей одаряет человека тем, что он 
должен дать: один строит его внешнюю форму; другой дает 
ему свое естество, которое позднее становится Человеческим 
Высшим Я, благодаря личным усилиям индивида; но они не 
могли сделать людей такими, какими они были сами – совер-
шенными, ибо без греха; без греха, потому что они обладали 
лишь первым, бледным и неясным намеком на атрибуты, 
причем последние, с человеческой точки зрения, были со-
вершенными – белые, чистые и холодные, как девственный 
снег. Там, где нет борьбы, там нет и заслуги. Человечеству, 
«земному и от Земли», не было суждено быть созданными 
Ангелами от Первичного Божественного Дыхания. Потому 
и сказано, что они отказались создавать, и человек должен 
был быть оформлен более материальными создателями32, 
26 Человеческая Монада.
27 Астральная тень.
28 Кама Рупа.
29 Шучи, огонь страсти и животного инстинкта.
30 Солнечный Огонь.
31 Нарождающийся Человек.
32 Несмотря на все свои усилия, направленные против этого, христианское бого-
словие, принявшее тяжелое бремя еврейского эзотерического описания человека, 
понимаемого им дословно, не может найти никакого разумного извинения для свое-
го «Бога-Творца», который создает человека лишенным разума и чувств, так же, как 

которые, в свою очередь, могли дать лишь то, что было 
присуще их собственной природе и не более. Подвластные 
вечному закону, чистые Боги могли выявить из себя лишь 
тени людей, немного менее эфирообразные и духовные, ме-
нее божественные и совершенные, нежели сами они, – но все 
же лишь тени. Потому первое человечество было бледной 
копией своих Прародителей; слишком материальное даже 
в своей эфирности, чтобы быть иерархией Богов; слишком 
духовное и чистое, чтобы быть людьми, будучи одаренными 
всеми отрицательными (ниргуна) совершенствами. Совер-
шенство, чтобы быть вполне таковым, должно родиться из 
несовершенства. Нетленное должно вырасти из тленного, 
имея последнее своим носителем, основою и противополо-
жением (122 – 123).

«Отец» первоначально физического человека или же его 
тела есть Жизненный Электрический Принцип, пребываю-
щий в Солнце. Луна его «Матерь», в силу той таинственной 
мощи, присущей Луне… (135)

Организм человека был приспособлен в каждой Расе 
к окружающим его условиям. Первая Коренная Раса была 
настолько же эфирообразна, насколько наша материальна. 
Потомство Семи Создателей, выявивших Семь Первоначаль-
ных Адамов33, конечно, не нуждались в очищенных газах, что-
бы дышать и жить в той среде. Потому, как бы сильно ни на-
стаивали поклонники современной науки на невозможности 
этого учения, оккультист утверждает, что дело обстояло так, 
оно не может оправдать наказание за поступок, в котором Адам и Ева могут считать 
себя неповинными. Ибо, если допустить, что эта чета не ведала ничего о добре и зле 
до вкушения запрещенного плода, то как можно было ожидать, что они будут знать, 
что непослушание является злом? Если первичный человек был осужден оставаться 
существом полуразумным, или вернее неразумным, то создание его являлось бесцель-
ным и даже жестоким, если оно было созданием всеведающего и совершенного Бога. 
Но даже в самой Книге Бытия Адам и Ева явлены как созданные Группою низших боже-
ственных Элохимов, которые настолько ревниво относились к своим личным преиму-
ществам сознательных и разумных существ, что они не хотят допустить, чтобы человек 
стал «одним из нас». Это ясно даже из мертвой буквы Библии. Потому гностики были 
правы, рассматривая еврейского Бога как принадлежавшего к группе более низких ма-
териальных и не очень святых обитателей Невидимого Мира.
33 Как уже было показано, лишь Небесный человек Адам-Кадмон первой главы Книги Бы-
тия был создан «по образу и подобию Бога». Не сказано, чтобы Адам во второй главе был создан 
по этому образу или божественному подобию, прежде чем он вкусил запрещенный плод. Пер-
вый Адам есть Воинство Сефиротов, второй Адам есть Первая Коренная Раса, не обладавшая 
разумом, третий Адам – Раса, которая разъединилась и глаза которой открылись.
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как сказано именно эоны лет назад, даже до эволюции лему-
рийца, первого физического человека (61).

«Перворожденные» есть те, кто первым получает импульс 
движения при начале Манвантары, и потому они первыми 
падают в низшие сферы материальности. Они… должны 
стать первыми воплощенными людьми на Земле… Короче 
говоря, мы видим, что высшие Ангелы бесчисленные эоны 
назад пробились сквозь «Семь Кругов» и таким образом 
«завладели» их Священным Огнем; проще говоря, это значит, 
что они восприняли в течение своих прошлых воплощений 
в низших, так же, как и высших Мирах, всю их Мудрость  – 
отображение Махата в его различных степенях напряжения. 
Ни одна Сущность, будь она ангельской или человеческой, 
не может достичь состояния Нирваны или же абсолютной 
чистоты иначе, нежели через эоны страданий и познавания 
зла, так же как и добра… 

Между человеком и животным, Монады или Дживы кото-
рых в основании своем тождественны, существует непроходи-
мая бездна Разумности и Само-сознания. Что есть человече-
ский разум в его высшем аспекте, откуда он, если он не есть 
доля естества и, в некоторых редких случаях воплощения, 
само естество – высшего Существа, Существа, принадлежаще-
го к более высокому и божественному плану. Может ли чело-
век – Бог в животной форме – быть продуктом Материальной 
Природы лишь в силу эволюции, так же, как животное, кото-
рое разнится от человека внешнею формою, но ни в коем слу-
чае не материалами своих физических тканей, и одушевлено 
тою же, хотя и неразвитой, Монадой – возможно ли это, когда 
мы видим, что мыслительные потенциальности этих двух раз-
нятся, как солнце от светящегося червяка? Что же это, что со-
здает такое различие, если только человек не есть животное 
плюс живой Бог внутри своей физической оболочки? (104)

Первая Раса людей, следовательно, была просто подоби-
ями, Астральными Двойниками своих Отцов, которые были 
пионерами или наиболее продвинувшимися Сущностями с 
предыдущей, хотя и более низкой, Сферы, оболочкой кото-
рой сейчас является наша Луна. Но даже эта оболочка все-
потенциальна, ибо Луна, породив нашу Землю, свой призрак, 

привлеченная магнитным сродством, пыталась создать ее 
первых обитателей, пред-человеческих чудовищ (148).

Именно Луна возглавляла чудовищное творение неопи-
суемых существ… 

Закон эволюции заставил Лунных Отцов пройти в их мона-
дическом состоянии через все формы жизни и существования 
на этой нашей Планете; но в конце Третьей Расы они уже были 
людьми в своей божественной природе и потому были при-
званы сделаться создателями форм, предназначенных стать 
храмами менее продвинутых Монад, которым пришел черед 
воплотиться. Эти «Формы» называются «Сынами Йоги»…

Высшие Питри, или Дхиани не приняли участия в этом 
физическом творении, то мы находим Первоначального 
Человека  – исшедшего из тел своих Прародителей, духов-
но лишенных огней, – описанного как существо воздушной 
формы, лишенное плотности и «не обладающее умом». Он 
не имел срединного Принципа, который мог бы служить ему 
посредником между Высшим и Низшим  – Духовным Чело-
веком и физическим мозгом, – ибо ему недоставало Манаса 
(Мыслителя). Монады, воплощавшиеся в эти пустые Оболоч-
ки, оставались такими же бессознательными (103).

Тайна, относящаяся к высокодуховным Предкам Боже-
ственного Человека, находящегося внутри земного человека, 
очень велика. 

…как говорит Павел:
«Первый человек из Земли, второй [последний или, вер-

нее, высший] Господь с Небеси»34 (105).
…пробел, существующий между одухотворяющим прин-

ципом в человеке – Высшим я, или Человеческой Монадой – и 
Животной Монадой, составляющих вместе одну, хотя пер-
вая одарена божественным разумом, тогда как вторая лишь 
способностью инстинкта (132).

Те, кто одарил человека его сознательным, бессмертным 
Ego, были «Солнечными Ангелами» – будем ли мы рассматри-
вать их метафорически или же буквально. Тайны сознатель-
ного Ego, или же Человеческой Души, велики. Эзотерическое 
имя этих Солнечных Ангелов буквально означает «Владыки» 
34 Первое Послание к Коринф., XV, 47.
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(Натх) «неуклонного, постоянного Благочестия» (Пранидха-
на). Потому они, обладающие Пятым Принципом (Манас), 
по-видимому, не только имеют отношение, но и установи-
ли Йогическую систему и включили Пранидхану как пятое 
правило для соблюдения35. Уже было объяснено, почему 
Тран-Гималайские оккультисты рассматривают их как явно 
тождественных тем, кого в Индии называют Кумара’ми, 
Агнишватта’ми и Бархишада’ми (113).

вторая раСа

Первая Раса вместо того чтобы умереть, исчезла во Вто-
рой Расе, как переходят некоторые низшие жизни и растения 
в свое потомство. Это было всеобщее преображение. Первая 
Раса стала Второй Коренной Расой без того, чтобы породить 
ее или же создать ее, или умереть (109).

ВТОРАЯ РАСА ПРОИЗОШЛА ЧЕРЕЗ ПОЧКОВАНИЕ И ВЫ-
ДЕЛЕНИЕ, А ПОЛОВАЯ36 ИЗ БЕСПОЛОЙ37 (149).

«Почкование» есть именно слово, употребленное в Стан-
це. Как иначе могли воспроизводить себя эти Чхая (тела); то 
есть породить Вторую Расу, если они были эфирообразны-
ми, а-сексуальными и даже лишенными пока что носителя 
желаний, или кама Рупа, который развился лишь в Третьей 
Расе? Они развили Вторую Расу бессознательно, как делают 
это некоторые растения (150).

Астральная Форма, облекавшая Монаду, была окружена, 
как и сейчас, яйцеобразной сферой Ауры, которая здесь со-
ответствует субстанции зародышевой клеточки, или Ovum. 
Сама Астральная форма является сейчас, как и тогда, ядром, 
одаренным Принципом Жизни.

Когда наступает время для размножения, Суб-астрал «вы-
талкивает» свое миниатюрное подобие из яйца окружающей 
Ауры. Этот зародыш растет и питается Аурой до тех пор, пока 
его развитие не закончится, затем он постепенно отделяется 
от своего родителя, унося с собой свою собственную сферу 
35 См. Йога Шастра, II, 32.
36 Форма.
37 Тень.

Ауры; точно так же, как мы видим это на живых клеточках, 
воспроизводящих себе подобных путем нарастания и после-
довательного разделения на двое (151).

«Первые люди Второй [Коренной] Расы были Отцами 
“Потом-рожденных”; последние люди из Второй [Коренной] 
Расы были “Потом-рожденными”».

Это место из Комментариев относится к работе эволюции 
от начала Расы до ее конца. «Сыны Йоги», или же Первичная 
Астральная Раса, прошла через семь стадий эволюции как 
раса или коллективно так же, как и каждое индивидуальное 
Существо в ней прошло и сейчас проходит через них. Итак, 
не только Шекспир разделял эпохи человечества на семь 
серий, но и сама Природа. Таким образом, первые Суб-расы 
Второй Расы сначала были рождены посредством процесса, 
описанного на основании закона аналогии; тогда как послед-
ние начали постепенно, pari passu вместе с эволюцией чело-
веческого тела, воспроизводиться иным способом. Процесс 
размножения в каждой Расе имел также семь стадий, причем 
каждая Раса длилась эоны времени. Что может сказать фи-
зиолог или биолог относительно того, начался ли настоящий 
способ зарождения со всеми его фазами нарастания полмил-
лиона или миллион лет тому назад, раз цикл их наблюдений 
начался едва полвека тому назад?

…ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА ПЕРВОЙ СТАЛА ВНУТРЕННЕЙ 
ВО ВТОРОЙ…

Старая, или Первичная Раса была поглощена Второй Ра-
сой и стала с ней единой.

Это есть таинственный процесс трансформации и эво-
люции человечества. Материя первичных Форм – облачная, 
эфирообразная и негативная – была притянута или поглоще-
на и таким образом стала дополнением Форм Второй Расы. 
Комментарии объясняют это, говоря, что так как Первая 
Раса была составлена просто из Астральных Теней Прароди-
телей-Творцов и, конечно, не имела ни своих собственных 
астральных, ни своих физических тел – то эта Раса не умира-
ла. Ее «Люди» постепенно растворялись и поглощались те-
лами своего собственного «Потом-рожденного» Потомства, 
более плотными, нежели их собственные. Старая форма 
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испарялась, она поглощалась и исчезала в Новой Форме, бо-
лее человеческой и физической. Смерти не существовало в 
ту эпоху, более блаженную, нежели Золотой Век; но первич-
ная, или родительская материя была употреблена на созда-
ние нового существа, на построение Тела и даже внутренних 
или низших Принципов или Тел потомства.

Когда «Тень» поглощается, то есть когда Астральное Тело 
покрывается более плотной плотью, человек начинает раз-
вивать Физическое Тело (156).

Так же, как Прародители всецело погрузились в свои 
собственные Астральные Тела, которые явились их же по-
рождением, так же точно это порождение было поглощено 
своим потомством, «Потом-рожденными». Эти стали Вторым 
Человечеством – составленным из самых разнообразных, ги-
гантских получеловеческих чудовищ – первыми попытками 
материальной природы при построении человеческих тел. 
Вечно цветущие страны (Гренландия среди других) Второ-
го Материка были последовательно превращены из Эдемов 
с  их вечной весной в гиперборейский Гадес. Превращение 
это произошло вследствие смещения великих вод Планеты, 
океанов, изменивших свои русла; большинство Второй Расы 
погибло при этой первой судороге эволюции и затвердева-
ния Планеты во время человеческого периода (178).

Ни состояние разнородности окружающих областей, 
полных смертоносных газов, ни опасности от едва лишь за-
твердевшей коры не могли воспрепятствовать Первой и Вто-
рой Расе появиться даже во время Угольного или самого Си-
лурийского Века.

Таким образом, Монады, предназначенные одушевлять 
будущие Расы, были готовы для новых преображений. Они 
прошли свои фазы «имметализации», фазы растительной и 
животной жизни, от низшей до высшей, и находились в ожи-
дании своих человеческих, более разумных форм (193).

Обратите внимание на нерушимого свидетеля эволюции 
Человеческих Рас, от Божественной и особенно от Андрогин-
ной Расы – на Египетского Сфинкса, эту загадку Веков! Боже-
ственная Мудрость, воплощаясь на Земле, будучи вынужде-
на испытать горький плод личного опыта страдания и боли, 

зародилась на Земле лишь под тенью Древа Знания Добра и 
Зла… (160)

«Сыны Махата есть те, кто ускоряют развитие человече-
ского Растения. Они есть Воды, падающие на бесплодную 
почву латентной жизни, и Искра, оживляющая человеческое 
Животное. Они Владыки Духовной Жизни Вечности… В на-
чале [Второй Расы] некоторые [из Владык] только вдохнули 
свое естество в Манушия [людей], другие же избрали челове-
ка своим обиталищем».

Это показывает, что не все люди стали воплощениями «Боже-
ственных Восставших», но лишь некоторые среди них. У осталь-
ных их Пятый Принцип был просто ускорен в своем развитии, 
посредством искры, брошенной в него, что и объясняет великую 
разницу среди умственных способностей людей и рас (132).

Огонь этот есть Высшее Я, Духовное Ego, или то, что, бу-
дучи полно… желания жизни, вечно перевоплощается под 
влиянием своих низших личных Я, меняясь с каждым рожде-
нием. Странный закон Природы, что на этом плане высшая 
(Духовная) Природа должна находиться, так сказать, в раб-
стве у низшей. Если только Ego не найдет прибежища в Атма-
не, ВСЕСУЩЕМ-ДУХЕ, и не сольется вполне с его естеством, 
личное Ego может привести к печальному концу… 

То, что устремляет к эволюции и ускоряет ее, т. е. пону-
ждает рост и развитие человека к совершенствованию, есть 
Монада, или то, что действует в ней бессознательно через 
Силу, присущую и самосущую; и низшее Астральное Тело, 
или же Личное Я. Первая, будет ли она заключена в расти-
тельном или же животном теле, одарена этой Силой и в дей-
ствительности сама есть эта Сила. Благодаря ее тождествен-
ности со Все-Силою, которая, как сказано, присуща Монаде, 
она всемогуща на Арупа или плане бесформенном. На нашем 
плане в силу того, что естество ее слишком чисто, она оста-
ется всепотенциальной, но индивидуально становится без-
деятельной. Например, лучи Солнца, которые способствуют 
росту растений, не избирают то или другое растение, чтобы 
излучать свет на него. Выдерните с корнем растение и пере-
садите его в такое место, где солнечный луч не может до-
стигать его, и последний не последует за ним. Так же точно 
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и с Атманом, если только Высшее Я, или Ego не подымается к 
своему Солнцу – Монаде – Низшее Ego, или Личное Я возьмет 
верх во всех случаях. Ибо именно это Ego с его яростным себя-
любием и животным желанием жить безрассудной жизнью 
(Танха) и является «создателем храма», как называет его Будда в 
Дхаммапада38. Отсюда и выражение – духи Земли облекли тени 
и распространили их. к этим «духам» временно принадлежат 
человеческие Астральные Самости, и именно они дают или сла-
гают физический храм человека для пребывания в нем Монады 
и ее сознательного принципа Манаса. Но «Солнечные»… Духи 
согревают… Атман согревает Внутреннего Человека, т. е. осве-
щает его Лучом Божественной Жизни, и только он один может 
передать Внутреннему Человеку, или же Перевоплощающемуся 
Ego его бессмертие. Таким образом, мы увидим, что для первых 
трех Коренных Рас и половины Четвертой, до ее срединной, или 
поворотной точки именно Астральные Тени «Прародителей», 
Лунных Питри, являются формирующими силами в Расах, ко-
торые строят и постепенно направляют эволюцию физической 
формы к совершенству – и это совершается за счет пропорци-
ональной утраты Духовности. Затем от этой поворотной точки 
Высшее Ego, или Воплощающийся Принцип, Nous, или Разум 
начинает царствовать над Животным Ego и руководить им во 
всех случаях, когда последний не влечет его книзу. Короче гово-
ря, Духовность находится на восходящей дуге, и животная, или 
физическая сторона только тогда препятствует ее неуклонному 
продвижению по тропе ее эволюции, когда себялюбие Лично-
сти настолько сильно заразило внутреннего, истинного Чело-
века своим смертоносным микробом, что верхнее притяжение 
утратило всю свою силу над мыслящим разумным человеком. 
Говоря по правде, в настоящий период нашей человеческой эво-
люции порок и злоба являются анормальными, неестествен-
ными проявлениями – по крайней мере они должны были бы 
быть такими. Тот факт, что человечество никогда не было более 
себялюбиво и порочно, нежели сейчас: цивилизованные наро-
ды успешно возвели себялюбие в этическое понятие, а порок 
в искусство является еще одним добавочным доказательством 
исключительной природы этого феномена (141, 142).
38 Стихи 153 – 154.

…правильно говорят каббалисты, что «человек становится 
камнем, растением, животным, человеком, духом и, наконец, Бо-
гом», завершая, таким образом, свой цикл, или кругообращение и 
возвращаясь к точке, от которой он начал как Небесный Человек. 
Но под «Человеком» подразумевается Божественная Монада, а не 
Мыслящее Существо, еще меньше его физическое тело. Ученые, 
отвергая существование бессмертной Души, тем не менее пыта-
ются сейчас проследить ее через ряд животных форм от низшей 
до самой высокой; тогда как в действительности вся настоящая 
фауна является потомством тех первобытных чудовищ, о кото-
рых говорят Станцы. Животные – пресмыкающиеся звери и те, 
находящиеся в водах, которые предшествовали человеку в этом 
Четвертом Круге, так же, как и те, современные Третьей Расе, и 
даже млекопитающие, появившиеся после Третьей и Четвертой 
расы,  – все они прямо или косвенно физически являются вза-
имными и совокупными произведениями Человека. Правильно 
сказать, что человек этой Манвантары, то есть трех предыдущих 
Кругов, прошел через все Царства Природы. Что он был «камнем, 
растением, животным». Но эти камни, растения и животные были 
прообразами, туманными намеками камней, растений и живот-
ных Четвертого Круга; и даже последние при начале Четвертого 
Круга были астральными тенями, как выражаются оккультисты, 
настоящих камней, растений и животных (239).

Монада, будет ли она «имметаллизована» в атоме камня, 
или «инвегетализована» в растении, или же «инанимализо-
вана» в животном, всегда будет божественной, следовательно 
также человеческой Монадой (238).

третья раСа.
ЭволЮция «потом-рожденных»

Эволюция трех Рас продолжается. Вторая Раса создает 
Третью и погибает.

ТОГДА ВТОРАЯ РАЗВИЛА РОЖДЕННЫХ ИЗ ЯЙЦА, ТРЕ-
ТЬЮ39… СНАЧАЛА МУЖЕ-ЖЕНА, ЗАТЕМ МУЖЧИНА И 
ЖЕНЩИНА (168, 169).
39 Расы.
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Вторая Раса дала рождение Третьей – которая сама разде-
лилась на три определенных подразделения, состоящих из 
людей, различно порожденных. Первые два подразделения 
размножались посредством яйцеобразного метода, по всей ве-
роятности, неизвестного современной естественной истории. 
Тогда как ранние суб-расы Третьего Человечества размножа-
лись посредством своего рода выделения влажности, или жиз-
ненного флюида, капли которого, собираясь, образовывали 
яйцеобразный шар  – или скажем яйцо, служившее внешним 
вместилищем для зарождения в нем плода и ребенка; способ 
размножения следующих суб-рас изменился, во всяком случае 
в своих результатах. Потомство ранних суб-рас было совершен-
но бесполо  – даже бесформенно, насколько мы можем знать 
это40, но потомство последующих суб-рас рождалось андрогин-
ным. именно в Третьей Расе произошло разделение полов. Чело-
вечество из бесполого стало определенными гермафродитами, 
или двуполыми; и, наконец, яйцо человека начало рождать, по-
степенно и почти незаметно в своем эволюционном развитии 
сначала существа, в которых один пол преобладал над другим, 
и, наконец, определенных мужчин и женщин (170).

…эволюция его (человека) произошла в следующем по-
рядке: 1) бесполый, как и все примитивные (ранние) формы; 
2) затем, в силу естественного перехода, он стал «одиноким 
гермафродитом», двуполым существом и 3) наконец, он разъ-
единился и стал тем, чем он является сейчас. Наука учит нас, 
что все примитивные формы, хотя и бесполые, «все же сохра-
нили силу подвергаться процессу бесполого размножения»; 
почему же тогда человек должен быть исключен из этого за-
кона Природы? Двуполое размножение есть эволюция, фор-
ма, определившаяся и усовершенствованная на скале Мате-
рии процесса размножения путем деления (171).

Первичные человеческие Гермафродиты являются фак-
том в Природе, хорошо известным древним, и составляют 
одну из величайших загадок для Дарвина. Тем не менее суще-
ствование гермафродизма при эволюции первичных Рас, не-
сомненно, не представляется невозможностью, но, напротив, 
является великим вероятием; ибо на основании аналогии и 
40 См. «Тимея».

существования единого всеобщего закона для физической 
эволюции, действующего одинаково как в построении рас-
тения, так и животного и человека, оно так и должно быть. 
Ошибочные теории моногенезиса и происхождения чело-
века от млекопитающих вместо происхождения именно по-
следних от человека в том виде, как они преподаются в совре-
менных школах, следуя начертаниям дарвинизма, губитель-
ны для представления эволюции в ее цельности; их придется 
оставить ввиду непреодолимых трудностей, с которыми им 
приходится сталкиваться (151, 152).

ОТ РАС ПОЛУ-БОЖЕСТВЕННЫХ ДО ПЕРВЫХ РАС ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКИХ. В гордости своей высшие Создатели отвергают 
формы, выявленные «Сынами Йоги». Они не хотят вопло-
титься в первых рожденных из Яйца. Они избирают поздней-
ших Андрогин. Первый человек, одаренный разумом.

Эта Станца содержит в себе полный ключ к тайнам зла, 
так называемому Падению Ангелов и ко многим проблемам, 
которые так смущали мозги философов со времен зарожде-
ния памяти человека. Она разрешает тайну последующего 
неравенства в умственных способностях, в рождении или 
социальном положении и дает логическое объяснение непо-
нятному кармическому течению на протяжении воспоследо-
вавших эонов. Ввиду трудности этого вопроса мы попытаем-
ся теперь дать, возможно, лучшее объяснение.

До самого Четвертого Круга и даже до последней половины 
Третьей Расы в этом Круге Человек – если только можно дать 
это вводящее в заблуждение наименование вечно-меняющим-
ся формам, облекавшим Монады, в течение первых трех Кругов 
и первых двух с половиной Рас настоящего Круга – этот человек 
пока что был лишь животным в смысле разумности (207, 208).

КОГДА ПОТОМ-РОЖДЕННЫЕ ПОРОДИЛИ ЯЙЦЕ-РО-
ЖДЕННЫХ, ДВУЕДИНЫХ41, МОЩНЫХ, СИЛЬНЫХ, СНАБ-
41 Андрогинная, Третья Раса. Эволюционист проф. Шмидт указывает на «факт по-
лового разъединения как на намек о происхождении этой расы от вида однажды гер-
мафродитного, в чем все [исключая, конечно, тех, кто верит в Сотворение] без сомне-
ния согласны («Deszendenzlehre und Darwinismus», стр. 145). Таково в действительности 
неоспоримое доказательство, выводимое на основании наличности и посейчас руди-
ментарных органов. Помимо таких осязаемых признаков первичного гермафродизма, 
можно отметить тот факт, что, как пишет Лэнг, «изучение эмбриологии… показыва-
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ЖЕННЫХ КОСТЯМИ, ВЛАДЫКИ МУДРОСТИ СКАЗАЛИ: «ТЕ-
ПЕРЬ БУДЕМ МЫ ТВОРИТЬ».

Почему «теперь» – а не раньше? Это объясняется следую-
щим Стихом.

ТРЕТЬЯ РАСА СТАЛА ВАХАН’ОМ42 ВЛАДЫК МУДРОСТИ. 
ОНА СОЗДАЛА СЫНОВ ВОЛИ И ЙОГИ, СИЛОЮ КРИЯШАК-
ТИ СОЗДАЛА ОНА ИХ, СВЯТЫХ ОТЦОВ, ПРЕДКОВ АРХАТОВ…

Как «создавали они»?.. (222)
Третья Раса создала, таким образом так называемых «Сы-

нов Воли и Йоги», или же «Предков» – Духовных Праотцов – всех 
последующих и настоящих Архатов, или Махатм, истинно, бес-
порочным путем. Они, поистине, были созданы, не порождены, 
как-то были их братья Четвертой Расы, которые были зарожде-
ны через половое сочетание после разделения полов, «Падения 
Человека». Ибо Создание есть лишь результат Воли, действую-
щей на феноменальную Материю, вызывание из нее Изначаль-
ного Божественного Света и Вечной Жизни. Они были «Сокро-
венные Семена» будущих Спасителей Человечества (223).

Таким образом, Ранняя Третья Раса образовалась из капель 
«Пота», которые после многочисленных превращений развива-
ются в человеческие тела. Это не труднее представить себе или 
же понять, нежели рост утробного плода из неуловимого заро-
дыша и его последующее развитие в ребенка, а затем в сильного 
и тяжелого человека. Но, согласно Комментариям, Третья Раса 
снова изменяет свой способ размножения. Говорится, что она 
эманировала vis formativa превратившую капли пота в большие 
капли, которые росли, расширялись и становились шаровид-
ными телами – огромными яйцами. В этих яйцах человеческий 
утробный плод нарастал в течение нескольких лет. В Пуранах 
Мариша, дочь Канду, мудреца, становится женою Прачетас’ов 
и матерью Дакши. Итак, Дакша есть отец первых человекооб-
разных Прародителей, будучи рожденным этим способом. Он 
ет, что в человеческих высших животных видах половое различие не развивается до 
тех пор, пока не произошло значительного развития в росте эмбриона». («A Modern 
Zoroastrian», стр. 106). Закон Замедления, – который одинаково действует в случае че-
ловеческих рас, видов животных и т. д., после того как высший тип получил развитие, 
сохраняет еще гермафродизм как способ размножения среди большей части растений 
и множества низших животных.
42 Носитель (Проводник).

упоминается в дальнейшем. Эволюция человека-микрокосма 
аналогична эволюции вселенной, Макрокосму. Его эволюция 
стоит между эволюцией последнего и эволюцией животного, 
для которого человек, в свою очередь, является макрокосмом.

Затем Третья Раса становится Андрогинной, или Гер-
мафродитами. Этот процесс человеческого развития объяс-
няет, может быть, почему в «Пире» Платона Аристофан опи-
сывает природу старой расы как «андрогинную», и что фор-
ма каждого индивидуального существа была округленной, 
«причем спина и бока были заключены, как в круге», «способ 
передвижения» которого «был кругообразным… ужасные по 
силе и крепости при чудовищном честолюбии» (228).

ЖИВОТНЫЕ РАЗЪЕДИНИЛИСЬ ПЕРВЫМИ43. ОНИ НАЧА-
ЛИ ПОРОЖДАТЬ. ДВУЕДИНЫЙ ЧЕЛОВЕК44 ТОЖЕ РАЗЪЕДИ-
НИЛСЯ. ОН СКАЗАЛ45: «БУДЕМ КАК ОНИ; БУДЕМ СОЧЕТАТЬ-
СЯ И СОЗДАВАТЬ ТВАРЕЙ». ОНИ СДЕЛАЛИ ТАК…

И ТЕ, КТО НЕ ИМЕЛИ ИСКРЫ46, СОЧЕТАЛИСЬ С ОГРОМ-
НЫМИ САМКАМИ ЖИВОТНЫХ. ОНИ ПОРОДИЛИ ОТ НИХ 
НЕМЫЕ РАСЫ. НЕМЫ47 БЫЛИ И САМИ ОНИ. НО ЯЗЫК ИХ 
РАЗВЯЗАЛСЯ48. ЯЗЫК ИХ ПОТОМСТВА ОСТАЛСЯ НЕПОДВИ-
ЖЕН. ОНИ ПОРОДИЛИ ЧУДОВИЩ. РАСУ СОГБЕННЫХ ЧУ-
ДОВИЩ, ПОКРЫТЫХ РЫЖИМИ ВОЛОСАМИ, ХОДИВШИХ 
НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ49 (236, 237).

Это было первое физическое «падение в материю» неко-
торых из тогда существовавших низших рас (237).

ОДИН50 СТАЛ ДВУМЯ; ТАК ЖЕ КАК И ВСЕ ЖИВУЩИЕ И 
ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ЕЩЕ ЕДИНЫ, ГИГАНТ-
СКИЕ РЫБО-ПТИЦЫ И ЗМЕИ С ПАНЦИРНЫМИ ГОЛОВАМИ.

Очевидно это относится к так называемому веку амфиб-
ных пресмыкающихся, во время которого наука не допускает 
существования человека! Но что могли знать древние о до-
43 В самца и самку.
44 Тогда же.
45 Человек.
46 «Узко-головые», сравни Стих 24.
47 «Узко-головые».
48 См. Комментарии, Стих 36.
49 Эти «животные», или чудовища не есть антропоидные или другие какие-либо обе-
зьяны, но, истинно, являются тем, что антропологи могли бы назвать «недостающим 
звеном», примитивным низшим типом человека.
50 Андрогина.
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потопных, доисторических животных и чудовищах? Тем не 
менее, в Шестой Книге Комментариев мы находим место, ко-
торое, если его вольно перевести, гласит:

«Когда Третья Раса разъединилась и впала в грех, поро-
ждая людей-животных, эти [животные] сделались свире-
пыми; и люди и они стали уничтожать друг друга. До этого 
времени не было греха, не было отнятия жизни. После [разъ-
единения] Сатья [Юга] пришла к концу. Вечная весна стала 
постоянно меняться и времена года воспоследовали. Холод 
принудил людей строить укрытия и изобрести одежду. Тогда 
люди взмолились к Высшим Отцам [Высшим Богам или Ан-
гелам]. Нирманакая из Нагов, мудрые Змии и Драконы Света 
пришли, также и Предтечи Озаренных [Будд]. Божественные 
Цари спустились и наставили людей в науках и искусствах, 
ибо люди не могли дольше жить в первой земле [Ади-Варша, 
Эдем первых Рас], которая обратилась в белый замерзший 
труп» (258, 259).

города лемурийцев

ОНИ51 ПОСТРОИЛИ ОГРОМНЫЕ ГОРОДА. ИЗ РЕДКИХ 
ПОЧВ И МЕТАЛЛОВ СТРОИЛИ ОНИ ИЗ ОГНЕЙ52 ИЗВЕРЖЕН-
НЫХ, ИЗ БЕЛОГО53 КАМНЯ ГОР И ЧЕРНОГО КАМНЯ54, ВЫСЕ-
КАЛИ ОНИ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПО РАЗ-
МЕРУ И ПОДОБИЮ СВОЕМУ, И ПОКЛОНЯЛИСЬ ИМ (406).

 Первоначальная цивилизация лемурийцев не последо-
вала, как и можно предполагать, немедленно вслед за их фи-
зиологическим превращением. Между окончательной фи-
зиологической эволюцией и первым построенным городом 
протекли многие сотни тысячелетий. Тем не менее мы видим, 
что лемурийцы в своей шестой суб-расе строят свои первые 
скалообразные города из камня и лавы55. Один из таких об-
51 Лемурийцы.
52 Лава.
53 Мрамор.
54 Подземных огней.
55 Наши лучшие современные новеллисты, хотя и не будучи теософами, ни спириту-
алистами, тем не менее начинают видеть сны весьма психологические и очень показа-
тельного оккультного характера. Так, например, Роберт Л. Стивенсон и его «Странный 

ширныхгородов примитивного вида был построен всецело из 
лавы около тридцати миль к западу от того места, где остров 
Пасхи простирается теперь узкой полосой бесплодной почвы; 
впоследствии город этот был совершенно разрушен целым ря-
дом вулканических извержений. Древнейшие останки разва-
лин циклопических сооружений все были произведением по-
следних суб-рас лемурийцев; и потому оккультист не выражает 
удивления, узнав, что каменные останки, найденные капита-
ном Куком на небольшом куске Земли, называемом островом 
Пасхи, были «очень похожи на стены Храма Пачакамак или же 
на развалины Тиа-Хуанако в Перу»56, также что они были Цик-
лопического характера. Однако первые большие города были 
построены в той части материка, которая ныне известна как 
остров Мадагаскар. В те дни, как и ныне, существовали цивили-
зованные народы и дикари. Эволюция закончила свою работу 
усовершенствования среди первых, а Карма  – свою разруши-
тельную работу среди последних. Австралийцы и подобные им 
племена являются потомками тех, кто вместо того чтобы усили-
вать Искру, брошенную в них «Пламенами», потушили ее длин-

случай с доктором Джекилл и г-ном Хайд», являющийся самым замечательным из су-
ществующих до сих пор психологических рассказов из области Оккультного. Не видел 
ли также и многообещающий романист Райдер Хаггард пророческого сна или, вернее, 
ретроспективного сна вглубь прошлого перед тем, что он написал свою книгу «Она»? 
Его имперский Кор, великий город мертвых, выжившие обитатели которого отплыли 
к северу после того, как чума унесла почти весь народ, в своих общих линиях кажется 
как бы выступающим из нерушимых страниц древних, архаических рекордов. Айеша 
предпосылает, «что те люди, которые отплыли на север, могли быть отцами первых 
египтян», и затем как бы пытается дать синопсис из некоторых писем Одного из Ма-
хатм, приведенных в «Эзотерическом Буддизме», ибо она говорит: «Много раз народы, 
богатые и сильные, изощренные в искусствах, жили и исчезали и были забыты, так что 
даже памяти о них не сохранилось. Этот народ из Кора есть лишь один из многих, ибо 
время поедает труд человека, если только он не высекает пещеры, подобно народу из 
Кора, и даже тогда может случиться, что они будут поглощены морем или же погребены 
землетрясением… Однако я не думаю, чтоб этот народ был совершенно уничтожен. Не-
которые из них остались в других городах, ибо города их многочисленны. Но варвары…
напали на них и взяли их женщин себе в жены, и раса Амахаггер, которая сейчас суще-
ствует, есть лишь боковая, незаконная отрасль потомства мощных сыновей народа из 
Кора и сейчас, смотри, она обитает могилы с костями своих отцов» (стр. 180, 181).
Здесь талантливый новеллист как бы повторяет историю всех ныне вымирающих и 
павших рас человечества. Геологи и антропологи хотели бы поместить во главу челове-
чества – как потомства Homo Primigenius – человека-обезьяну, «ископаемые останки ко-
торого еще не найдены», хотя «вероятно, они были родственны горилле и орангутангу 
настоящих дней» (Геккель). В ответ на его «вероятно» оккультисты указывают на другую 
и большую вероятность – именно на приведенную нами в тексте.
56 Роберт Браун, «Страны Мира», том IV, стр. 43.
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ным рядом поколений, предавшихся животным страстям57. То-
гда как арийские народы могли проследить свое происхождение 
через атлантов от более духовных рас лемурийцев, в которых 
воплощались сами “Сыны Мудрости”»58 (407 – 409).

материк лемурийцев

Самые ранние пионеры Четвертой Расы не были атлан-
тами, так же как и не были они человеческими Асурами и 
Ракшасами (Не-Богами и Демонами), которыми они стали 
впоследствии. В те дни огромные части будущего Материка 
Атлантиды все еще составляли часть океанского дна. Лему-
рия, как назвали мы Материк Третьей Расы, была тогда ги-
гантской страной59. Она покрывала всю область от подно-
57 См. Станца II. Это объясняет все великое различие, существующее в интеллекту-
альных способностях рас, народов и отдельных индивидов. Воплощаясь или же в иных 
случаях только одухотворяя человеческие вместилища, которые были развиты первой 
(«разума лишенной») Расою, воплощающиеся Силы и Начала должны были принять в 
расчет и сделать выбор свой между прошлой Кармой Монад, между которыми и телами 
их они должны были стать связующим звеном. Кроме того, как правильно сказано в 
«Эзотерическом Буддизме» (стр. 30), «пятый принцип, или человеческая (интеллекту-
альная) душа в большинстве случаев и посейчас еще не вполне развита».
58 Воплощенный Логос, Кришна говорит в Бхагават-Гите: «Семь великих Риши, 
четыре предыдущих Ману, разделяющие мою природу, были рождены от разума моего; 
от них произошла (эманировала или была рождена) человеческая раса и мир» (X, 6).
Здесь, под семью великими Риши, подразумевается семь великих Рупа-Иерархии, или 
Категории Дхиан-Коганов. Запомним, что семь Риши, Саптарши, суть Регенты семи 
звезд Великой Медведицы и потому они одной природы с Ангелами Планет, или с семью 
Великими Планетарными Духами. Все они воплощались, как люди на земле, в различ-
ных Кальпах и Расах. Кроме того, «четыре предшествующих Ману» представляют собою 
четыре категории первоначальных Арупа Богов – Кумары, Рудры и Асуры и т. д.; кото-
рые, как сказано, тоже воплощались. Они не Праджапати, какими являются первые, но 
они являются их одушевляющими «принципами» – некоторые из которых воплотились 
в людей, другие же сделали других людей просто носителями своих «отображений». 
Как правильно говорит Кришна – те же слова позднее повторяются другим носителем 
Логоса: «Я тот же для всех существ… те, кто почитают меня (шестой принцип, или бо-
жественная Разумная Душа Буддхи, которая становится сознательной при сочетании с 
высшими способностями Манаса) суть во Мне, и Я в них» (Там же, X, 29). Логос, не будучи 
«личностью», но Всемирным Принципом, представлен всеми божественными силами, 
рожденными от его Разума – чистыми Пламенами, или, как называют их в Оккультизме – 
«Дыханиями Разума», теми Ангелами, которые, как сказано, сделали себя независимыми, 
то есть перешли из пассивного состояния и покоя в активное состояние Самоосознания. 
Когда это будет воспринято, то истинное значение Кришны станет понятным. Но прочти-
те прекрасную лекцию Субба Роу о Бхагават-Гите («Theosophist», Апрель 1887, стр. 444).
59 Само собою разумеется, что ни наименование Лемурии, ни даже Атлантиды не яв-
ляются истинными архаическими именами погибших Материков, как это сказано в 
«Предварительных Заметках» к этому тому. Они были приняты нами просто ради ясно-

жия Гималаев, отделявших ее от внутреннего моря, которое 
катило свои волны через то, что мы знаем, как нынешний 
Тибет, Монголию и великую пустыню Шамо (Гоби); от Чит-
тагонга в западном направлении к Хардвару и в восточном 
к Ассаму. Оттуда она распространялась к югу через то, что 
известно нам сейчас как Южная индия, Цейлон и Суматра; 
затем, охватывая на своем пути, по мере продвижения к югу, 
Мадагаскар с правой стороны и Тасманию с левой, она спуска-
лась, не доходя несколько градусов до Антарктического круга; 
и от Австралии, которая в те времена была внутренней об-
ластью на Главном Материке, она вдавалась далеко в Тихий 
океан за пределы Рапа-нуи (Теапи, или острова пасхи), ныне 
лежащего на 26° южной широты и на 110° западной долго-
ты60. Это заявление, по-видимому, подтверждается наукой – 
даже если и частично. при обсуждении направления матери-
ков указывается, что инфраарктические массы обычно следу-
ют направлению меридиана, при этом упоминаются, хотя 
только путем выводов несколько древних материков. Среди 
них называется «материк Маскарен», который включал Ма-
дагаскар, простиравшийся на север и юг, и другой древний ма-
терик, «простиравшийся от Шпицбергена до пролива дувра, 
тогда как большинство других частей европы были морским 
дном»61. Это подтверждает оккультное учение, которое го-
ворит, что то, что ныне является полярными областями, 
были первоначально самыми ранними колыбелями из семи ко-
лыбелей Человечества и могилою большинства Человечества 
этой области во время Третьей Расы, когда гигантский Ма-
сти. Наименование Атлантиды было дано тем частям потопленного Материка Четвертой 
Расы, которые находились за пределами «Геркулесовых Столбов» и остались над водою 
после общего катаклизма. Последний остаток их – Атлантида Платона, или «Посейдонис», 
наименование которого тоже является заменою или, вернее, переводом настоящего име-
ни – представлял собою последнюю часть Материка, оставшегося над водою около 11,000 
лет назад. Большинство правильных имен стран и островов обоих материков даны в Пу-
ранах; но упоминать их особо, такими, как они встречаются в других более древних тру-
дах, как «Сурья Сиддханта», потребовало бы слишком много пространных объяснений. 
Если в более ранних писаниях могло показаться, что эти два материка были слишком 
слабо разграничены, то следует отнести это лишь к небрежному чтению и недостаточ-
ной вдумчивости. Если на протяжении веков с того времени европейцы упоминаются как 
арийцы, а читатель смешивает их с индусами, последних же с Четвертой Расой, потому 
что некоторые из них жили на Ланка – то обвинение не падает на автора.
60 См. Часть III, Отдел VI, в этом томе.
61 См. в «American Journal of Science», III, v. 442, 443; статью проф. Уинчелль «World-
Life», стр. 352.



120 121

терик Лемурии начал расчленяться на меньшие материки. 
Согласно объяснению в комментариях это произошло вслед-
ствие уменьшения быстроты Земного вращения:

«Когда Колесо вращается с обычной скоростью, его 
крайние точки [полюсы] согласуются с его серединным Кру-
гом [экватором], когда же оно вращается медленнее и колеб-
лется во всех направлениях, происходят великие потрясения 
на поверхности Земли. Воды устремляются по направлению 
к двум концам, и новые земли подымаются в срединном Поя-
се [экваториальные земли], тогда как находящиеся на концах 
вступают в Пралайю, вследствие затопления».

И далее:
«Таким образом, Колесо [Земля] подчинено и управляет-

ся Духом Луны, что касается до дыхания ее вод [приливов]. 
К концу Века [Кальпы] Великой [Коренной] Расы правители 
Луны [Отцы и Питри] начинают притягивать сильнее и, та-
ким образом, сплющивать Колесо вокруг его Пояса; когда же 
оно опустится в одних местах и подымится в других, и взды-
мание это устремится к крайним точкам [полюсам], новые 
земли подымутся, а старые будут втянуты».

Достаточно прочесть астрономические и геологические 
труды, чтобы смысл вышесказанного стал понятен. Ученые  – 
современные специалисты – установили влияние приливов на 
геологическое распределение суши и воды на планете и отме-
тили смещение океанов вместе с соответственным оседанием и 
подъемом материков и новых земель. Наука знает, или думает, 
что знает, что это случается периодически62. проф. Тодд полага-
ет, что он может проследить ряд колебаний, вплоть до перио-
да образования первой коры Земли63. потому, казалось бы, легко 
для науки проверить Эзотерическое утверждение. Мы собира-
емся рассмотреть этот вопрос более пространно в Addenda.
62 Говоря о периодическом поднятии и оседании экваториальных и полярных областей, 
происходящих в силу этого изменения в климате, д-р Уинчелль, проф. геологии в Мичи-
ганском университете, говорит: «Так как движения, рассматриваемые здесь, совершаются 
циклически, то те же самые условия будут снова и снова повторяться; в соответствии с этим 
та же фауна может вновь и вновь возвращаться в той же области с промежуточными за-
менами ее другой фауной. Прогрессивные отложения сохранят рекорды таких изменений 
фауны; и мы можем проследить феномены «колоний», появление тех же «видов» и других 
перемещений фауны в вертикальных и горизонтальных распределениях окаменелых 
останков. Эти явления хорошо известны изучающим геологию» (Op. cit., стр. 281). 
63  См. «American Naturalist», XVIII. 15 – 26.

Некоторые теософы, понявшие из нескольких слов в 
«Эзотерическом Буддизме», что «древние материки», кото-
рые были затоплены, снова подымутся, задали вопрос: «На 
что будет походить Атлантида, когда она подымится?». В этом 
заключается небольшое заблуждение. Если бы тождествен-
но те же самые затопленные земли Атлантиды снова были 
подняты, то, действительно, они оказались бы бесплодными 
на протяжении веков. Но так как Атлантическое дно океана 
покрыто в настоящее время на 5000 ф. глубины меловыми 
наслоениями, и наслоение это продолжается  – фактически 
наслоение нового «мелово-образования», – то нет причины, 
почему бы при наступлении времени для появления Ново-
го Материка геологические содрогания и подъем морского 
дна не используют эти 5000 футов мела для образования ка-
ких-либо гор, а другие 5000 не появятся на поверхности. Расо-
вые катаклизмы не являются Потопом Ноя, продолжившим-
ся сорок дней – нечто вроде бомбейского муссона.

Тот факт, что периодическое погружение и появление мощ-
ных материков, именуемых современными писателями Атлан-
тидой и Лемурией, не есть вымысел, будет доказано в отделе, в 
котором все доказательства собраны вместе. Наиболее древние, 
архаические санскритские труды наполнены ссылками на эти 
два Материка. Семь священных островов (Двипа) упомянуты в 
Сурья Сиддханта, в древнейшем астрономическом труде всего 
мира и в трудах Асурамая, астронома Атлантиды, «воплоще-
ние» которого проф. Вебер открыл в Птоломее! Тем не менее 
ошибочно называть эти «Священные Острова» Атлантически-
ми – как делаем это мы, ибо, как и все остальное в индусских 
Священных Книгах, они относятся ко многим вещам. Наслед-
ство, оставленное Прияврата, сыном Сваямбхува Ману, своим 
семи сыновьям – не было Атлантидой, даже если один или два 
из этих островов пережили погружение своих соседей и в по-
следующие века явились прибежищем для атлантов, материк 
которых, в свою очередь, был потоплен. Будучи впервые упомя-
нуты Парашарою в Вишну Пуране, эти семь островов относятся 
к Эзотерической Доктрине, которая будет объяснена в даль-
нейшем. В связи с этим изо всех семи Островов Джамбу-Двипа 
(наша Сфера) является единственным земным. В Пуранах каж-
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дое упоминание Северной области от Меру связано с тем Пер-
воначальным Эльдорадо, теперь же областью Северного По-
люса, которое было тогда Материком, и на нем цвели магнолии 
там, где ныне мы видим неисследованную бесконечную пусты-
ню льда. Наука говорит о «древнем Материке», простиравшемся 
от Шпицбергена вниз до пролива Дувра. Сокровенное Учение 
утверждает, что в самые ранние геологические периоды эти об-
ласти входили в состав материка, имевшего форму конской под-
ковы, один конец которой, восточный, лежал гораздо севернее, 
нежели Северный Корнвалис, и включал Гренландию, другой 
же вмещал Берингов пролив, как кусок внутренней земли, и в 
своем естественном распространении спускался к югу к Бри-
танским островам, которые в те дни должны были находиться 
как раз под нижним изгибом полукруга. Этот Материк был под-
нят одновременно с погружением экваториальных частей Лему-
рии. Века позднее некоторые останки Лемурии вновь появились 
на поверхности океанов. Потому, хотя и можно сказать, не отсту-
пая от истины, что Атлантида составляла часть семи великих 
Материковых Островов, ибо Четвертая Раса вступила во владе-
ние того, что осталось от Лемурии и, утвердившись на островах, 
включила их в свои земли и материки, тем не менее различие 
должно быть указано и дано пояснение, раз делаются попытки 
дать в этом труде более полное и точное изложение. Остров Пас-
хи, таким образом, также был захвачен некоторыми атлантами, 
которые, спасаясь от катаклизма, случившегося в их стране, осе-
ли на этом останке Лемурии, но лишь для того, чтобы погибнуть 
на нем, когда он был впоследствии уничтожен вулканическим 
извержением и лавою. Это может рассматриваться как басня не-
которыми географами и геологами, но для оккультиста это исто-
рия. Что знает наука для доказательства обратного?

«До появления карты, опубликованной в Базеле в 1522 г., в ко-
торой название Америки появляется впервые, предполагалось, 
что последняя составляла часть Индии… Наука также отказыва-
ется утвердить дикую гипотезу, что было время, когда полуостров 
Индостана на одном конце линии и Южная Америка – на другом 
соединялись поясом островов и материков. Индия доисториче-
ских времен… была вдвойне связана с двумя Америками. Земли 
предков тех, кого Аммиан Марцеллин называет «Браминами Верх-

ней Индии», простирались от Кашмира далеко вглубь (нынешней) 
пустыни Шамо. Пешеход с Севера мог тогда достичь – едва замо-
чив свои ноги – полуострова Аляски через Манджурию, через бу-
дущий Татарский пролив. Курильские и Алеутские острова; тогда 
как другой путник, снабженный челном, отправляясь с юга, мог 
пройти Сиам, пересечь Полинезийские Острова и достичь любой 
части материка Южной Америки»64.

Это было записано со слов одного Учителя – довольно со-
мнительного авторитета в глазах материалистов и скептиков. 
Но здесь мы имеем одного из их стаи, и птицу того же опере-
ния, Эрнста Геккеля, кто в своем распределении рас подтвер-
ждает вышеприведенное утверждение почти дословно.

«По-видимому, область на поверхности Земли, где произо-
шла эволюция этих примитивных людей от близко родствен-
ных им обезьян, вида catarrhine [!!], нужно искать или в Юж-
ной Азии, или в Восточной Африке [которая, между прочим, 
даже не существовала во время расцвета Третьей Расы], или 
же в Лемурии. Лемурия, древнейший материк, ныне нахо-
дящийся под водами Индийского океана, и который лежал 
к югу от Азии наших дней, простирался, с одной стороны, в 
восточном направлении к Верхней Индии и острову Сунда, а 
с другой – к западу вплоть до Мадагаскара и Африки»65.

В эпоху, о которой мы говорим, Материк Лемурии уже раз-
бился во многих местах и образовал новые отдельные Матери-
ки. Тем не менее ни Африка, ни обе Америки, еще менее Евро-
па не существовали в те времена; все они еще покоились на 
дне океана. Также мало что существовало из нашей Азии, ибо 
Пред-Гималайские области были покрыты морями, за преде-
лами же их простирались «листья лотоса», принадлежавшие 
к Швета-Двипа, страны, называемые теперь Гренландией, 
Восточной и Западной Сибирью и т. д. Огромный Материк, 
царствовавший и возвышавшийся однажды над Индийским, 
Атлантическим и Тихим океаном, теперь состоял из огромных 
островов, которые постепенно исчезали один за другим, пока 
конечная конвульсия не поглотила последние останки его. 
Остров Пасхи, например, принадлежит к самой ранней циви-
64 «Пять Лет Теософии», стр. 339 – 340.
65 «Pedigree of Man» перевод Авелинга, стр. 80 – 81.
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лизации Третьей Расы. Внезапное вулканическое извержение 
и подъем океанского дна во время Чэмпленовской эпохи се-
верно-полярного затопления подняли эту маленькую релик-
вию Архаических веков – после того, как она была потоплена 
вместе с остальными – нетронутою, со всеми ее статуями и вул-
каном и оставили как свидетельницу существования Лему-
рии. Говорят, что некоторые австралийские племена являют-
ся представителями последних потомков Третьей Расы.

В этом мы опять-таки имеем до некоторой степени под-
тверждение со стороны материалистической науки. Геккель, 
говоря о коричневой, или малайской расе Блуменбаха и об 
австралийцах и папуасах, замечает:

«Имеется много сходства между этими последними и 
аборигенами Полинезии, этого австралийского скопления 
островов, которые в какую-то эпоху, по-видимому, составля-
ли один огромный и нераздельный материк»66.

Конечно, это был «гигантский и нераздельный материк», 
ибо во время Третьей Расы он простирался на восток и запад 
до места, где ныне лежат обе Америки. Настоящая Австралия 
была лишь частью его, и в добавление к ней имеются еще 
несколько переживших островов там и сям на поверхности 
Тихого океана и широкая полоса Калифорнии, тоже принад-
лежавшая к ней (416 – 421).

пралайа лемурийцев

Третья Раса находилась около срединной точки своего 
развития, когда:

«Ось Колеса наклонилась. Солнце и Луна не светили больше 
над головами этой части Потом-рожденных; люди узнали снег, 
лед и мороз; и люди, растения и животные уменьшились в ро-
сте своем. Те, кто не погиб, остались как малые дети67 в своем 
росте и интеллекте. Это была третья Пралайа Рас»68.

66 Там же, стр. 82.
67 «Наполовину выросшие младенцы» по сравнению со своими гигантскими братья-
ми на других зонах. Именно что случилось бы с нами, если бы подобное бедствие обру-
шилось на нас.
68  Это относится к Лемурии.

Это опять-таки означает, что наш Земной шар подвержен 
семи периодическим и полным смещениям, которые сопут-
ствуют pari passu Расам. Ибо Сокровенное Учение говорит, 
что во время этого Круга должны произойти семь земных 
Пралай, вызванных изменением в наклоне Земной оси. Это 
есть закон, действующий в свое назначенное время, и вовсе 
не слепо, как может это предполагать наука, но в точном соот-
ветствии и согласованности с Законом Кармы. В Оккультизме 
этот Неумолимый Закон называется «Великим Уравновеси-
ем». Наука признает свое неведение относительно причины, 
производящей климатические превратности, а также и изме-
нений в направлении оси, которые всегда сопровождаются 
этими превратностями. В действительности наука, по-види-
мому, вовсе не уверена в смещениях оси. И, будучи не в со-
стоянии объяснить их, она скорее готова вообще отрицать 
феномены смещения оси, нежели допустить мудрую руку 
Кармического Закона, который один лишь может разумно 
объяснить эти внезапные изменения и сопровождающие их 
результаты. Наука пыталась объяснить их различными и бо-
лее или менее фантастическими теориями; одной из которых 
в воображении г. де Бушепорна было бы внезапное столкно-
вение нашей Земли с Кометой, столкновение, которое яви-
лось бы причиной всех геологических пертурбаций. Но мы 
предпочитаем придерживаться наших Эзотерических объяс-
нений, ввиду того, что Фохат стоит любой кометы и вдобавок 
имеет своим Руководителем Всемирный Разум.

Таким образом, уже четыре подобные пертурбации, свя-
занные с наклоном оси, имели место со времени появления 
на этой земле Человечества Вайвасвата Ману. Старые Мате-
рики  – исключая первый  – были поглощены океанами, по-
явились другие земли, и огромные горные цепи поднялись 
там, где раньше их не было. Поверхность Сферы каждый раз 
была совершенно изменена; «переживание наиболее при-
способленных» народов и рас утверждалось своевременной 
помощью; неприспособленные же – неудачные – уничтожа-
лись, будучи сметены с поверхности Земли. Подобный отбор 
и смещение не происходит между восходом и закатом солнца, 
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как кто-то может подумать, но требует несколько тысячеле-
тий, пока новый дом не будет приведен в порядок.

Суб-расы так же подвержены подобным очиститель-
ным процессам, как и боковые ответвления или расовые се-
мейства их. Пусть тот, кто хорошо ознакомлен с астрономией 
и математикой, оглянется назад на сумерки и тени Прошлого. 
Пусть наблюдает и отметит то, что он знает об истории наро-
дов и наций, и сопоставит их соответствующие подъемы и па-
дения с тем, что известно как астрономические циклы – осо-
бенно же со Звездным (Сидеральным) Годом, равняющимся 
нашим 25,868 солнечным годам69. Затем, если наблюдатель 
одарен хотя бы самой слабой интуицией, он усмотрит, как 
счастье и несчастье народов тесно связаны с началом и кон-
цом этого Сидерального Цикла. правда, что не-оккультист 
окажется в невыгодном положении, ибо он не будет иметь 
данных столь отдаленных времен, чтобы базироваться на 
них. Он ничего не знает, и точная наука не говорит ему, что 
произошло около 10,000 лет тому назад; но все же он может 
найти утешение в знании некоторых данных или – если он 
предпочитает  – в предположениях относительно судьбы 
каждой из современных наций, известных ему  – приблизи-
тельно около 16,000 лет тому назад. Смысл того, что мы 
утверждаем, ясен. каждый Сидеральный Год тропики от-
ступают от полюса на четыре градуса при каждом оборо-
те, начиная от точек равноденствия, по мере обращения 
экватора через созвездия Зодиака. Так каждый астроном зна-
ет, что в настоящее время тропик лежит лишь на двадцать 
три градуса с дробью (меньше чем в полградуса) от экватора. 
Следовательно, он должен пробежать еще два с половиной 
градуса до конца Сидерального Года. Это дает человечеству 
69 Конечно, имеются и другие циклы – циклы внутри циклов – и именно это созда-
ет такую трудность при вычислении расовых событий. Кругообращение эклипти-
ки совершается в 25,868 лет, и что касается до нашей Земли, то вычислено, что точка 
равноденствия отодвигается ежегодно на 50,1’’. Но имеется другой цикл внутри этого. 
Сказано, что: «так как апсида двигается навстречу ей со скоростью 11,24’’ ежегодно, то 
это заканчивает кругооборот в сто пятнадцать тысяч триста два года (115,302). Сближе-
ние равноденствия и апсиды является суммою этих движений 61,34’’, и, следовательно, 
равноденствие возвращается в то же положение по отношению к апсиде через 21,128 
лет» (См. статью «Астрономия» в «Encyclopaedia Britannica»). Мы упомянули этот цикл в 
«Разоблаченной Изиде» (том I) в связи с другими циклами. Каждый цикл имеет значи-
тельное влияние на современную ему расу.

вообще и нашим цивилизованным расам в особенности от-
срочку около 16,000 лет.

После великого Наводнения Третьей Расы (лемурийцев), 
как говорит нам Комментарий тридцать третий:

«Люди значительно уменьшились в росте и продолжи-
тельность жизни их сократилась. Они пали с точки зрения 
божественности, и начали смешиваться с животными раса-
ми, и вступили в брак с великанами и пигмеями [карлико-
вой расою с полярных областей]… Многие приобрели бо-
жественное, нет, скорее – незаконное знание и добровольно 
вступили на Левую Тропу» (423 – 425).

четвертая раСа

История Четвертой Расы. Рождение Четвертой Расы (Ат-
лантов). Суб-Расы Четвертого Человека начинают разъеди-
няться и сочетаться между собою; они образуют первые сме-
шанные расы, различного цвета. Превосходство Атлантов над 
другими Расами. Они впадают в грех и порождают потомство 
и чудовищ. Первые зачатки антропоморфизма и сексуальной 
религии. Они утрачивают свой «третий глаз».

ИТАК, ДВОЕ, ПО ДВА, НА СЕМИ ЗОНАХ, ТРЕТЬЯ РАСА ЗА-
РОДИЛА ЧЕТВЕРТУЮ; СУРА СТАЛИ А-СУРАМИ70.

ПЕРВАЯ71, НА КАЖДОЙ ЗОНЕ, БЫЛА ЛУННОГО ЦВЕТА72; 
ВТОРАЯ – ЖЕЛТАЯ, ЗОЛОТУ ПОДОБНАЯ; ТРЕТЬЯ – КРАСНАЯ; 
ЧЕТВЕРТАЯ – КОРИЧНЕВАЯ, СТАВШАЯ ЧЕРНОЙ ОТ ГРЕХА73. 

70 Боги становятся Не-Богами.
71 Раса.
72 Желто-белая.
73 Точно выражаясь, лишь со времени Атлантов, коричневой и желтой расы гигантов, 
можно говорить о человеке, ибо лишь Четвертая Раса была первой и дала вполне чело-
веческих представителей, хотя и гораздо большего роста по сравнению с нашей расой. 
В книге «Человек, Фрагменты Забытой Истории» (написанной двумя учениками) все, 
что сказано об Атлантиде, вполне правильно. Именно эта раса, ставшая «черной от гре-
ха», унизившая божественные имена Асуров, Ракшаса и Даитьев, передала их потомству 
как имена вражеские. Ибо, как сказано, когда Сура, Боги или Дэва воплотились в муд-
рых людей Атлантиды, то имена Асуров и Ракшаса были даны обыкновенным атлантам. 
В силу непрекращающихся столкновений последних с оставшимися представителями 
Третьей Расы и «сынами Воли и Йоги», имена их породили позднейшие аллегории о них 
в Пуранах. «Асуры было имя собирательное для всех атлантов, которые были врагами 
духовных героев арийцев (Богов)» («Man», стр. 77).
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ПЕРВЫЕ СЕМЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТПРЫСКОВ ВСЕ БЫЛИ 
ОДНОГО ЦВЕТА КОЖИ74. СЛЕДУЮЩИЕ СЕМЬ75 СТАЛИ СМЕ-
ШИВАТЬСЯ76 (290, 291).

Воинства Дхиани, для которых наступила очередь вопло-
титься как Ego бессмертных, но лишенных разума на этом 
плане, Монад  – некоторые «подчинились» (Закону Эволю-
ции), как только люди Третьей Расы стали физиологически 
и физически готовыми, то есть когда произошло разделение 
полов. Они были теми первыми сознательными существа-
ми, которые, добавив теперь сознательное знание и волю к 
присущей им божественной чистоте, «создали» посредством 
Крияшакти полу-божественного человека, который стал на 
Земле семенем будущих Адептов. С другой же стороны, те, кто 
ревниво оберегал свою умственную свободу, не будучи скова-
ны еще тогда никакими оковами материи, сказали: «Мы мо-
жем выбирать… …мы обладаем мудростью»77 и, таким образом, 
воплотились гораздо позднее  – этим они уготовили себе свое 
первое кармическое наказание. Они получили тела много ниже 
(физиологически) своих астральных образов, ибо их Отображе-
ния (Чхая) принадлежали к предкам низшей степени из Семи 
классов. Что же касается до тех «Сынов Мудрости», которые 
«отложили» свое воплощение до Четвертой Расы, уже запят-
нанной (физиологически) грехом и распутством, эти породили 
страшную причину, кармическое следствие которой до сего дня 
тяготеет над ними. Это произошло с ними самими, и они стали 
носителями этого семени беззакония на протяжении грядущих 
эонов, ибо тела, которые они должны были одушевлять, стали 
оскверненными из-за их собственного промедления78.

Это и было «Падением Ангелов» как следствие их восста-
ния против Кармического Закона (292).

Существует Вечный Закон Циклов перевоплощений, и во 
главе этих серий, при начале каждой новой Зари Манванта-
ры, стоят те, которые отдыхали от воплощений в предыду-
щих Кальпах на протяжении неисчислимых Эонов – то есть 

74 Вначале.
75 Суб-расы.
76 Свой цвет кожи.
77 Станца VII, Стих 24.
78 См. Стих 32 – 34.

высшие и самые ранние Нирвани. Именно это и была очередь 
этих «Богов» воплотиться в настоящей Манвантаре; потому и 
присутствие их на Земле, и происшедшие отсюда аллегории; 
отсюда также и искажения первоначального смысла79. Боги, 
«павшие в зарождение», миссия которых была завершить Бо-
жественного Человека, позднее встречаются представлен-
ными в виде демонов, злых духов и врагов, в борьбе и войне 
с Богами или безответственными исполнителями единого 
Вечного Закона (297, 298).

ТОГДА ТРЕТЬЯ И ЧЕТВЕРТАЯ80 ВОЗГОРДИЛИСЬ. «МЫ 
ЦАРИ81; МЫ БОГИ».

ОНИ ВЗЯЛИ СЕБЕ ЖЕН, ПРЕКРАСНЫХ ВИДОМ. ЖЕН ОТ 
РАЗУМА-ЛИШЕННЫХ, УЗКОГОЛОВЫХ. ОНИ ПОРОДИЛИ 
ЧУДОВИЩ, ЗЛОБНЫХ ДЕМОНОВ, САМЦОВ И САМОК, ТАК-
ЖЕ КХАДО82 МАЛОГО РАЗУМА.

ОНИ ПОСТРОИЛИ ХРАМЫ ДЛЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО. 
МУЖЕЙ И ЖЕН СТАЛИ БОГОТВОРИТЬ ОНИ. ТОГДА ТРЕТИЙ 
ГЛАЗ ПЕРЕСТАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ.

Таковы были первые настоящие физические люди, и пер-
вое характерное свойство которых было – гордость! Именно 
память об этой Третьей Расе и о гигантах Атлантиды пере-
давалась от расы к расе, от одного поколения к другому до 
самых дней Моисея и нашла объективную форму в тех допо-
топных гигантах, тех страшных колдунах и магах, о которых 

79 Так, например, в Пуранах один из Праджапати, по имени Пуластья, сын Брамы  – 
прародитель Ракшаса и прадед Раваны, великого царя Ланки в Рамаяне – имел в пре-
дыдущем воплощении сына по имени Даттоли, который ныне известен как мудрец Ага-
стия», говорит Вишну Пурана (перевод Уильсона, I, 154). Одно это имя, Даттоли, имеет 
шесть вариантов или семь значений. Он соответственно именуется Даттоли, Даттали, 
Даттотти, Даттотри, Даттобхри, Дамбхомбхи и Дамбхоли. Каждый из семи вариантов 
имеет тайный смысл и в Эзотерических Комментариях и относится к различным этно-
логическим классификациям так же, как и к физиологическим и антропологическим 
тайнам первобытных рас. Ибо, несомненно, Ракшасы не являются демонами, но просто пер-
вобытными, свирепыми великанами, атлантами, которые были рассеяны по лицу Земли, так 
же как сейчас наша Пятая Раса. Васишта является ручательством этого, если только слова 
его, обращенные к Парашаре, пытающемуся немного колдовать, и дабы уничтожить Ракша-
са, называя это «жертвоприношением», что-либо означают. Ибо он говорит: «Пусть ни один 
из этих «безобидных» духов тьмы не будет уничтожен». (См. подробности в Махабхарате, Ади 
Парван, s. 176.; также в Линга Пуране, Пурвардха, s. 64., перев. Уильсона, там же, I, 8, 9.).
80 Расы.
81 Было сказано.
82 По санскритски Дакини.
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Римская церковь сохранила такие яркие и в то же время та-
кие искаженные легенды (349).

Но с Четвертой Расой мы достигаем чисто человеческого 
периода. Те, кто был до сих пор полубожественными Суще-
ствами, самозаключенным в телах, которые были человече-
скими лишь по внешности, изменились физиологически и 
сочетались с женами, которые были вполне человеческими 
и прекрасными видом, но в которых воплотились низшие, 
более материальные, хотя и небесные существа. Эти Суще-
ства в женских формах  – Лилит является их прототипом в 
еврейских преданиях – называются в Эзотерических изложе-
ниях Кхадо (Дакини по-санскритски). Аллегорические леген-
ды называют главу этих Лилит – Сангиэ Кхадо (Будда Дакини 
по-санскритски); всем им приписываются способность «ле-
тать по воздуху» и «великая доброта к смертным»; но они не 
обладали разумом – лишь животным инстинктом83 (366).

Говоря о великанах, Крейцер хорошо описывает их:
«Эти дети Неба и Земли при рождении были одарены 

Высшими Силами, создателями их сущности, необыкновен-
ными способностями как моральными, так и физическими. 
Они приказывали Стихиям, знали тайны Неба и Земли, мо-
рей и всего мира и читали будущее в звездах… Действитель-
но, когда читаем о них, кажется, как будто мы имеем дело не с 
людьми такими, как мы, но с Духами Стихий, возникшими из 
Лона Природы и имевшими всякую власть над нею… Все эти 
существа отмечены печатью магии и колдовства…».

Такими они и были, эти ныне легендарные герои доисто-
рических, но все же однажды существовавших рас (367).

«Человек был первым и высшим [млекопитающим] жи-
вотным, появившимся в этом [Четвертом Круге] творения. 
Затем появились животные еще больших размеров… (370)

83 Шлагинтвейт, «Буддизм в Тибете», стр. 248. Легендарное существование этих Су-
ществ послужило основой для сказания о Лилит раввинов; предания о существах, 
которые верующие в Библию назвали бы допотопными женщинами, каббалисты  – 
предадамическими расами. Они не являются вымыслом – это несомненно, несмотря на 
всю позднее развившуюся фантастичность.

четвертая раСа раЗвила речь

Комментарии поясняют, что Первая Раса  – эфирооб-
разные или астральные Сыны Йоги, также называемые 
«Само-рожденные»  – в нашем смысле была немой, ибо она 
была лишена ума на нашем плане. Вторая Раса имела уже 
«язык звуков», например, напевные звуки, составленные 
лишь из гласных. Третья Раса развила вначале нечто вроде 
языка, который был лишь легкое улучшение разнообразных 
звуков в Природе, криков гигантских насекомых и первых 
животных, которые едва начали нарождаться в дни «По-
том-рожденных» или же ранней Третьей Расы. В ее второй 
половине, когда «Потом-рожденные» зародили «Яйце-ро-
жденных», срединную Третью Расу; и когда эти вместо того 
чтобы вылупляться  – пусть читатель извинит это довольно 
нелепое выражение в приложении в наш век к человеческим 
существам, – они, как андрогинные существа, начали разви-
ваться в отдельных особей мужского и женского начала; и 
когда тот же закон эволюции привел их к воспроизведению 
себе подобных через половое совокупление – действие, кото-
рое заставило Творящих Богов, понуждаемых Кармическим 
Законом, воплотиться среди людей, не обладавших разумом, 
тогда только язык получил развитие. Но даже тогда он был 
лишь попыткой. Все человечество в то время имело «один-е-
динственный язык». Это не воспрепятствовало последним 
двум суб-расам Третьей Расы84 строить города и распростра-
нить широко и далеко первые семена цивилизации под во-
дительством их Божественных Наставников85 и своего соб-
ственного, уже пробужденного, ума. Пусть читатель также 
примет во внимание, что если каждая из семи Рас разделена 
на Четыре Века  – Золотой, Серебряный, Бронзовый и Же-
лезный – то такие же точно подразделения существуют и сре-
ди малейшего ответвления подобных Рас. Таким образом, по 
Оккультному Учению, Речь развилась в следующем порядке:
84 Чтобы избежать путаницы, читателю следует помнить, что термин «Коренная Раса» 
применяется к одной из семи великих Рас, термин «суб-раса» – к одной из ее великих 
Ветвей и термин «расовое семейство» – к одному из подразделений, включающих на-
родности и многочисленные племена.
85 В Отделе «Пятая Раса и ее Божественные Наставники», в Комментариях на Станцу 
XII сущность этих «Наставников» объяснена.
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I. Односложная речь: принадлежавшая первым, почти 
вполне развитым существам в конце Третьей коренной Расы, 
расы «золотого цвета», желтолицых людей, после разделения 
полов и полного пробуждения их разума. до этого они сообща-
лись посредством того, что теперь называлось бы «передачей 
мысли», хотя, за исключением Расы, называемой «Сынами Воли 
и Йоги» – первой, в которую воплотились «Сыны Мудрости» – 
мысль как таковая была очень слабо развита в нарождаю-
щемся физическом человеке и никогда не подымалась выше 
низкого земного уровня. их физические тела принадлежали 
Земле, но их Монады пребывали еще вполне на высшем плане. 
язык не мог достаточно развиться до полного приобретения 
ими и развития их познавательных способностей. Этот од-
носложный язык был, так сказать, отцом односложных язы-
ков, смешанных с резкими согласными, все еще в употреблении 
среди желтых рас, известных антропологам»86.

II. Агглютинативная речь: эти лингвистические харак-
терные особенности развились в агглютинативные языки. 
На последних говорили некоторые расы атлантов, тогда 
как другие родственные группы Четвертой Расы сохраняли 
основной язык. и так как языки имеют свою циклическую 
эволюцию, свое детство, чистоту, рост, падение в мате-
рию, примесь других языков, зрелость, дряхлость и, наконец, 
смерть87, то и примитивный язык наиболее цивилизованных 
86 Желтые Расы настоящего времени являются, однако, потомками ранних ветвей 
Четвертой Расы. Что касается до Третьей, то ее единственные чистые и прямые потом-
ки представлены частично, как мы уже указывали, некоторою частью выродившихся 
австралийцев, отдаленные предки которых принадлежали к одному из подразделений 
седьмой суб-расы Третьей Расы, тогда как остальные имеют смешанное происхождение 
от Лемуро-Атлантов. С тех пор они совершенно изменились как в отношении роста, так 
и умственных способностей.
87 Язык является, конечно, современником разума и никогда не мог бы развиться, 
прежде чем человек не объединился с одушевляющими его принципами  – теми, ко-
торые оплодотворяют и пробуждают к жизни манасический элемент, спящий в при-
митивном человеке. Ибо, как говорит нам проф. Макс Мюллер в своем труде «Наука 
Мысли», «мысль и язык тождественны». Что же касается до добавления к этому, что те 
мысли, которые слишком глубоки, чтобы быть выражены словами, в действительно-
сти не существуют, то это довольно рискованно, ибо мысль, запечатленная на астраль-
ных таблицах, существует в вечности, будет ли она выражена или нет. Логос есть од-
новременно Разум и Речь. Но язык, идущий циклами, не всегда в состоянии выразить 
духовные мысли. Кроме того, в одном смысле греческий Логос является эквивалентом 
санскритского понятия Вак «бессмертного (разумного) луча духа». И тот факт, что Вак 
(как Дэвасена есть аспект Сарасвати, Богини Скрытой Мудрости) является супругою 
вечно девственного Кумара, приоткрывает весьма показательный, хотя и скрытый 

рас атлантов – тот язык, который упоминается как Рак-
шаси-Бхаша в старых санскритских трудах, выродился и по-
чти что вымер. Тогда как «сливки» Четвертой Расы, устрем-
ляясь все более и более к вершине физической и разумной эво-
люции, оставили, таким образом, в наследство нарождав-
шейся пятой (арийской) Расе инфлекционные, высокоразви-
тые языки, агглютинативная речь выродилась и осталась 
как отрывочное окаменевшее наречие, теперь рассеянное и 
почти что ограниченное туземными племенами Америки.

III. инфлекционная речь: корень санскрита, весьма оши-
бочно названный «старшей сестрой» греческого языка, вме-
сто его матери – был первым языком, теперь же он тайный 
язык посвященных пятой Расы (254 – 256).

третий глаЗ

«Существовали четверорукие человеческие существа в те 
отдаленные дни муже-женщин [гермафродитов]; при одной 
голове, но о трех глазах. Они могли видеть перед собою и по-
зади себя88. По истечении одной Кальпы [после разделения 
полов] духовное зрение людей стало тускло вследствие их 
падения в Материю, и соответственно с этим, Третий глаз на-
чал утрачивать свою мощь… Когда Четвертая [Раса] достигла 
своего среднего возраста, настало время пробудить Внутрен-
нее Зрение и приобрести его искусственным стимулом, про-
цесс этот был известен древним Мудрецам89… Третий Глаз, 

намек на Кумар, тех, «которые отказались создавать», но которые были вынуждены 
позднее завершить божественного Человека, воплотившись в него. Все это будет объ-
яснено полностью в следующем Отделе.
88 Третий глаз находился на задней стороне головы. Утверждение, что позднейшее 
человечество гермафродитов было «четвероруко», объясняет, вероятно, тайну всех 
изображений и идолов экзотерических Богов Индии. На Акрополе в Аргосе находилось 
ξόανον деревянная статуя грубой резьбы, которая приписывалась Дедалу, она изобра-
жала трехглазого колосса и была посвящена Zeus Triôpês – Трехглазому. Голова «бога» 
имела два глаза на лице и один на лбу. Эта статуя считалась наиболее архаичной из всех 
древних статуй («Schol. Vatic. ad Eurip. Troad.,» 14.).
89 С этого времени внутреннее зрение могло приобретаться лишь путем упражнения 
и посвящения, исключая случаи «природных, прирожденных магов», «сенситивов и ме-
диумов», как их называют сейчас.
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в свою очередь, начал постепенно окаменевать90 и скоро ис-
чез… Двуликие стали одноликими, и глаз глубоко вошел в го-
лову, и теперь он схоронен под волосами. Во время деятель-
ности Внутреннего Человека [во время трансов и духовных 
видений] глаз распухает и расширяется. Архат видит и ощу-
щает его и сообразно с этим регулирует свои действия… Не-
порочный Лану [Ученик, Чела] не должен опасаться; тот, кто 
не блюдет свою чистоту [тот, кто не целомудрен], не получит 
помощи от «Глаза Дэвы».

К сожалению, это так. «Глаз Дэвы» более не существует 
для большинства человечества. Третий Глаз мертв и более 
не действует; он оставил позади себя свидетеля своего су-
ществования. Этим свидетелем является сейчас шишковид-
ная железа. Что же касается до «четверо-руких» людей, то 
именно они сделались прообразами индусских Богов, как это 
было показано в предыдущем примечании.

Такова тайна человеческого глаза, что некоторые ученые 
вынуждены были прибегнуть к Оккультным объяснениям в 
своих тщетных попытках объяснить и оправдать все трудно-
сти, окружающие его действие. Развитие человеческого гла-
за скорее подтверждает Оккультную антропологию, нежели 
антропологию материалистических физиологов. «Глаза в 
человеческом эмбрионе растут изнутри наружу»  – из мозга, 
вместо того чтобы составлять часть кожи, как у насекомых и 
каракатиц. Профессор Лэнкестер, полагая, что мозг является 
странным местом для глаза, и пытаясь объяснить феномен 
на основании дарвиновской теории, высказал любопытный 
взгляд, что «наш» первоначальный позвоночный предок был 
«прозрачным» существом, и потому местонахождение глаза 
не имело значения! Итак, нас учат, что человек был однажды 
«прозрачным» существом; следовательно, наша теория имеет 
основание. Но как примирить гипотезу Лэнкестера с теорией 
Геккеля, по которой глаз позвоночных произошел в силу из-
менений в эпидерме? Если он зародился внутри, то последняя 
90  Это выражение «окаменения» вместо «окостенения» очень любопытно. «Задний 
глаз», который, конечно, есть так называемая шишковидная железа, небольшая, на-
подобие горошины, из массы серой материи нервов, прикрепленная позади третьего 
мозгового желудочка, как говорят, почти неизменно содержит минеральные отложе-
ния и песок и «ничего больше».

теория должна быть отброшена за негодностью. По-видимо-
му, это доказано эмбриологией. Кроме того, необыкновенное 
предположение профессора Лэнкестера – не сказать ли, допу-
щение? – может быть, является необходимым в силу эволюци-
онных требований? Оккультизм и его учение, что касается до 
постепенного развития чувствований «изнутри наружу», из 
астральных прототипов, является гораздо более удовлетво-
рительным. Третий Глаз отступил внутрь, когда он закончил 
свой цикл – еще один пункт в пользу Оккультизма.

Аллегорическое выражение индусских мистиков, кото-
рые говорят о «Глазе Шивы», о Три-Лочана или о «трех-гла-
зом», таким образом, получает свое оправдание и raison d’être. 
Перемещение шишковидной железы (однажды Третьего 
Глаза) на лоб является экзотерической вольностью. Это так-
же бросает свет на тайну – непонятную для многих – на связь 
между анормальным или духовным ясновидением и физио-
логической чистотою ясновидца. Часто ставится вопрос: по-
чему безбрачие и чистота являются sine qua non условием для 
принятия в регулярные ученики или для развития психиче-
ских и оккультных сил? Ответ содержится в Комментариях. 
Когда мы узнаем, что Третий Глаз был однажды физиологи-
ческим органом и что позднее, в силу постепенного исчезно-
вения духовности и усиления материальности, ибо духовная 
природа уступила место физической, он стал атрофирован-
ным органом, столь же мало ныне понятым физиологами, 
как и селезенка, – когда мы узнаем это, то связь станет ясною. 
В течение человеческой жизни величайшим препятстви-
ем на пути духовного развития и особенно в приобретении 
Йогических сил является деятельность наших физиологи-
ческих чувств. Так как половое совокупление тесно связано в 
своем взаимодействии со спинным мозгом и серым веществом 
мозга, то излишне вдаваться в дальнейшие объяснения. Ко-
нечно, нормальное и анормальное состояние мозга и степень 
деятельной работы в продолговатом мозгу (Medulla Oblongata) 
мощно действует на шишковидную железу, ибо благодаря 
многочисленным «центрам» в этой области, которая контроли-
рует наибольшую часть физиологических действий в животной 
экономии, а также в силу тесного и ближайшего соседства этих 
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двух органов, весьма мощное «индуктивное» воздействие долж-
но производиться через продолговатый мозг на шишковидную 
железу.

Все это совершенно ясно для оккультиста, но весьма туман-
но с точки зрения обычного читателя. Потому последнему сле-
дует показать возможность существования в Природе трех-гла-
зого человека в те периоды, когда его оформление находилось 
еще в сравнительно хаотическом состоянии. Такая возмож-
ность может быть выведена прежде всего из анатомического и 
зоологического знания, а затем она может найти основание и в 
предположениях самой материалистической науки.

Утверждается на основании авторитета науки и на дока-
зательстве, которое на этот раз является не просто выдумкой 
теоретических спекуляций, что многие животные  – особен-
но среди низших видов позвоночных  – имеют третий глаз, 
ныне атрофированный, но который, несомненно, действо-
вал при своем возникновении91. Виды Hatteria, или ящерицы 
семейства Lacertilia, недавно открытые в Новой Зеландии  – 
часть так называемой древней Лемурии, заметьте это хоро-
шо,  – представляют эту особенность самым необыкновен-
ным образом; и не только Hatteria punctata, но и хамелеон, и 
некоторые пресмыкающиеся, и даже рыбы. Сначала думали, 
что это не более как продолжение мозга, заканчивающегося 
небольшой выпуклостью, называемой Epiphysis, маленькой 
косточкой, отделенной от главной кости хрящиком, и кото-
рая встречается у каждого животного. Но скоро было найде-
но, что это было нечто большее. Как показало его развитие 
и анатомическое строение, оно представляло такую анало-
гию со строением глаз, что было признано невозможным 
рассматривать это как нечто иное. Встречаются палеонтоло-
ги, которые и поныне убеждены, что этот Третий Глаз перво-
91 «Глубоко посаженные внутри головы, покрытые толстым слоем кожи и мускулов, 
настоящие глаза, которые не могут видеть, встречаются у некоторых животных», – го-
ворит Геккель. «Среди позвоночных имеются слепые кроты и полевые мыши, змеи и 
ящерицы… Они избегают дневного света и живут… под землею… [Они] не были слепы-
ми вначале, но произошли от предков, которые жили на свету и имели хорошие глаза. 
Атрофированный глаз под плотной кожей может быть найден у этих слепых существ в 
каждой фазе их возвратного развития». («Pedigree of Man», Геккеля, «Органы Чувств», 
стр. 343; перевод Авелинга). И если два глаза могли атрофироваться у низших живот-
ных, то почему не могло случиться это с одним глазом – шишковидной гландой – у чело-
века, который есть лишь высшее животное в своем физическом аспекте?

начально действовал, и они, несомненно, правы. Ибо вот что 
говорится о шишковидной железе в «Анатомии» Quain’a:

«Именно из этой части, которая составляла вначале всю, 
а затем и заднюю часть прежнего первичного мозгового пу-
зырька, развились в самый ранний период оптические пу-
зырьки, и передняя часть является той, в связи с которой об-
разуются мозговые полушария, вместе с другими прилегаю-
щими частями. Thalamus opticus с каждой стороны образует-
ся из бокового утолщения стенки медуллы, тогда как проме-
жуток между ними, спускающийся к основанию, составляет 
полость третьего желудочка с его продолжением в воронку 
(infundibulum). Серая спайка или шов протягивается затем 
через желудочную полость… Задняя часть черепного купола 
развивается особым процессом, отмеченным в дальнейшем, 
в шишковидную железу, которая останется прикрепленной с 
каждой стороны к thalamusy посредством своих ножек, позади 
же них образуется поперечная полоса, как позднейшая спайка.

Lamina terminalis (lamina cinerea) продолжает закрывать 
третий желудочек впереди; ниже его оптическая спайка обра-
зует основу желудочка и далее позади воронка (infundibulum) 
спускается, чтобы соединиться в sella turcica с тканями, при-
легающими к задней мочке мокротной гланды.

Оба optic thalami, образовавшиеся из задней и внешней 
части прежнего пузырька, состоят сначала из одного пустого 
мешочка нервной материи, полость которого сообщается с 
каждой стороны впереди с полостью начинающихся мозго-
вых полушарий, а позади с полостью срединного мозгового 
пузырька (corpora quadrigemina). Скоро, однако, в силу уве-
личивающихся отложений, совершающихся внутри, позади 
и внизу и по сторонам, thalami становятся твердыми, и в то 
же время щель или трещина появляется вверху над ними и 
проникает вниз во внутреннюю полость, которая остается 
открытой в задней части против входа в Sylvian aqueduct. Эта 
щель или трещинка и есть третий желудочек. Позади оба 
thalami продолжаются, соединенные позднейшею спайкою, 
которая становится различаемой около конца третьего меся-
ца, а также посредством ножек шишковидной гланды…
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В раннем периоде зрительные каналы могут быть 
рассматриваемы как полые продолжения из внешней сто-
роны стенки thalami, когда они все еще в состоянии пузырь-
ков. На четвертом месяце эти каналы уже определенно сфор-
мированы. Они затем продолжены назад и соприкасаются с 
corpora quadrigemina.

Образование шишковидной железы и мокротной пред-
ставляет один из наиболее интересных феноменов, связан-
ных с развитием thalamencephalon»92…

Вышеприведенное особенно интересно, когда мы вспо-
мним, что, если бы не развитие задней части мозговых по-
лушарий, шишкообразная железа была бы вполне видима 
при удалении теменных костей. Также весьма интересно от-
метить очевидную связь, которую можно проследить между 
первоначально полым оптическим каналом (Optic trait) и гла-
зами вначале и затем между этою областью и шишковидною 
железою и ее ножками, а также между всеми этими частями 
и Optic thalami. Таким образом, недавние открытия в связи с 
третьим глазом ящерицы Hatteria punctata имеет весьма важ-
ное значение для истории развития человеческих чувств и 
Оккультного утверждения в этом труде.

Хорошо известно, что Декарт усматривал в шишковидной 
железе местонахождение Души, хотя это рассматривается те-
перь, как вымысел теми, кто перестал верить в существование 
бессмертного принципа в человеке. Хотя Душа соединена с каж-
дой частью тела, утверждал он, но имеется одно особое место в 
последнем, в котором Душа выявляет свои функции преиму-
щественно перед другими. И так как ни сердце, ни мозг не могут 
быть этим «особым» местом, то он заключил, что оно находится 
в этой маленькой гланде, которая, будучи привязанной к мозгу, 
тем не менее обладает независимой от него деятельностью, ибо 
она легко может быть приведена в своего рода маятникообраз-
ное движение через «животных духов» (animal spirits)93, прони-
зывающих полости черепа во всех направлениях.

Несмотря на всю кажущуюся ненаучность этих взглядов 
в наши дни точного знания, Декарт был все же много ближе 
92 Op. cit., II, 830 – 831, девятое издание; «The Thalamencephalon or Interbrain».
93 «Эфир Нервов» д-ра Ричардсона, чл. К. Общ.; нервная аура оккультистов. «Живот-
ные духи» (?) эквивалентны токам сложной циркуляции нервной ауры.

к Оккультной истине, нежели какой-либо Геккель. Ибо шиш-
ковидная железа, как это показано, гораздо теснее связана 
с Душою и Духом, нежели с физиологическими чувствами 
человека. Если передовые ученые имели хотя бы проблеск 
представления о действительных процессах, употреблен-
ных Эволюционным Импульсом и о спиральном цикловом 
движении этого Великого Закона, они, вместо того чтобы те-
ряться в догадках, знали бы и были бы уверены в будущих 
физических превращениях, ожидающих человеческий род, 
благодаря знанию его прошлых форм. Тогда они увидели бы 
заблуждение и нелепость своих современных «слепых» сил 
и «механических» процессов Природы; и вследствие такого 
знания они поняли бы, что упомянутая шишковидная же-
леза, например, не могла быть приспособленной к физиче-
скому пользованию в этой стадии нашего Цикла. Если этот 
непарный, «третий» глаз атрофирован, теперь, в человеке, то 
это доказательство того, что он, как и в низшем животном, 
когда-то действовал; ибо Природа никогда не создает ни 
малейшей, ни ничтожнейшей формы без какой-либо опре-
деленной цели и пользы. Мы утверждаем, что желёзка эта 
была деятельным органом в той стадии эволюции, когда ду-
ховный элемент в человеке главенствовал над едва нарожда-
ющимися интеллектуальными и психическими элементами. 
И по мере того, как Цикл следовал своему нисходящему бегу, 
устремляясь к точке, в которой физиологические чувства 
развились и прошли pari passu с ростом и уплотнением физи-
ческого человека – через нескончаемые и сложные преврат-
ности и бедствия зоологического развития,  – этот средний 
«глаз», в конце концов, атрофировался вместе с ранними ду-
ховными и чисто психическими свойствами в человеке. «Глаз 
есть зеркало и также окно Души»,  – гласит народная муд-
рость94, а Vox populi – vox Dei.

Первоначально каждый вид и семейство существовав-
ших видов были гермафродитами и объективно одноглазы-
94 Вспомним, что в Оккультизме Первая Раса явлена как духовная внутри и эфирооб-
разная внешне; Вторая – психо-духовная и эфиро-физическая телесно; Третья – внача-
ле все еще лишенная разума и астро-физическая телесно, живет внутреннею жизнью, 
при которой психо-духовный элемент ни в чем еще не стеснен едва нарождающимися 
физиологическими чувствами. Ее два передних глаза смотрят прямо перед собою, не 
видя ни прошлого, ни будущего. Но Третий Глаз «вмещает Вечность».
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ми. В животном – форма которого была так же эфирообразна 
(астральна), как и форма человека, прежде чем тела обоих 
начали развивать свои «кожные покровы», то есть развивать 
изнутри наружу плотное покрытие из физического вещества 
или материи с его внутренним физиологическим механиз-
мом – в этом животном Третий Глаз так же, как и в человеке, 
был вначале единым органом зрения. Два передних физиче-
ских глаза развились95 лишь позднее как в животном, так и в 
человеке, орган физического зрения которого при начале Тре-
тьей Расы был в том же положении, как у некоторых слепых 
позвоночных в наше время, то есть находился под непрозрач-
ной кожей96. Только стадии этого непарного, или первичного 
глаза в человеке и животном переставлены теперь в обратном 
порядке, ибо человек уже перешел ту животную, неразумную 
стадию в Третьем Круге и опередил простое животное тво-
рение на целый план сознательности. Потому тогда как Глаз 
Циклопа был и все еще является в человеке органом духовно-
го зрения, в животном он был глазом объективного зрения. 
И этот глаз, выполнив свою функцию, был заменен в течение 
физической эволюции от простого к сложному двумя глазами 
и, таким образом, он был сокрыт и отставлен Природой для 
следующего пользования в грядущих веках.

Это объясняет, почему шишковидная железа достигла 
своего высшего развития пропорционально с низшим физи-

95 Но весьма различным способом от того, который описан Геккелем как «эволюция 
посредством Природного Отбора в борьбе за существование» («Pedigree of Man», «Орга-
ны Чувств», стр. 343; пер. Авелинга). Простая «термическая чувствительность кожи» к 
гипотетическим световым волнам до нелепости несостоятельна для объяснения изу-
мительной приспособляемости, существующей в глазу. Мы показали, что «естественный 
подбор» является простым мифом, когда ему приписывают происхождение разновид-
ностей, ибо «переживание наиболее приспособленного» может иметь место лишь после 
того, как полезные изменения возникли вместе с улучшенными организмами. Откуда 
возникли «полезные изменения», которые развили глаз? Только от «слепых сил… без 
цели, без плана?». Это ребяческий довод. Истинное разрешение тайны находится в без-
личной Божественной Мудрости, в ее Идеации – отображенной через Материю.
96 Палеонтология доказала, что среди животных мезозойского периода, особенно 
среди породы ящерных, подобно допотопному лабиринтодону, ископаемый череп ко-
торого обнаруживает отверстие, иначе необъяснимое – третий, или нечетный глаз дол-
жен быть сильно развит. Некоторые естественники, среди них Е. Коршельдт, убежде-
ны, что в то время как такой глаз у пресмыкающихся настоящего времени, несмотря на 
плотную кожу, покрывающую его, может различать лишь свет от тьмы (как и человече-
ские глаза, когда они завязаны платком или даже плотно закрыты), у ныне вымерших 
животных этот глаз функционировал и был настоящим органом зрения.

ческим развитием. Именно среди позвоночных она является 
наиболее выдающейся и объективной, тогда как в человеке 
она тщательно сокрыта и недоступна, исключая для анатома. 
Тем не менее немало света пролито этим на будущее физи-
ческое, духовное и интеллектуальное состояние человече-
ства в периоды, которые будут соответствовать параллельно 
другим прошлым периодам, и всегда по линиям восходящей 
и нисходящей циклической эволюции и развития. Таким об-
разом, несколько столетий до Кали Юги – Века, начавшегося 
около 5000 лет тому назад, в Комментарии 20-ом, было сказа-
но, выражая это в удобопонятных словах:

«Мы [Пятая Коренная Раса] в нашей первой половине 
[продолжительности] восхождения [на ныне восходящей 
дуге Цикла] находимся в срединной точке [или между] Пер-
вой и Второй Расы – нисходящих [то есть Расы были тогда на 
нисходящей дуге Цикла]… Вычисли сам, Лану, и узри». 

Вычислив, согласно совету, мы находим, что во время того 
переходного периода  – именно во второй половине Первой, 
духовной, эфиро-астральной Расы  – нарождавшееся челове-
чество лишено было элемента мозгового интеллекта, ибо оно 
было тогда на своем нисходящем пути. И так как мы находимся 
на параллельной линии на восходящей дуге, то потому мы ли-
шены духовного элемента, который сейчас заменен рассудком.
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Ибо, запомните хорошо, так как мы находимся сейчас в 
Манасическом периоде нашего Цикла Рас, или же в Пятой 
Расе, то, следовательно, мы перешли срединную точку совер-
шенного уравновесия Духа и Материи  – или же равновесия 
между мозговым рассудком и духовным пониманием. Одна-
ко нужно иметь в виду один важный пункт.

Мы находимся лишь в Четвертом Круге, но только в Пя-
том будет достигнуто, наконец, полное развитие Манаса, как 
прямого Луча от Всемирного Махата, Луча, более не задер-
живаемого Материей. Тем не менее так как каждая суб-раса 
и народность имеют свои циклы и стадии в эволюционном 
развитии, повторяющиеся в меньших размерах, то тем более 
это относится к Коренной Расе. Потому наша Раса, как Корен-
ная Раса, уже перешла экваториальную линию и уже восходит 
на духовной стороне; но некоторые из наших суб-рас все еще 
находятся на теневой, нисходящей дуге их соответствующих 
национальных циклов; тогда как другие – наиболее древние – 
перейдя критическую точку, которая одна лишь решает, по-
гибнет или же будет жить та или другая раса, народ или пле-
мя, – находятся на вершине духовного развития как суб-расы.

Теперь становится понятным, почему Третий Глаз посте-
пенно превратился в простую гланду после физического Па-
дения тех, кого мы согласились называть лемурийцами.

Любопытный факт, что в человеческих существах мозго-
вые полушария и боковые желудочки особенно развились, 
тогда как именно Optic thalami, Corpora quadrigemina и Corpora 
striata являются главными частями, развитыми в мозгу дру-
гих млекопитающих. Кроме того, утверждается, что интел-
лект человека может быть до некоторой степени измерен на 
основании развития центральных извилин и передней ча-
сти мозговых полушарий. Казалось бы, естественным выво-
дом будет, что если развитие шишковидной железы может 
рассматриваться как указатель на астральные способности и 
духовные стремления человека, то должно наблюдаться соот-
ветствующее развитие этой части черепа или же увеличение 
в размере шишковидной железы за счет задней части мозго-
вых полушарий. Это весьма любопытное рассуждение, и оно 
получит подтверждение в настоящем случае. Мы увидим вни-

зу и позади мозжечок, считающийся местонахождением всех 
животных наклонностей в человеческом существе, и который 
рассматривается наукой как главный центр для всех физио-
логически координированных движений тела, такие, как хо-
ждение, еда и т. д.; впереди, переднюю часть мозга, мозговые 
полушария, часть, преимущественно связанную с развитием 
интеллектуальных способностей в человеке; и посреди, гла-
венствуя над обоими, особенно над животными функциями, 
находится развитая шишковидная железа, в связи с более вы-
сокоразвитым или духовным человеком. Следует запомнить, 
что это есть лишь физические соответствия; подобно тому, 
как обыкновенный человеческий мозг является запечатлева-
ющим органом памяти, но не самой памятью.

Итак, это и есть тот орган, который положил начало столь-
ким легендам и преданиям, среди других и легенде о людях, 
имевших одну голову, но два лица. Эти легенды могут быть 
найдены в нескольких китайских трудах, помимо упоминания 
о них в халдейских фрагментах. Кроме уже упомянутого труда 
Шан Хай Цзин, компилированного Гун Ся из надписей на де-
сяти урнах, сделанных по заказу Императора Юй, эти легенды 
могут быть найдены в другом труде, называемом Бамбуковые 
Книги, и в третьем ‘Rh Ya97, автор которого был «посвященным, 
согласно традиции Чжоу Гуна, дядей By Вана, первого Импера-
тора Династии Чжоу, в 1122 г. до Р. Хр.». Бамбуковые Книги со-
держат древние летописи Китая, найденные в 279 г. после Р. Хр. 
при открытии могилы Царя Сян из династии Вэй, умершего в 
295 г. до Р. Хр.98. В обоих этих трудах упоминаются двуликие люди 
при одной голове – одно впереди и другое позади.

Теперь необходимо знать всем изучающим Оккультизм, 
что Третий Глаз неразрывно связан с Кармой. Догма эта так 
сокровенна, что лишь немногие слышали о ней. «Глаз Шивы» 
не был вполне атрофирован до конца Четвертой Расы. Когда 
духовность и все божественные силы и свойства Дэва-Че-
ловека Третьей Расы сделались подслужебны ново-пробу-
жденным физиологическим и психическим страстям физи-
ческого человека вместо обратного явления, Глаз утратил 

97 Примечание перев. ‘Rh Ya, вероятно, опечатка, ибо в китайском яз. нет буквы R.
98 «Мифические Чудовища» Ч. Гульда, стр. 27.
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свою мощь. Но таков был закон эволюции, и это, выражаясь 
точно, не было Падением. Грех заключался не в пользова-
нии этими новоразвитыми силами, но в злоупотреблении 
ими; в том факте, что из святилища, предназначенного для 
пребывания Бога, была сделана кумирня всяких духовных 
беззаконий. И если мы говорим «грех», то лишь чтобы всем 
был понятен смысл этого, ибо в приложении к данному слу-
чаю термин «Карма»99 был бы более подходящим; кроме того, 
читателю, которого употребление термина «духовные» вместо 
«физические» могло бы ввести в недоумение, мы напомним, что 
не может быть физического беззакония. Тело просто безответ-
ственный орган, инструмент психического, если и не духовного 
человека. И в случае атлантов именно Духовное Существо со-
грешило, ибо элемент Духа в те дни был еще «главенствующим» 
принципом в человеке. Таким образом, именно, в те времена 
была порождена нашими Монадами самая тяжкая Карма Пя-
той Расы.

Так как эти слова могут все же показаться непонятными, 
то лучше объяснить их для пользы тех, кто не знаком с Теосо-
фическим Учением.

Вопросы, касающиеся Кармы и Перевоплощения, выдви-
гаются постоянно и, по-видимому, существует большая пута-
ница вокруг этих вопросов. Те, кто родился и был воспитан в 
христианской вере и в представлении, что новая Душа созда-
ется Богом для каждого новорожденного младенца, находятся 
среди наиболее недоумевающих. Они спрашивают – не огра-
ничено ли число Монад, воплощающихся на Земле? На что им 
отвечается утвердительно. Ибо, как бы ни было бесчисленно 
в нашем представлении число воплощающихся Монад, все 
же должен существовать предел. И так оно и есть, если даже 
принять в соображение тот факт, что со времени Второй Расы, 
когда их соответственные Семь Групп были снабжены тела-
ми, несколько рождений и смертей должны быть допущены в 
99 Карма есть слово, имеющее много значений, так же, как особый термин почти для 
каждого своего аспекта. Как синоним греха оно означает совершение какого-либо дей-
ствия с целью удовлетворения мирского желания и, следовательно, желания эгоисти-
ческого, которое не может не повредить кому-либо другому. Карма есть Действие, при-
чина; и Карма есть «Закон Этической Причинности»; следствие поступка, совершенно-
го с эгоистической целью перед лицом великого Закона Гармонии, который зависит от 
альтруизма.

каждую секунду времени на протяжении уже прошлых эонов. 
Было сказано, что Карма-Немезида, рабыней которой яв-
ляется Природа, уравновешивает все самым гармоническим 
способом и что, следовательно, новый приток или прибытие 
новых Монад прекратился, как только человечество достигло 
своего полного физического развития. Ни одна новая Мона-
да больше не воплощалась со времени достижения атланта-
ми их срединной точки. Запомним, исключая случаи малых 
детей и лиц, жизнь которых была насильственно прекращена 
каким-либо несчастным случаем: ни одно Духовное Существо 
не могло воплотиться в те времена раньше многих столетий, 
и уже одни эти пробелы должны бы свидетельствовать, что 
число Монад должно быть конечным и ограниченным. Кро-
ме того, достаточное время должно было быть уделено другим 
животным для их эволюционного прогресса.

Отсюда утверждение, что многие из нас пожинают по-
следствия дурных кармических причин, порожденных нами 
в бытность нашу атлантами. Закон Кармы неразрывно пере-
плетен с законом Перевоплощения.

Лишь знание постоянных перевоплощений одной и той 
же Индивидуальности на протяжении всего Жизненного 
Цикла; убеждение, что те же Монады – среди которых много 
Дхиан-Коганов или самих «Богов»  – должны пройти через 
«Цикл Необходимости» и быть вознагражденными или на-
казанными в новом воплощении за страдания, понесенные 
ими, или преступления, совершенные в предыдущей жизни; 
что эти самые Монады, которые вошли в пустые, лишенные 
разума оболочки или же в астральные формы Первой Расы, 
выделенные Питри, являются теми же, которые сейчас нахо-
дятся среди нас – нет, может быть, даже мы сами; только эта 
доктрина, утверждаем мы, может объяснить нам таинствен-
ную проблему Добра и Зла и примирить человека с ужасной 
и кажущейся несправедливостью жизни. Ничто другое, кроме 
этой уверенности, не может успокоить наше возмущенное чув-
ство справедливости. Ибо когда кто-либо, незнакомый с этой 
благородной доктриной, видит вокруг себя и замечает нера-
венство в рождении, в судьбе, в интеллекте и способностях; 
когда он видит почет, оказываемый глупцам и распутникам, на 
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которых судьба расточает свои милости лишь в силу привиле-
гированного рождения, в то время, как их ближайший сосед, 
при всем его интеллекте и благородных добродетелях, – гораз-
до более достойный во всех отношениях, – погибает от нужды 
и от недостатка в сочувствии; когда он видит все это, и когда в 
бессилии помочь этому незаслуженному страданию ему при-
ходится отворачиваться с сердцем, обливающимся кровью от 
воплей, раздирающих душу,  – то именно лишь благословен-
ное знание Кармы останавливает его от предания проклятию 
жизни и людей так же, как и их предполагаемого Создателя100.

Из всех ужасающих кощунств, являющихся, на самом 
деле, обвинениями, брошенными монотеистами Богу, самым 
большим и непростительным будет (почти всегда) лживое 
смирение, заставляющее так называемого «благочестивого» 
христианина утверждать перед лицом всякого зла и незаслу-
женных ударов, что «такова воля Господня».

Глупцы и лицемеры! Богохульники и нечестивые фари-
сеи, говорящие одновременно о бесконечной милосердной 
любви и заботе своего Бога и Создателя к беспомощному че-
ловеку и о том же Боге, бичующем добрых, самых лучших из 
своих созданий, проливая их кровь, подобно ненасытному 
Молоху! Ответим ли мы на это словами Конгрэв’а:

«Но кто осмелится осудить Вечную Справедливость?».
Логика и простой здравый смысл, отвечаем мы. Если нас 

просят поверить в «первородный грех» и в одну лишь жизнь 
на этой Земле для каждой Души, и в антропоморфическое 
Божество, которое, по-видимому, создало нескольких людей 
лишь из удовольствия осудить их на вечный адовый огонь, и 
это несмотря на то, будут они добры или дурны, как утвержда-
ет это верующий в Предопределение,101 – почему же каждый из 
нас, одаренный способностью рассуждать, не осудит, в свою 
очередь, такое злобное Божество? Жизнь стала бы невыно-

100 Те, кто возражает против доктрины Кармы, должны бы припомнить тот факт, 
что совершенно невозможно пытаться ответить пессимистам другим образом. Ясное, 
твердое понимание принципов Закона Кармы разрушает всю основу, на которой поко-
ится внушительное сооружение учеников Шопенгауэра и фон Гартманна.
101 Доктрина и теология кальвинистов. «Цель Бога от вечности установлена по отно-
шению ко всем событиям» – становится фатализмом и убивает свободную волю и лю-
бую попытку использовать ее на благо. «Это есть предназначение людей на вечное сча-
стье или несчастье». (Катехизис). Нечего сказать, благородная и ободряющая доктрина!

симой, если бы нужно было верить в Бога, созданного нечи-
стым воображением людей. По счастью он существует лишь в 
человеческих догмах и в нездоровом воображении некоторых 
поэтов, думающих, что они разрешили задачу, обращаясь к 
нему:

Ты, великая Таинственная Мощь, зачавшая 
Гордость мудрости человека, чтобы смешать 
дерзновенное проникновение, испытать веру 
Твоих самонадеянных тварей!

Воистину, требуется крепкая «вера», чтобы поверить, что 
«самонадеянностью» является сомнение в справедливости 
того, кто создает беспомощного маленького человека, чтобы 
лишь «запутать» его и испытать «веру», которою эта «Мощь», 
может быть, забыла, если не пренебрегла, одарить его, как 
это случается иногда.

Сравните эту слепую веру с философской верой, основан-
ной на разумных доказательствах и на жизненном опыте, в 
Карму-Немезиду или же в закон Воздаяния. Этот закон – со-
знательный или бессознательный – ничего и никому не пред-
назначает. Он существует от Вечности и в Вечности, воисти-
ну, ибо сам он Вечность; и потому, будучи таковой, и раз ни 
одно действие не может быть соравным Вечности, то нельзя 
сказать, что она действует, ибо она есть само Действие. Не 
волна топит человека, но личное действие несчастного, кото-
рый самовольно идет и ставит себя под безличные действия 
законов, управляющих движением океана. Карма ничего не 
создает, так же, как она и не предопределяет. Именно сам 
человек строит планы и создает причины, и Кармический 
Закон приноравливает следствия, такое приноравливание 
не есть действо, но всемирная гармония, вечно стремящая-
ся вернуться к своему первоначальному состоянию, подобно 
суку102, который, будучи слишком туго согнут, отдает с соот-
ветствующей силой. Если при этом случается вывих руки, 
пытавшейся вывести сук из его естественного положения, то 
скажем ли мы, что именно сук сломал руку или же, что наша 
собственная глупость принесла нам беду? Карма никогда 

102 суку (ветви – пометка Е. И. Рерих на полях. – Прим. ред.)
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не искала разрушить умственную и личную свободу, подоб-
но Богу, измышленному монотеистами. Не она облекла во 
тьму, свои указы с намерением вызвать смущение человека, 
так же, как не покарает она того, кто отважится исследовать 
ее тайны. Напротив того, кто через изучение и созерцание 
раскроет ее запутанные пути и прольет свет на эти темные 
тропы, в извилинах которых погибает столько людей, вслед-
ствие их неведения лабиринта жизни – тот трудится на благо 
своих ближних. Карма есть Абсолютный и Вечный Закон в 
Проявленном Мире; и так как может быть лишь один Абсо-
лют, как Одна вечная, всегда сущая Причина, то верующие в 
Карму не могут рассматриваться как атеисты или материали-
сты – еще меньше как фаталисты103, ибо Карма едина с Непо-
знаваемым, одним из аспектов которого она является в его 
следствиях в феноменальном Мире.

Таким образом, Карма находится в теснейшей или, вернее, 
в неразрывной связи с Законом Перевоплощения одной и той 
же духовной Индивидуальности в длинном, почти несконча-

103 Для того чтобы сделать Карму более понятной западному уму, более знакомому с 
греческой, нежели с арийской философией, некоторые из теософов сделали попытку 
перевести ее как Немезида. Если бы Немезида была известна непосвященным в древно-
сти, как она понималась посвященными, то перевод этого термина не вызвал бы возра-
жений. Но при этом положении вещей Немезида была слишком антропоморфирована 
греческой фантазией, чтобы мы могли воспользоваться этим термином без тщательного 
объяснения. У древних греков «от Гомера до Геродота она не была богиней, но скорее мо-
ральным чувством», говорит Дешарм; препятствием к злу и аморальности. Тот, кто пре-
ступал его, совершая святотатство в глазах Богов, и подвергался преследованию Немези-
ды. Но с течением времени «это чувство» стало обожествляться, и олицетворение его сде-
лалось вечно-роковой и карающей Богиней. Потому, если мы пожелали бы связать Кар-
му с Немезидой, мы должны сделать это в ее троичном аспекте, как Немезида, Адрастея и 
Темис. Ибо, тогда как последняя является Богинею Всемирного Порядка и Гармонии, ко-
торая, подобно Немезиде, имеет миссию прекращать каждую крайность и держать чело-
века в границах Природы и праведности под угрозою строгой кары, Адрастея, «неизбеж-
ная», представляет Немезиду как непреложное следствие причин, порожденных самим 
человеком. Немезида, как дочь Дике, является беспристрастной, справедливой Богиней, 
сохраняющей свой гнев для тех, кто обезумел от гордости, эгоизма и нечестивости. (См. 
Mesomed., «Hymn. Nemes.», v. 2, из Brunck, «Analecta», II, стр. 292, выдержки приведены в 
«Мифологии Древней Греции», стр. 304).
Короче говоря, тогда как Немезида есть мифологическая, экзотерическая Богиня, или 
Мощь, олицетворенная и антропоморфированная в своих разнообразных аспектах, 
Карма является высокофилософской истиной, божественным и наиболее благородным 
выражением примитивной интуиции человека в отношении Божества. Это есть доктри-
на, объясняющая происхождение зла и облагораживающая наши представления отно-
сительно того, какой именно должна была бы быть непреложная божественная Спра-
ведливость, вместо того чтобы деградировать неизвестное и непознаваемое Божество, 
делая из него своевольного жестокого тирана, которого мы называем «Провидением».

емом ряде Личностей. Последние подобны различным ти-
пам, представляемым тем же самым актером, с каждым из 
которых этот актер отождествляет себя и отождествляется 
публикою на протяжении нескольких часов. Внутренний или 
истинный Человек, олицетворяющий эти характеры, знает 
все время, что он Гамлет, лишь на краткий срок нескольких 
актов, которые, тем не менее, на плане человеческой иллю-
зии представляют целую жизнь Гамлета. Также он знает, что 
предыдущий вечер он был Королем Лиром, который, в свою 
очередь, был превращением Отелло в еще более отдаленный 
вечер. И хотя предполагается, что внешний, видимый харак-
тер не знает об этом факте, и в настоящей жизни неведение 
это, к несчастью, лишь слишком реально, тем не менее посто-
янная Индивидуальность вполне сознает это и, лишь в силу 
атрофии «Духовного Глаза» в физическом теле, знание это не 
может быть запечатлено на сознании обманчивой Личности.

Обладание физическим Третьим Глазом, говорят нам, 
было уделом людей Третьей Коренной Расы почти до средне-
го периода третьей суб-расы Четвертой Коренной Расы, когда 
уплотнение и усовершенствование человеческого строения 
явилось причиной исчезновения его из внешней анатомии 
человека. Психически и духовно, однако, его ментальное и 
зрительное познавание длилось почти до конца Четвертой 
Расы, когда функции его, в силу материальности и растления 
человечества, совершенно замерли. Это произошло до погру-
жения главной массы Материка Атлантиды. Теперь мы можем 
перейти к Потопам и их многочисленным «Ноям» (379 – 394).

религия

Какова была религия Третьей и Четвертой Расы? В обыч-
ном смысле этого слова ни лемурийцы, ни их потомство ле-
муро-атланты не имели религии; ибо они не знали догм и не 
имели убеждений, основанных на вере. Как только менталь-
ный глаз человека раскрылся для познавания, Третья Раса 
почувствовала свое единство с вечно-сущим, но также с веч-
но-непостижимым и невидимым Всем, Единым Всемирным 
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Божеством. Каждый, будучи одарен божественными силами 
и чувствуя в себе самом своего внутреннего Бога, сознавал, 
что по природе он Богочеловек, хотя и животное в своей фи-
зической самости. Борьба между этими двумя естествами 
началась с самого дня вкушения ими плода Древа Мудрости; 
борьба за жизнь между духовным и психическим, психиче-
ским и физическим. Те, кто победил низшие «принципы», 
усмирив свою плоть, присоединились к «Сынам Света»; те 
же, кто пал жертвою своих низших природ, стали рабами Ма-
терии. Из «Сыновей Света и Разума» они окончили тем, что 
стали «Сынами Тьмы». Они пали в борьбе смертной жизни с 
Жизнью Бессмертной, и все павшие так стали семенем гря-
дущих поколении атлантов104.

На заре своего сознания человек Третьей Коренной Расы, 
таким образом, не имел верований, которые можно было 
бы назвать религией. То есть он не только ничего не знал 
«о пышных религиях, полных блеска и золота», но даже во-
обще о какой-либо системе веры или внешнем поклонении. 
Но если взять этот термин в его значении как нечто объеди-
няющее массы в одной форме почитания, выказываемого 
тем, кого мы чувствуем выше себя, в чувстве благоговения – 
подобно чувству, выражаемому ребенком по отношению к 
любимому отцу, то даже самые ранние лемурийцы с самого 
начала своей разумной жизни имели религию и весьма пре-
красную. Не имели ли они вокруг себя своих светлых Богов 
Стихий и даже среди себя самих?105 Не протекало ли детство 
их около тех, кто дал им рождение и кто окружал их своими 
заботами и вызвал их к сознательной разумной жизни? Нам 
говорят, что так оно было, и мы верим этому. Ибо эволюция 
Духа в Материи никогда не могла бы быть достигнута, так же, 
как она не получила бы своего первого импульса, если бы эти 
светлые духи не пожертвовали своими собственными сверх-
эфирными естествами, чтобы оживить человека из праха, 
104 Здесь это наименование употреблено в смысле и как синоним «колдунов». Расы ат-
лантов были многочисленны, и эволюция их продолжалась миллионы лет. Не все сре-
ди них были плохи, но они стали такими к концу своего цикла, так же, как и мы, Пятая 
Раса, быстро становимся такими же.
105 «Боги Стихий» ни в коем случае не есть Элементалы. Последние в лучшем случае 
употребляются ими как проводники и материалы, в которые они облекаются.

одарив каждый из его внутренних «принципов» частью или, 
вернее, отображением этого естества. Дхиани Семи Небес  – 
семи планов Бытия – являются Нуменами настоящих и буду-
щих Элементов, также точно, как Ангелы Семи Сил Приро-
ды – грубейшие выявления которых мы наблюдаем в том, что 
наука желает называть «способами движения», невесомыми 
силами и т. д., – суть еще более высокие Нумены еще более 
высоких Иерархий.

Это был «Золотой Век» тех древних времен, Век, когда 
«Боги ходили по Земле и свободно общались со смертными». 
Когда Век этот кончился, Боги удалились, то есть стали не-
видимыми, и позднейшие поколения начали поклоняться их 
царствам – Стихиям.

Именно то были атланты, первое потомство полубоже-
ственного человека после разъединения полов  – следова-
тельно, первые смертные, зачатые и рожденные человече-
ским способом  – кто стали приносить первые жертвы Богу 
Материи. Они высятся в тумане далекого прошлого в веках 
более древних, нежели доисторические, как прообраз, на 
основе которого был создан великий символ Каина106, как 
первые антропоморфисты, поклонявшиеся Форме и Мате-
рии – почитание, весьма быстро выродившееся в самопокло-
нение, приведшее к фаллическому культу, который и посей-
час верховно царствует в символизме каждой экзотериче-
ской религии, состоящей из ритуалов, догм и форм. Адам и 
Ева стали материей или предоставили основу; Каин и Авель – 
последний стал олицетворением почвы, приносящей жизнь, 
первый – «пахарем этой почвы, или поля».

Таким образом, первые расы атлантов, рожденные на ма-
терике Лемурии, разделились, начиная от своих самых ран-
них племен, на праведных и неправедных; на тех, кто покло-
нялся единому невидимому Духу Природы, Луч которого че-
ловек чувствует в себе, или пантеистов, и на тех, кто оказывал 
фанатичное поклонение духам Земли, темным, космическим, 

106 Каин был «приносящим в жертву», как это показано вначале в гл. IV Книги Бы-
тия, «плоды земли», первым пахарем которой он был, тогда как Авель «принес Господу 
перворожденных своего стада». Каин есть символ первого человека мужского начала, 
Авель – первое человеческое существо женского начала. Адам и Ева были типами Тре-
тьей Расы, «убийство» есть проливание крови, но не отнятие жизни.
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антропоморфированным Силам, с которыми они заключили 
союз. Таковы были в те дни107 первые Гибборимы, «мощные» 
люди… большой славы», которые стали Кабиримами в Пя-
той Расе, Кабирами египтян и финикийцев, Титанами греков 
и Ракшасами и Даитьями в индусских расах.

Таково было тайное и сокровенное начало всех последу-
ющих и современных религий… (349 – 352)

катаклиЗмы

Сказано, что Лемурия погибла около 700 000 лет до нача-
ла того, что нынче называется Третичным Периодом (Эоцен-
ским)108. Во время этого Потопа – на этот раз действительно 
геологического потопа…

…последних атлантов, остатки которых погибли 
850,000 лет назад...109 (403)

Однако существует огромное различие. Катаклизм, раз-
рушивший огромный Материк, наибольшим остатком кото-
рого является сейчас Австралия, произошел в силу подзем-
ных судорог и разверзания дна океана. Тот же, который поло-
жил конец его преемнику, Четвертому Материку, произошел 
из-за последовательного нарушения во вращении оси. Оно 
началось во время ранних Третичных Периодов и, продол-
жаясь на протяжении долгих веков, последовательно унесло 
последний след Атлантиды… (404)

«падшие ангелы»

«Не-Боги», может быть, для браминов, но высшие «Ды-
хания» для оккультиста, ибо эти Прародители (Питара), 

107 Книга Бытия, VI.
108 «Эзотерический Буддизм», стр. 55.
109 Это событие – например, разрушение знаменитого острова Рута и меньшего Да-
итья, случившееся 850 000 лет назад в конце Плиоценского Периода, не должно быть 
смешиваемо с потоплением главного Материка Атлантиды во времена Миоценского 
Периода. Геологи не могут приблизить Миоценский Период к 850 000 годам, как бы они 
ни пытались; в действительности главная часть Атлантиды погибла несколько миллио-
нов лет тому назад.

бесформенные и разумные, отказываются слагать человека, 
но одаряют его Разумом; тогда как четыре телесные Класса 
создают лишь его тело (118).

Христианская религия не является единственной, уни-
зившей этих Богов до Демонов (Падших Ангелов)…(119)

Однако Эзотерическая Философия учит, что одна треть110 
из Дхиани – то есть Три Класса из Арупа Питри, одаренных Ра-
зумом, «что есть бесформенное дыхание, состоящее из мыс-
лительной, не из элементарных субстанций»111 – были просто 
осуждены законами Кармы и эволюции на новое рождение, 
или воплотиться на Земле112 (120).

Итак, предполагаемые «Восставшие» были просто те, кто, 
вынуждаемые Кармическим Законом испить чашу горечи до 
ее последней капли, должны были вновь родиться и, таким 
образом, создать мыслящих сущностей из астральных ста-
туй, выявленных их низшими братьями. Некоторые из них, 
как сказано, отказались, ибо они не имели в себе требуемого 
материала, – то есть астрального тела – ибо они были Арупа. 
Отказ других был основан на том, что они были Адептами и 
Йогами в давно прошедших предыдущих Манвантарах – еще 
одна тайна. Но позднее, как Нирманакая, они пожертвовали 
собою на благо и спасение Монад, ожидавших своей очереди 
и которые иначе должны были бы томиться на протяжении 
110 Отсюда позднейшие утверждения на основании видения Св. Иоанна, упомянутого 
в его Апокалипсисе, видения «великого красного дракона о семи головах и десяти ро-
гах, и семи коронах на головах», «хвост которого увлек третью часть всех звезд на небе 
и низверг их на землю» (Гл. XII).
111 См. Харивамша, 932. 
112 Стих – «низверг их на землю» – ясно указывает на его происхождение от великой и 
древнейшей аллегории арийских мистиков, которые после гибели великанов и колдунов 
Атлантиды скрыли истину – астрономическую, физическую и божественную, под разными 
аллегориями, ибо это есть страница из пред-космической Теогонии.
Ее истинное эзотерическое толкование есть настоящее Правосудие Божие, настигшее 
так называемых «Падших Ангелов»; добровольных и недобровольных, создателей и тех, 
отказавшихся создавать, которые сейчас перемешаны самым невероятным образом хри-
стианами-католиками, забывшими, что их Высочайший Архангел, св. Михаил, представ-
ленный ими победителем (овладевшим и усвоившим) Дракона Мудрости и божественного 
Самопожертвования – ныне же в заблуждении оклеветанный и названный Сатаной, – был 
первым, который отказался создавать! Это повело к бесконечной путанице. Христианское 
богословие настолько мало понимает парадоксальность выражений Востока и его симво-
лизм, что оно даже принимает – в мертвом смысле буквы – обряды китайских буддистов и 
экзотерические ритуалы индусов, как, например, произведение шума во время некоторых 
затмений, чтобы устрашить «великого красного дракона», замышляющего унести «свет»! 
Но здесь «свет» означает Эзотерическую Мудрость, и мы уже достаточно пояснили тайный 
смысл терминов Дракон, Змий и т. д., – все они относятся к Адептам и Посвященным. 
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бесчисленных веков в безответственных животноподобных, 
хотя на вид и человеческих, формах (121).

Это было предоставлено тому Классу Дэв, символом кото-
рых в Греции был Прометей; именно тем, которые не имели 
никакого касания к физическому телу, но всецело к чисто ду-
ховному человеку (122).

«Сыны Махата есть те, кто ускоряют развитие человече-
ского Растения. Они есть Воды, падающие на бесплодную 
почву латентной жизни, и Искра, оживляющая человеческое 
Животное. Они Владыки Духовной Жизни Вечности… В на-
чале [Второй Расы] некоторые [из Владык] только вдохнули 
свое естество в Манушия [людей], другие же избрали челове-
ка своим обиталищем».

Это показывает, что не все люди стали воплощениями 
«Божественных Восставших», но лишь некоторые среди них. 
У остальных их Пятый Принцип был просто ускорен в своем 
развитии, посредством искры, брошенной в него, что и объяс-
няет великую разницу среди умственных способностей людей 
и рас. Если бы «Сыны Махата», говоря аллегорически, не про-
скочили через Промежуточные Миры в своем устремлении к 
умственной свободе, животный человек никогда не был бы в 
состоянии подняться от этой Земли и достичь личными уси-
лиями своей конечной цели. Цикловое Странствование долж-
но было бы совершиться через все планы существования, на-
половину бессознательно, если и не вполне, как мы видим это 
на примерах животных. Именно, благодаря этому восстанию 
разумной жизни против мертвенной бездеятельности чистого 
духа, мы и являемся тем, что мы есть  – самосознательными, 
мыслящими людьми, одаренными способностями и свойства-
ми Богов, как на благо, так и на зло. Следовательно, Восстав-
шие являются нашими Спасителями (132).

от раС полу-божеСтвенных 
до первых раС человечеСких

В гордости своей высшие Создатели отвергают формы, 
выявленные «Сынами Йоги». Они не хотят воплотиться в 

первых рожденных из Яйца. Они избирают позднейших Ан-
дрогин. Первый человек, одаренный разумом.

СЫНЫ МУДРОСТИ, СЫНЫ НОЧИ113, ГОТОВЫЕ ВНОВЬ 
РОДИТЬСЯ, СПУСТИЛИСЬ. ОНИ УВИДЕЛИ НИЗКИЕ114 ФОР-
МЫ ПЕРВОЙ ТРЕТИ115. «МЫ МОЖЕМ ИЗБРАТЬ», СКАЗАЛИ 
ВЛАДЫКИ (МУДРОСТИ), «МЫ МУДРЫ». НЕКОТОРЫЕ ВО-
ШЛИ В ЧХАЯ, ДРУГИЕ УСТРЕМИЛИ ИСКРУ, НЕКОТОРЫЕ 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ДО ЧЕТВЕРТОЙ116. ИЗ СВОЕЙ СОБСТВЕН-
НОЙ РУПА НАПОЛНИЛИ ОНИ117 КАМА118. ТЕ, КТО ВОШЛИ, 
СДЕЛАЛИСЬ АРХАТАМИ. ТЕ, КТО ПОЛУЧИЛИ ЛИШЬ ИС-
КРУ, ОСТАЛИСЬ ЛИШЕННЫМИ ЗНАНИЯ119; ИСКРА ГОРЕЛА 
СЛАБО. ТРЕТЬИ ОСТАЛИСЬ РАЗУМА-ЛИШЕННЫМИ. ДЖИ-
ВЫ120 ИХ НЕ БЫЛИ ГОТОВЫ. ЭТИ БЫЛИ ОТДЕЛЕНЫ СРЕДИ 
СЕМИ121. ОНИ СТАЛИ УЗКО-ГОЛОВЫМИ. ТРЕТЬИ БЫЛИ ГО-
ТОВЫ. «В ЭТИХ ПРЕБУДЕМ МЫ», – СКАЗАЛИ ВЛАДЫКИ ПЛА-
МЕНИ И ТЕМНОЙ (СКРЫТОЙ) МУДРОСТИ.

Эта Станца содержит в себе полный ключ к тайнам зла, 
так называемому Падению Ангелов и ко многим проблемам, 
которые так смущали мозги философов со времен зарожде-
ния памяти человека. Она разрешает тайну последующего 
неравенства в умственных способностях, в рождении или 
социальном положении и дает логическое объяснение непо-
нятному кармическому течению на протяжении воспоследо-
вавших эонов. Ввиду трудности этого вопроса мы попытаем-
ся теперь дать возможно лучшее объяснение.

До самого Четвертого Круга и даже до последней половины 
Третьей Расы в этом Круге, Человек – если только можно дать 
это вводящее в заблуждение наименование вечно-меняющим-
ся формам, облекавшим Монады, в течение первых трех Кругов 
и первых двух с половиной Рас настоящего Круга – этот человек 
пока что был лишь животным в смысле разумности (207, 208).

113 Исшедшие из Тела Брамы, когда наступила Ночь. 
114 Низкие разумом.
115 Все еще Раса, лишенная Разума. 
116 Раса. 
117 Напрягли. 
118 Носитель Желания. 
119 Высшее знание. 
120 Монады. 
121 Первоначальные человеческие виды. 
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Эзотерическая Философия отождествляет до-Брамани-
ческих Асуров, Рудр122, Ракшасов и всех «Противников» Богов 
в аллегориях с теми Ego, которые, воплощаясь в еще лишен-
ного разума человека Третьей Расы, сделали его сознательно 
бессмертным (211).

Воинства Дхиани, для которых наступила очередь вопло-
титься, как Ego бессмертных, но лишенных разума на этом 
плане, Монад  – некоторые «подчинились» (Закону Эволю-
ции), как только люди Третьей Расы стали физиологически 
и физически готовыми, то есть, когда произошло разделение 
полов. Они были теми первыми сознательными существа-
ми, которые, добавив теперь сознательное знание и волю к 
присущей им божественной чистоте, «создали» посредством 
Крияшакти полу-божественного человека, который стал на 
Земле семенем будущих Адептов. С другой же стороны, те, 
кто ревниво оберегал свою умственную свободу – не будучи 
скованы еще тогда никакими оковами материи  – сказали: 
«Мы можем выбирать…… мы обладаем мудростью»123 и, та-
ким образом, воплотились гораздо позднее  – этим они уго-
товили себе свое первое кармическое наказание. Они полу-
чили тела много ниже (физиологически) своих астральных 
образов, ибо их Отображения (Чхая) принадлежали к Пред-
кам низшей степени из Семи Классов. Что же касается до тех 
«Сынов Мудрости», которые «отложили» свое воплощение до 
Четвертой Расы, уже запятнанной (физиологически) грехом 
и распутством, эти породили страшную причину, кармиче-
ское следствие которой до сего дня тяготеет над ними. Это 
произошло с ними самими, и они стали носителями этого се-
мени беззакония на протяжении грядущих эонов, ибо тела, 
которые они должны были одушевлять, стали оскверненны-
ми из-за их собственного промедления124.

Это и было «Падением Ангелов», как следствие их восста-
ния против Кармического Закона.(292)

Существует Вечный Закон Циклов перевоплощений и во 
главе этих серий, при начале каждой новой Зари Манван-
122 Которых Ману называет «Праотцами предков» (III, 284). Рудра представляют собою 
семь проявлений Рудры-Шивы, «Бога Разрушителя», также и великого Йога и Аскета. 
123 Станца VII, Стих 24. 
124 См. Стих 32–34. 

тары, стоят те, которые отдыхали от воплощений в преды-
дущих Кальпах на протяжении неисчислимых Эонов  – то 
есть, высшие и самые ранние Нирвани. Именно, это и была 
очередь этих «Богов» воплотиться в настоящей Манвантаре; 
потому и присутствие их на Земле и происшедшие отсюда 
аллегории; отсюда также и искажения первоначального 
смысла125. Боги, «павшие в зарождение», миссия которых 
была завершить Божественного Человека, позднее встре-
чаются представленными в виде демонов, злых духов и вра-
гов, в борьбе и войне с Богами или безответственными ис-
полнителями единого Вечного Закона.(297,298)

…обязанностью первых «дифференцированных» Ego  – 
церковь называет их Архангелами – было сообщить Первич-
ной Материи эволюционный импульс и направить ее твор-
ческие силы к образованию ее произведений. На это именно 
и намекают изречения, как восточной, так и западной тра-
диции  – «Ангелам было указано творить». После того, как 
Земля была подготовлена более низкими и материальными 
Силами, и ее три царства были достаточно продвинуты по 
пути «плодородия и размножения», высшие Силы, Архан-
гелы или Дхиани вынуждены были законом эволюции спу-
ститься на Землю, чтобы построить венец ее эволюции – Че-
ловека. Таким образом, «Само-рожденные» и «Само-сущие» 
выявили свои бледные Отображения; но третья Группа, 
«Огненные Ангелы», восстала и отказалась присоединиться 
к своим товарищам Дэвам.

125 Так, например, в Пуранах один из Праджапати, по имени Пуластья, сын Брамы – 
прародитель Ракшаса и прадед Раваны, великого царя Ланки в Рамаяне – имел в преды-
дущем воплощении сына по имени Даттоли, который ныне известен, как мудрец Ага-
стия», говорит Вишну Пурана (перевод Уильсона, I, 154). Одно это имя, Даттоли, имеет 
шесть вариантов или семь значений. Он соответственно именуется Даттоли, Даттали, 
Даттотти, Даттотри, Даттобхри, Дамбхомбхи и Дамбхоли. Каждый из семи вариантов 
имеет тайный смысл и в Эзотерических Комментариях, и относится к различным этно-
логическим классификациям, так же, как и к физиологическим и антропологическим 
тайнам первобытных рас. Ибо, несомненно, Ракшасы не являются демонами, но просто 
первобытными, свирепыми великанами, атлантами, которые были рассеяны по лицу 
Земли, так же как сейчас наша Пятая Раса. Васишта является ручательством этого, если 
только слова его, обращенные к Парашаре, пытающемуся немного колдовать, и дабы 
уничтожить Ракшаса, называя это «жертвоприношением», что-либо означают. Ибо он 
говорит: «Пусть ни один из этих «безобидных» духов тьмы не будет уничтожен». (См. 
подробности в Махабхарате, Ади Парван, s. 176.; также в Линга Пуране, Пурвардха, s. 64., 
перев. Уильсона, там же, I, 8, 9.).
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Экзотеризм индусов изображает всех их в виде Йогов, 
благочестие которых внушило им отказаться от «творения», 
ибо они хотели вечно оставаться Кумарами, «Девственными 
Юношами», чтобы, если возможно, опередить своих товари-
щей в своем продвижении к Нирване – конечному освобо-
ждению. Но, по Эзотерическому толкованию, это было само-
пожертвованием во благо человечества. «Восставшие» не 
захотели создавать безвольных, безответственных людей, 
как сделали это «послушные» Ангелы; также не могли они 
одарить человеческие существа, даже хотя бы временными, 
отображениями своих личных свойств, ибо последние, при-
надлежа к другому и гораздо более высокому плану созна-
ния, оставили бы человека, все же, безответственным, сле-
довательно, это помешало бы всякой возможности высшего 
продвижения. Никакая духовная и психическая эволюция 
невозможна на Земле  – на самом низком и материальном 
плане – для того, кто, во всяком случае, на этом плане, в сущ-
ности своей совершенен и не может накоплять ни заслуг, ни 
пороков. Если бы человек оставался бледным отображени-
ем инертного, неизменного и недвижимого Совершенства, 
единым отрицательным и пассивным атрибутом истинного 
Я есмь то, что Я есмь, он был бы осужден пройти жизнь на 
Земле, как бы погруженным в тяжелый, лишенный снови-
дений сон; следовательно, это было бы неудачною попыт-
кою на этом плане. (311)

В таком случае, лишь естественно – даже с точки зрения 
мертвой буквы  – рассматривать Сатану, Змия в Книге Бы-
тия, как истинного создателя и благодетеля, Отца Духов-
ного Человечества. Ибо это Он, кто был «Предтечею Света», 
блистающим лучезарным Люцифером, кто открыл глаза ав-
томату, «созданному» Иеговою, как это утверждается. И это 
он, кто первый шепнул  – «в тот день, когда вы вкусите их, 
вы будете подобно Элохиму, познающими добро и зло», мо-
жет рассматриваться лишь в свете Спасителя. «Противник» 
Иеговы, «Дух Олицетворяющий», он все еще остается в Эзо-
терической Истине вечно-любящим «Вестником», Ангелом, 
Серафимом и Херувимом, который одновременно «знал» 

много и «любил» еще больше, и кто одарил нас Духовным 
Бессмертием, вместо Физического…(312)

Отсюда аллегория о Прометее, похитившем Божествен-
ный Огонь, чтобы дать людям возможность сознательно 
следовать по пути Духовной Эволюции, преобразив таким 
образом самых совершенных животных на Земле в потен-
циального Бога, дав ему свободу «силою захватить царство 
Небесное». Отсюда же и проклятие Прометея Зевсом, так же 
как и проклятие Иеговою-Ильда-Баофом своего «восстав-
шего сына», Сатаны.

… горящий в яростном Пламени своих земных Страстей; 
в пожаре, возженном его Мыслью, распознающий теперь 
добро и зло и, все же, будучи рабом своего земного Адама, 
ощущая коршуна сомнения и полного сознания, грызущим 
его сердце  – поистине, Прометей, ибо он сознательное и, 
следовательно, ответственное существо126. Проклятие жиз-
ни велико, однако, за исключением нескольких мистиков 
индусов и суфиев, как малочисленны те, кто обменял бы все 
мучения сознательной жизни, все злосчастья ответствен-
ного существования на бессознательное совершенство пас-
сивного (объективного) бесплотного Бытия или даже на 
вселенскую недвижимую Инерцию, олицетворенную в Бра-
ме, во время его о «Покоя». Ибо, приводя выдержку из та-
лантливой статьи того127, кто, смешав планы существования 
и сознания, пал жертвою этого:

«Сатана [или Люцифер] представляет собою Активное 
начало или, как [М. Жюль] Байссак называет это, «Центро-
бежную» Энергию Вселенной [в космическом смысле]. Он 
126 Истории Прометея, Кармы и человеческого сознания изложены во второй части, 
в отделе V.
127 Статья одного англичанина, блуждающий ум которого погубил его. Сын про-
тестантского священника, он сделался магометанином, затем яростным атеистом, 
встретив Учителя, Гуру, он стал мистиком; после теософом, сомневающимся и отчаи-
вающимся – отбросил белую магию ради черной, впал в безумие и, наконец, вступил в 
римско-католическую церковь. Затем снова повернул назад и предал ее анафеме, вновь 
стал атеистом и умер, проклиная человечество, знание и Бога, в которого он перестал 
верить. Имея в своем распоряжении все эзотерические данные для написания «Войны 
на небе», он сделал из этого полуполитическую статью, смешав Малтуса с Сатаною, а 
Дарвина с Астральным Светом. Мир его  – Оболочке! Он являет собою пример преду-
преждения для отпадающих учеников. Его забытую могилу можно теперь видеть на 
мусульманском кладбище в Джунагуре, Катхиявар в Индии.
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есть Огонь, Свет, Жизнь, Борьба, Усилие, Мысль, Сознание, 
Прогресс, Цивилизация, Свобода, Независимость. В то же 
время он – Боль, что является реакцией Радости Действию, 
и Смерть – что есть Революция Жизни – Сатана, горящий в 
своем собственном Аду, созданном яростью его собственно-
го momentum – распространяющаяся дезинтеграция Туман-
ности, которая должна сконденсироваться в Новые Миры. 
И снова и снова терпит он соответственно поражение от 
Вечной Инерции, Пассивной Энергии Космоса – неумолимо-
го «Я есмь» – Кремень, из которого высекаются искры. И со-
образно… он и его приверженцы… преданы «Морю Огня» – 
ибо именно Солнце [лишь в одном смысле космической 
аллегории] есть Источник Жизни в нашей системе, где они 
очищаются [что означает, что они разлагаются на составные 
части] и снова подвергаются пахтанью, чтобы перестроить их 
для следующей жизни (Воскрешение) – то Солнце, которое, 
как Начало Активного Принципа нашей Земли, одновремен-
но является Домом и Источником Мирового Сатаны…

Больше того, как бы для доказательства точности общей 
теории Байссака [в его соч. «Дьявол и Сатана»], холод, как 
известно, обладает «центростремительным» действием. Под 
воздействием Холода все сокращается… Под ним Жизнь за-
мерзает или же вымирает, Мысль застывает, и Огонь поту-
хает. Сатана бессмертен в своем собственном Море-Огня – и 
лишь в «Нифль-Хейм» [хладном Аде Скандинавских Эдд] 
«Я есмь» может он существовать. Но, несмотря на это, в Ни-
фль-Хейме имеется своего рода Бессмертное Существование, 
и это Существование должно быть Беспечально и Мирно, ибо 
оно Бессознательно и Бездеятельно. В Царстве Иеговы [если 
этот Бог представляет все то, что евреи и христиане приписы-
вают ему] нет ни горя, ни войн, ни браков, ни выдачи замуж, 
нет изменений, ни Индивидуального Сознания128. Все погло-
щено духом Всемогущего. Это именно есть Царство Мира и 
лояльного Подчинения, так же как Царство «Восставшего 

128 Автор говорит о деятельном, сражающемся и проклинающем Иегове, как если бы 
он был синонимом Парабрамана! Мы привели одно место из этой статьи, чтобы пока-
зать, где она расходится с теософическими учениями, ибо иначе, со временем, кто-ни-
будь может воспользоваться этим как оружием против нас, как это обычно делается со 
всем, что печатается в «Theosophist’e».

Архангела» есть царство Войны и Революций… Оно [первое] 
в действительности есть то, что Теософия называет Нирва-
ной. Но Теософия учит, что раз Отделение от Первичного Ис-
точника произошло, то Воссоединение может совершиться 
лишь через Волевое Усилие – что является определенно Са-
таническим по смыслу этого очерка»129.

Именно оно «Сатанично», с точки зрения правоверных ка-
толиков, ибо благодаря прототипу того, что с течением вре-
мени стало христианским дьяволом – благодаря Лучезарным 
Архангелам, Дхиан-Коганам, которые отказались создавать, 
ибо они хотели, чтобы человек стал своим собственным твор-
цом и бессмертным Богом – люди могут достигать Нирвану и 
Пристань небесного Божественного Покоя.

Чтобы заключить это довольно пространное поясне-
ние, Сокровенное Учение говорит, что Дэвы-Огня, Рудры 
и Кумары, Девственные Ангелы (к которым принадлежат 
Архангел Михаил и Гавриил), Божественные «Повстанцы» – 
именуемые всеми евреями материалистами и позитиви-
стами, как «Нахаш», или «Лишенные» – предпочли прокля-
тие воплощения и долгие циклы земного существования 
и перевоплощения, нежели видеть бедствие, хотя бы даже 
бессознательное, существ, которые были явлены, как отоб-
ражения из своих Братьев посредством полупассивной 
энергии своих слишком духовных Создателей. Если «чело-
век должен воспользоваться своей жизнью так, чтобы не 
уподобиться животному, не одухотворить, но очеловечить 
свое Я»130, то для этого он должен родиться человеком, а 
не ангелом. Потому предание указует, что небесные Йоги 
добровольно пожертвовали собою, чтобы искупить Чело-
вечество, которое было сотворено вначале по подобию Бо-
жьему и совершенным, одарив его человеческими привя-
129 «Theosophist», том III, стр. 68.
130 Поясняя Каббалу, д-р Генри Пратт говорит: «Дух был для человека [вернее, для 
еврейского раввина] бесплотным, развоплощенным и униженным существом, и потому 
он был обозначен идеографом Нахаш, «Лишенный», и представлен, как появляющий-
ся и прельщающий человеческую расу  – мужчину через женщину… В изображении 
этого Нахаш, дух, был представлен в виде змеи, ибо в силу того, что тело змеи лишено 
членов, она рассматривалась как обездоленная и развращенная и униженная тварь». 
(«New Aspects of Life», стр. 235). Символ за символ, есть люди, которые предпочли бы 
символ змеи – символ мудрости и вечности, хотя бы и лишенный членов, символу Jod 
.поэтическому идеографу Иеговы в Каббале – Богу мужского символа зарождения – (י)
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занностями и устремлениями. Чтобы выполнить это, они 
должны были отказаться от свойственного им состояния и 
спуститься на нашу Сферу и утвердить на ней свое пребы-
вание на весь цикл Махаюги, сменив таким образом, свои 
безличные Индивидуальности на индивидуальные Лично-
сти  – блаженство надзвездного существования на прокля-
тие земной жизни. Эта добровольная жертва Огненных 
Ангелов, естество которых было Знание и Любовь, была ис-
кажена экзотерическими теологиями в утверждение, пока-
зывающее, что «Восставшие Ангелы» были низвергнуты во 
«Тьму Ада» – нашу Землю. Индусская философия намекает 
на Истину, уча, что Асуры, низвергнутые Шивою, находят-
ся лишь в промежуточном состоянии, в котором они под-
готовляются к высшим степеням очищения и искупления 
из их злосчастного положения; но христианская теология – 
утверждающая свое основание на скале божественной лю-
бви, милосердия и справедливости того, к кому она взыва-
ет, как к своему Спасителю – желая парадоксально придать 
силу этому утверждению, изобрела мрачную догму об Аде, 
этом Архимедовом рычаге римско-католической филосо-
фии.(313-316)

Наши Спасители, Агнишватта и другие «Сыны Пламени 
Мудрости» – олицетворенные греками в Прометее131 – могут 
оставаться непризнанными и в забвении, в силу неспра-
ведливости человеческого сердца. Они могут, из-за нашего 
неведения истины, быть косвенно проклинаемы за дар Пан-
доры; но оказаться возвещенными и утвержденными уста-

131 В книге Анны Суонуик «Драмы Эсхила» сказано о «Закованном Прометее» («Клас-
сич. Библиот. в Боне», стр. 334), что Прометей действительно представлен как «подвиж-
ник и благодетель человечества, положение которого описано слабым и бедственным 
до крайности… Зевс, как сказано, предложил уничтожить этих жалких эфемерных су-
ществ и населить Землю вместо них новою расою». В Станцах мы видим, что Владыки 
Бытия поступили так же и уничтожили первые произведения Природы и Моря. Про-
метей является нарушителем этого замысла и, вследствие этого, он должен был при-
нять на себя ради спасения смертных самые ужасные муки, на которые он был осужден 
неумолимой жестокостью Зевса. Таким образом, мы видим Титана, символа конечного 
разума и свободной воли (человеческого интеллекта или высшего аспекта Манаса), 
представленного, как высочайшего филантропа, тогда как Зевс, «Высочайшее Боже-
ство» Эллады, изображен в виде жестокого и неумолимого деспота, характер особенно 
неприемлемый для чувств афинян. Причина этого объяснена в дальнейшем. «Высо-
чайшее Божество» вмещает в каждом древнем Пантеоне – включая и пантеон евреев – 
двойственный характер, состоящий из Света и Тени.

ми священства, как Злобные Существа, слишком тяжкая 
Карма для «Него», кто, когда Зевс «яро желал» погубить всю 
человеческую расу», «дерзнул один» спасти эту «смертную 
расу» от гибели, говоря словами, вложенными в уста этого 
страдающего Титана:

«От опасности низвержения во мрак Гадеса. 
За это сгибаюсь под тяжестью мучений жестоких, 
Столь тяжких претерпеть, столь жалкий видом, 
я, кто смертным так сострадал……………» 
Хор с большим основанием замечает:
«Велик тот дар, тобою данный смертным!»
прометей отвечает:
«да, больше того, я был тот, кто дал им огонь. 
Хор:
Но твари преходящие, имеют ли они теперь огонь пла-

менно-зоркий? 
пром.:
да, благодаря ему, они вполне поймут величие искусств…» 

Но, вместе с искусствами, полученный «огонь» превратился 
в величайшее проклятие; животное начало и сознание облада-
ния им изменили временный инстинкт в хронический анима-
лизм и чувственность132. Именно это висит над человечеством 
наподобие тяжкого погребального покрова. Таким образом, 
возникла ответственность за свободу воли; титанические стра-
сти, изображающие человечество в его самом мрачном аспекте:

«Мятежная ненасытность низменных страстей и вожде-
лений, когда с самомнительной наглостью бросили они вы-
зов стеснениям закона»133.

Прометей одарил человека в сочинении Платона «Прота-
гор» тою «мудростью, которая дает физическое благососто-
яние», но так как низший аспект Манаса животного (Кама) 
остался неизменным, то, вместо «незапятнанного ума, пер-
вого дара небес», был создан вечный коршун постоянно неу-
довлетворенного желания, сожаления и отчаяния в соедине-
132 Животный Мир, руководимый лишь инстинктом, имеет свои периоды размно-
жения, в остальное время года пол нейтрализуется. Потому свободное животное знает 
болезнь лишь однажды в течение своей жизни, именно перед смертью.
133 Введение к «Закованному Прометею», стр. 340.
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нии с «мечтательною слабостью, сковывающей слепую расу 
смертных» (556) до того дня, когда Прометей будет освобожден 
Геркулесом, назначенным ему Небом спасителем.(530-531)

…прочтите внимательно «Закованного Прометея», как он 
был представлен в театре, в Афинах 2400 лет тому назад! Миф 
этот не принадлежит ни Гезиоду, ни Эсхилу, но, как говорит 
Бунзен, «он древнее, нежели сами эллины», ибо, воистину, 
он принадлежит к заре человеческого сознания. Распятый 
Титан есть олицетворенный символ коллективного Логоса, 
«Воинства» и «Владык Мудрости» или Небесного Человека, во-
плотившихся в человечество. Кроме того, как показывает имя 
его (Pro-me-theus) «тот, кто видит перед собою» или будущее134 – 
в тех искусствах, которые он изобрел и которые он преподал 
человечеству, глубокое психологическое провидение было не 
последним. Ибо как жалуется он дочерям Океана:

«я утвердил пророчеств разные виды, 
я первый усмотрел во снах 
Виденье истины……… и смертных вел 
к искусству тайному………
искусства к смертным пришли от прометея…»

Отложим на несколько страниц главную тему и посмот-
рим, каков может быть скрытый смысл этого наиболее 
древнего предания, ибо оно является самым изобразитель-

134 От προ-μητις – «предведение». «Проф. Кун», – говорят нам, в вышеупомянутых то-
мах Драмы Эсхила, – «считает, что имя Титан происходит от санскритского слова Пра-
мантха, инструмента, употребляемого для возжжения огня. Корень mand или manth 
предпосылает вращательное движение, и слово manthami, обычно означавшее процесс 
зажигания огня, приобрело второе значение, второй смысл, смысл похищения; отсюда 
мы находим другое слово того же происхождения, pramatha, означающее кражу». Это 
весьма изобретательно, но, может быть, не совсем точно; кроме того, в этом заключает-
ся весьма прозаический элемент. Без сомнения в физической природе высшие формы 
могут развиваться из низших, но едва ли это так в мире мысли. И так как нам говорят, 
что слово manthami проникло в греческий язык и стало в нем словом manthanô – учить-
ся – то есть, присваивать знание, откуда и prometheia, пред-знание, предведение – то мы 
можем найти, поискав, более поэтическое происхождение для «огня-дателя», нежели 
то, которое дается в его санскритском происхождении. Свастика, священный знак и 
инструмент для зажигания священного огня, может объяснить это лучше. «Прометей 
огне-датель есть олицетворенный Прамантха», продолжает автор и «находит свой 
прототип в арийском Матаришван, божественной личности, тесно связанной с Агни, 
богом-огня в Ведах». Matih в санскрите означает «понимание» и является синонимом 
Махат или Манаса, и должно иметь некоторое значение в происхождении имени; Пра-
матих – сын Фохата и также имеет свою историю.

ным среди всех аллегорических преданий. Так как оно непо-
средственно касается Ранних Рас, то на самом деле это не бу-
дет действительным отступлением.

Тема трилогии Эсхила, две части из которых утеряны, зна-
кома всем культурным читателям. Полубог похищает у Богов 
(Элохимов) их тайну – тайну Творящего Огня. За эту святотат-
ственную попытку он сражен Кроносом135 и выдан Зевсу, Отцу 
и Создателю человечества, который хотел, чтобы оно остава-
лось умственно слепым и животно-подобным; Зевс, личное 
Божество, не желающее видеть человека «подобно одному из 
нас». Потому Прометей, «Огонь и Свет-дающий» прикован к 
горе Кавказа и осужден на страдания. Но Рок триликий (Кар-
ма), указы которого, как говорит Титан, даже Зевс –

«даже он, предсужденный, избежать не может…»
завещает, что эти страдания будут длиться лишь до 

дня, когда сын Зевса –
«да, сын, превосходящий силою отца 
…………………………………………….
Это быть должен один из потомков (ио) твоих» 

– будет рожден. Этот «Сын» освободит Прометея (стра-
дающее Человечество) от его собственного рокового дара. 
Имя его «Тот, кто должен прийти».

Итак, на основании немногих строк, которые, подобно 
всякому другому аллегорическому изречению, могут быть ис-
толкованы почти в любом смысле – на основании слов, произ-
несенных Прометеем и обращенных к Ио, дочери Инахуса, 
преследуемой Зевсом,  – целое пророчество построено неко-
торыми католическими писателями. Говорит распятый Титан:

«и мрака минувшего знамения гласят дубы рекущие, 
Чрез них открыто без слов загадочных 
приветствия тебе, славнейшая супруга Зевса

тебя лаская,
Тебя касаясь одной рукою, не пугающей;
и понесешь ты Эпафоса темного, 
Отметит имя род его священный………».

135 Кронос означает «Время» и, таким образом, аллегория становится весьма изоб-
разительной.
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Это было истолковано несколькими фанатиками – в том 
числе дэ Муссо и де Мирвиллем – как определенное проро-
чество. «Ио есть матерь Бога», говорят нам, а «Темный Эпа-
фос»  – Христос. Но последний не сверг с престола своего 
Отца, разве только метафорически, если мы будем рассмат-
ривать Иегову, как этого Отца; также христианский Спаси-
тель не низверг своего Отца в Гадес. Прометей (в стихе 930) 
говорит, что Зевс будет еще больше унижен:

  такой брак готовит,
который с трона мощи его низвергнет в глубь бездны, 
Так свершится проклятие кроноса, отца его………
  пусть восседает
Среди раскатов громов своих,
Вращая в дланях пылающие молньи,
Но эти не послужат ничему, и он низвергнется
В падении постыдном, невыносимо тяжком… 

«Темный Эпафос» был Дионисий-Сабасий, сын Зевса и 
Деметры в Мистериях сабеян, во время которых «Отец Бо-
гов», приняв образ Змия, зародил от Деметры Дионисия 
или же Солнечного Вакха. Ио есть Луна и, в то же время, 
Ева новой расы, так же как и Деметра  – в данном случае. 
Действительно, миф о Прометее является пророчеством, 
но он не относится к какому-либо из определенных цикло-
вых Спасителей, появлявшихся периодически в различных 
странах и среди разных народов в их переходных условиях 
эволюции. Он указывает на последние тайны циклических 
преображений, в течение которых человечество, пройдя от 
эфирообразного до плотного физического состояния, от ду-
ховного до физиологического размножения, устремляется 
сейчас вперед к противоположной дуге цикла, к той, второй 
фазе своего первоначального состояния, когда женщина не 
знала мужа, и человеческое потомство создавалось, но не 
было зачато.

Состояние это вернется ко всему миру вообще, когда по-
следний откроет и действительно оценит истины, которые 
лежат в основании этой великой проблемы пола. Это будет 
подобно «свету, никогда не сиявшему ни над морем, ни над 

землею», и должно прийти к людям через Теософическое 
Общество. Этот свет поведет вперед и ввысь к истинной ин-
туиции. Тогда, как однажды было выражено в письме к од-
ному теософу:

«Мир будет иметь Расу, состоящую из людей, подобных 
Будде и Христу, ибо Мир откроет, что человек обладает 
мощью создавать Будда-подобных детей  – или Демонов… 
Когда это знание придет, все догматические религии и с 
ними все Демоны вымрут».(530-534)

В программу естественного развития не входило, что-
бы человек – хотя он и является высшим животным – стал 
бы сразу умственно, духовно и психически тем Полубо-
гом, каким он является на Земле, тогда как его физическое 
строение оставалось бы слабым, беспомощным и эфирооб-
разным по сравнению с почти любым огромным млекопи-
тающим. Контраст слишком нелеп и груб; святилище слиш-
ком недостойно Бога, в нем обитающего. Таким образом, 
дар Прометея стал Проклятием  – хотя это было известно 
наперед и предусмотрено Воинством, олицетворенным в 
этом облике, как ясно доказывает имя его136. Именно в этом 
заключается одновременно его грех и его искупление. Ибо 
Воинство, которое воплотилось в часть человечества, хотя и 
было направлено к этому Кармою или Немезидою, предпо-
чло свободу воли пассивному рабству, разумное и самоосо-
знанное страдание и даже мучение «на протяжении мириад 
времен», врожденному, бессмысленному, инстинктивному 
блаженству. Зная, что такое воплощение было преждевре-
менным и не входило в программу Природы, Небесное 
Воинство, «Прометей», все же пожертвовало собою, чтобы 

136 См. примечание подстрочное (стр. 517) относительно этимологии προ-μητις или 
Предведения. Прометей сознается в этом в драме, говоря:

«О Эфир священный, быстрокрылый вихрь……
Бога меня, узри, от других богов пострадавшего.
 
Но что говорю? ясно предвидел я
все, что случиться должно………
……………и предсужденное мне
я приму неизбежно, ибо ведую я
Рока непокоримость……………» (105)

«Судьба» здесь означает Карму или Немезиду.



168 169

облагодетельствовать этим хотя бы часть человечества137. 
Но, спасая человека от умственной темноты, они возло-
жили на него мучения осознания его ответственности  – 
результат его свободной воли – кроме всех прочих страда-
ний, составляющих наследие каждого смертного челове-
ка во плоти. Это мучение Прометей принял на себя, ибо с 
этого времени Воинство слилось со святилищем, приго-
товленным для них и которое еще не было закончено в 
этот период образования.

И так как духовная эволюция не была в состоянии сле-
довать в ритм с физической, раз однородность ее была на-
рушена примесью, то дар этот стал, таким образом, главною 
причиною, если и не единым началом Зла138. Высоко фило-
софична аллегория, изображающая Кроноса проклинаю-
щим Зевса за низложение его в примитивное время Золо-
того Века Сатурна, когда все люди были Полубогами, и за 
создание физической расы людей, сравнительно слабых и 
беспомощных; а затем показывающая нам его же предаю-
щим виновного мщению (Зевса) за похищение у Богов их 
исключительного права на творение и, благодаря этому 
поднявшему человека до их уровня умственно и духовно. В 
случае Прометея, Зевс олицетворяет собою Воинство Пер-
воначальных Прародителей, Питара, «Отцов», которые со-
здали человека бесчувственным и без рассудка; тогда как 
Божественный Титан представляет Духовных Творцов, Дэв, 
которые «пали» в рождение. Первые духовно ниже, но фи-
зически сильнее, нежели «Прометейцы»; потому последние 

137 Человечество ясно делится на Богом-вдохновленных людей и на низшие су-
щества. Разница в умственных способностях между арийскими и другими цивилизо-
ванными народами и такими дикарями, как например, островитяне Южного Моря, 
необъяснима никакими другими причинами. Никакое количество культуры, никакое 
число поколений, воспитанных среди цивилизации, не могло бы поднять такие чело-
веческие образцы, как бушмены и веддха с Цейлона и некоторые племена Африки, на 
тот умственный уровень, на котором стоят арийцы, семиты и, так называемые, туран-
цы. «Священная Искра» отсутствует в них, и лишь они являются сейчас единственны-
ми низшими расами на этой Планете, и по счастью, – благодаря мудрому уравновесию 
Природы, которая постоянно работает в этом направлении  – они быстро вымирают. 
Истинно, человечество «от единой крови», но не от одного естества. Мы есть теплич-
ные, искусственные, ускоренные в росте своем растения в Природе, неся в себе искру, 
которая в них находится в латентном состоянии.
138 Философская точка зрения в индусской метафизике устанавливает Корень Зла в 
дифференциации Однородного в Разнородное, Единства во Множество.

изображаются побежденными. «Низшее Воинство, труд ко-
торого Титан испортил и, таким образом, разбил планы Зевса», 
находилось на этой Земле в своей собственной сфере и плане 
действий; тогда как высшее Воинство было изгнанником с 
Неба, которое запуталось в сетях Материи. Низшее Воинство 
обладало всеми космическими и низшими Титаническими 
Силами; высший Титан владел лишь Огнем Разума и Духа. Эту 
драму борьбы Прометея с Олимпийским Тираном и деспотом, 
чувственным Зевсом, можно наблюдать ежедневно разыгры-
вающуюся среди нашего настоящего человечества; низшие 
страсти приковывают высшие устремления к скале Материи, 
чтобы, во многих случаях, породить коршуна горя, страдания и 
раскаяния. В каждом таком случае мы еще раз видим –«Бог…… 
закованный, вверженный в скорбь;

Зевса враг всем ненавистный» –
Бога, лишенного даже того высочайшего утешения Про-

метея, пострадавшего в подвиге самопожертвования –
«За то, что так людей он возлюбил» – 
ибо божественный Титан был движим альтруизмом; но 

смертный человек всегда и во всем – лишь самостью и эгоизмом.
Современный Прометей стал теперь Epi-metheus, «тот, 

кто видит лишь после события», ибо всемирная филантро-
пия первого давно выродилась в себялюбие и самопокло-
нение. Человек станет вновь свободным Титаном древних 
времен, но не прежде чем эволюция Цикла восстановит на-
рушенную гармонию между двумя естествами  – земным и 
божественным; после чего он сделается непроницаемым для 
низший Титанических Сил, неуязвимым в своей Личности 
и бессмертным в своей Индивидуальности  – но это не мо-
жет произойти, прежде чем не будет уничтожен всякий жи-
вотный элемент из его природы. Когда человек поймет, что 
«Deus поп fecit mortem»139, но что сам человек создал это, он 
вновь станет Прометеем до его падения. (540-543)

139 «Бог не сотворил смерти»
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Сатана

Истинное Эзотерическое воззрение на «Сатану» и 
мнение, которого придерживалась по этому вопросу вся 
древняя философия, превосходно изложено в Appendix›e, 
озаглавленном «Тайна Сатаны» ко второму изданию «Perfect 
Way» д-ра Анны Кингсфорд140. Нельзя было дать интелли-
гентному читателю лучшего и более ясного указания на ис-
тину, потому мы и приводим несколько выдержек:

«l. И на седьмой день [седьмое творение индусов]141 мощ-
ный Ангел устремился прочь от Лика Бога, полный гнева, 
ярости и истребления, и Бог дал ему власть над внешней 
сферой142.

2. Вечность выявила Время: Беспредельность дала ро-
ждение Предельности. Бытие сошло в зарождение143.

3. Среди Богов не было подобного ему, во власть которо-
го вверены царства, мощь и слава миров.

5. Престолы и царства, династии царей144, падение наро-
дов, рождение церквей, торжество Времени».

Ибо, как сказано в Гермесе:
«20. Сатана есть Хранитель Врат в Храме Царя: он стоял в 

преддверии Соломона. Он держал Ключи Святилища;
21. Чтобы ни один человек не мог войти туда, исключая 

помазанного, обладающего Тайным Учением Гермеса».
Эти изобразительные и величественные изречения от-

носились древними египтянами и другими цивилизован-
ными народами древности к творческому и зарождающему 
Свету Логоса  – Гору, Браме, Ахура Мазде и т. д., как к пер-
вичным проявлениям Вечно-непроявленного Принципа, 
назовем ли мы его Эйн-Соф, Парабраман или Зервана Акер-
нэ, или же Безграничное Время, Кала,  – но значение его в 
140 Appendix XV, стр. 369 et seq.
141 Когда наша Земля должна была появиться с ее Планетной Цепью и Человеком.
142 Наша Земля и физический план сознания.
143 Когда чистые, небесные Существа или Дхиан-Коганы и великие Питри различных 
категорий, получили поручение – одни выявить свои Образы или Чхая и сделать из них 
физического человека, другие одушевить и, таким образом, одарить его божественным 
разумом и пониманием Тайн Творения.
144 «Династии Царей», которые все считают себя «помазанниками», царствующими в 
силу «Милости Бога», тогда как в действительности они царствуют милостью Материи, 
Великой Иллюзии, Обольстителя.

Каббале ныне умалено. «Помазанник» – обладающий тайна-
ми и мистериями Гермеса или Будха, Мудрости, и которому 
одному лишь доверяются «Ключи от Святилища», Утробы 
Матери, для того, чтобы оплодотворить ее и вызвать весь 
Космос к жизни и бытию, стал у евреев Иеговою, «Богом За-
рождения» на лунной горе – Синай, горе Луны (Син). «Свя-
тилище» стало «Святая Святых», и сокровенная тайна была 
очеловечена и унижена до «фаллизма», низвергнута в мате-
рию, воистину.

Отсюда возникла необходимость сделать из «Дракона 
Мудрости» «Змия» Книги Бытия; из сознательного Бога, ну-
ждающегося в теле для прикрытия своей слишком субъек-
тивной Божественности, создать Сатану. Но «бесчисленные 
воплощения Духа» и «беспрерывный пульс и ток Желани-
я»145 относятся – первый к нашей доктрине Кармических и 
Цикловых Воплощений, второй – к Эросу, не к позднейше-
му Богу материальной физиологической любви, но к Боже-
ственному Желанию у Богов, так же как во всей Природе 
творить и давать жизнь Существам. И это могли совершить 
Лучи «Темного Пламени» (ибо оно невидимо и непостижи-
мо), лишь сами спустившись в Материю. Потому, как гласит 
Appendix:

«12. Множество имен дал Господь ему [Сатане], имена со-
кровенные, тайные и ужасные.

13. … Противник, ибо Материя восстала против Духа, и 
Время осудило даже святых Господа.

28. Пребывай в страхе перед ним и не греши: произноси 
имя его в трепете…

29. Ибо Сатана есть Судья Справедливости Бога [Кармы]; 
он держит весы и меч.

31. Ибо ему доверены Вес и Мера, и Число».
Если мы сравним последнюю фразу с тем, что в Книге 

Ал-Казари раввин говорит Принцу, объясняя ему Каббалу, 
то найдем, что Вес и Мера, и Число в Сефер Иецире являют-
ся атрибутами Сефиротов (Три Сефрим или числа, цифры), 
покрывающими все коллективное число 10; и что Сефи-
роты представляют собою коллективного Адама Кадмона, 
145 Ibid., loc. cit., стих 10 .
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«Небесного Человека», или же Логоса. Таким образом, Са-
тана и Помазанник были отождествлены древнею мыслью. 
Потому:

33. Сатана есть священнослужитель Бога, Владыка семи 
обиталищ Гадеса, Ангел проявленных миров.

У индусов эти обиталища представлены, как семь Лока 
или Сапталока Земли; ибо Гадес или же Лимбо (Чистили-
ще) Иллюзии, из которого теология делает область, гра-
ничащую с Адом, есть просто наша сфера, Земля и, таким 
образом, Сатана именуется «Ангелом проявленных Миров».

Именно «Сатана является Богом нашей планеты и еди-
ным Богом», и это без всякого аллегорического намека на 
его злобность и развращенность. Ибо он един с Логосом.

Первый и «старший из богов» в порядке микрокосмиче-
ской [божественной] эволюции, Сатурн (Сатана) [астроно-
мически] есть седьмой и последний в последовательности 
макрокосмической эманации, будучи окружностью Цар-
ства, центром которого является Фэб [Свет Мудрости, или 
Солнце].

Гностики были правы, называя еврейского Бога «Анге-
лом Материи» или тем, кто вдохнул (сознательную) жизнь в 
Адама, и планета которого – Сатурн.

34. И Бог опоясал чресла его [кольца Сатурна], и имя по-
яса – Смерть.

В антропологии этот «пояс» означает человеческое тело 
с его двумя низшими принципами. Эти трое умирают, тогда 
как внутренний Человек бессмертен. Теперь мы приближа-
емся к тайне Сатаны.

37. … Только на Сатане лежит позор зарождения.
38. Он утратил свое девственное состояние [так же как 

и Кумары по причине воплощения], раскрыв тайны небес-
ные, он сковал себя.

39. Он окружает оковами и границами все сущее…
42. Армии Бога, близнецы (числом две): в небесах воинства 

Михаила; в бездне [проявленном мире] легионы Сатаны.
43. Это есть Непроявленное и Проявленное; свободное и 

скованное (в Материи); девственное и падшее.

44. И оба они, выполняя Божественное Слово, Служите-
ли Отца.

Потому:
55. Свят и почитаем Саббат Бога; благословенно и свя-

щенно имя Ангела Гадеса [Сатаны].
Ибо:
41. Слава Сатаны есть тень Господа [Бога в проявленном 

Мире]; престол Сатаны есть подножие Адоная [всего Космоса].
Потому, когда Церковь проклинает Сатану, она проклина-

ет космическое отражение Бога; она предает анафеме Бога, 
проявленного в Материи или в объективности; она прокли-
нает Бога или же вечно-непостижимую Мудрость, откры-
вающуюся как Свет и Тень, Добро и Зло в Природе, единым 
способом, доступным ограниченному разуму человека.

Это есть, истинно, философское и метафизическое 
толкование или объяснение Самаэля или Сатаны, Против-
ника в Каббале…(298-301)

добро и Зло

Тень не есть Зло, но является нужным и необходимым 
соотношением, дополняющим Свет или Добро; Тень являет-
ся создателем его на Земле.

По воззрению гностиков эти два принципа являются не-
преложными Светом и Тенью; Добро и Зло в сущности едины 
и существовали на протяжении всей Вечности, и будут суще-
ствовать до тех пор, пока существуют проявленные миры.

«Этот символ объясняет почитание этою сектою Змия, 
как Спасителя, безразлично, будет ли он свернут вокруг 
жертвенного хлеба или же вокруг Тау (фаллическая эмбле-
ма). В своем единстве Эннойа и Офис представляют Логоса. 
Когда же они разъединены, один изображает Древо Духов-
ной Жизни, другой Древо Познания Добра и Зла, потому мы 
видим, что Офис устремляет первую человеческую чету  – 
являющуюся материальным произведением Ильда-Баофа, 
но обладающую духовным принципом от Софии-Ахамот  – 



174

вкусить запрещенный плод, несмотря на то, что Офис пред-
ставляет собою Божественную Мудрость.

Змий, древо Познания Добра и Зла, и Древо Жизни, все 
они символы, пересаженные из почвы Индии.

…первые Посвященные и Адепты, или «Мудрые Люди», 
которые, как утверждается, были посвящены в Тайны При-
роды самим Всемирным Разумом, представляемым вы-
сочайшими Ангелами, назывались «Змиями Мудрости» и 
«Драконами», и также почему первые, физиологически за-
вершенные, четы (мужчины и женщины)  – после того как 
они были посвящены Офисом, Проявленным и Андрогин-
ным Логосом в Тайну Человеческого Создания чрез вкуше-
ние плода Познания  – постепенно стали обвиняться мате-
риалистическим духом потомства в совершении греха и в 
ослушании «Господа Бога» по наущению Змия.

Первые христиане  – захватившие у евреев их Библию  – 
настолько мало поняли Эзотерический смысл первых 
четырех глав Книги Бытия, что они не смогли усмотреть, 
что ослушание не только не содержало в себе греха, но что 
«Змий» был, в действительности, Сам «Господь Бог», кото-
рый так же как Офис, Логос или носитель божественной, 
творческой мудрости, учил человечество в свою очередь 
стать создателями. Они никогда не отдавали себе отчета в 
том, что Крест был эволюцией Древа и Змия и, таким об-
разом, стал спасением человечества. (276)

По следам 
мадам блаватской

Неразгаданный Сфинкс, вестница Шамбалы, 
она жила в Одессе…

M Историческая справка.

M Поиски имения Фадеевых.

M Ялта – 2006.

M Одесская ассоциация «Мир через культуру».

M Ашрам.

M Община «Единение сердец».

M Субурган.
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историЧеская сПраВка
(из книги О. Богданович «Блаватская и Одесса»)

Поскольку состояние здоровья Елены Павловны (бабуш-
ки Блаватской) не улучшалось, у семьи Фадеевых родился 
план показать ее одесским докторам. 

«Мы решились переехать, – писал A. M. Фадеев (дедушка 
Блаватской), – и, дабы хоть немного уменьшить необходимые 
расходы на жизненные потребности и хозяйство, – купить в 
окружностях Одессы небольшое именьице. Я поехал в Одес-
су прежде всех один и приискал подходящее именьице в со-
рока верстах от Одессы, деревню Поляковку, по соседству с 
имением графа Потоцкого, Севериновкою... Весною 1834 года 
переехало в Одессу и мое семейство». 

Хутор Поляков  (ранее  –  Поляковка) состоял из одного 
двора, в котором проживало 6 жителей – 3 мужчин и 3 жен-
щины, располагался он при  деревне Павлинке. Выезжали 
они туда ранней весной и жили все лето. Бабушка, Елена Пав-
ловна, приложила в имении много труда.

Весной 1834 года Фадеевы впервые привезли своего деся-
тилетнего сына в Одессу.

В период учебы в Одессе в 1834 – 36 годах Ростислав летом 
на каникулы ездил с матерью в деревню Поляковку.

С этого времени началась история их семьи в Одессе.
«Семья Фадеевых – ветвь известного в России рода Дол-

горуких, из которого вышла Елена Павловна Долгорукая, 
в замужестве Фадеева – бабушка Е. П. Блаватской. Заслуги ее 
мужа, Андрея Михайловича Фадеева, отдавшего всю жизнь 
государственной службе, были высоко оценены современни-
ками. Книга начинается очерками об этих людях, поскольку 
они первыми проложили дорогу своей семье в Одессу. Их по-
томки внесли немалый вклад в сокровищницу духа южного 
города и всей России.

Вот как описывает пребывание своей семьи в Одессе в 
1834 – 36 годах A. M. Фадеев: «Моя жена и дочери – старшая, 
Елена, приехала к нам гостить, – принятые очень вниматель-

но и любезно графинею Воронцовой, часто бывали у нее на 
балах и  вечерах, насколько позволяло здоровье Елены Пав-
ловны. В Одессе  нашлось много старых знакомых, между 
прочим, бывшие Екатеринославские губернаторы Шемиот и 
Свечин, градоначальник Левшин, барон Фрак с семействами 
и другие».

«Но главное, что озабочивало меня, это усиление болезнен-
ного состояния моей Елены Павловны, – писал он. – Я надеял-
ся, что одесские доктора искуснее екатеринославских и могут 
более принести ей пользы, что, отчасти, и сбылось. Однако, 
несмотря на свои немощи, Елена Павловна принялась с неу-
томимой деятельностью и разумным знанием дела за устрой-
ство нашей деревеньки. В самый короткий срок она сделала 
все, что было возможно и, при очень ограниченных затратах, 
достигла удивительно успешных результатов. Она развела пре-
красный сад, большие огороды, посадила виноградники, рощу, 
построила мельницу, все необходимые постройки и службы, 
улучшила хозяйство и в течение нескольких месяцев преврати-
ла дикую, запущенную деревеньку в образцовое хозяйственное 
учреждение и приятное летнее местопребывание».

Весной 1835 года к родным приехала Е. А. Ган, мать Е. П. Бла-
ватской, привезя с собой старшую дочь. В этот приезд Еле-
на Петровна, в возрасте 3,5 лет, впервые побывала в Одессе. 
Здесь при ней родилась ее сестра Вера – будущая Вера Пет-
ровна Желиховская. Это произошло 17 апреля старого стиля 
1835 года.

В мае 1836 года все семейство переезжает в Астрахань – на 
новое место работы Андрея Михайловича, сдав свою дере-
веньку в аренду»…

В истории семьи Фадеевых слово «Одесса» фигурирует 
настолько часто, что этот факт нельзя обойти молчанием: 
почти половина членов семейства Фадеевых похоронена в 
Одессе. Эту печальную летопись начала известная в свое 
время в России писательница Елена Андреевна Ган (псевдо-
ним «Зенеида Р-ва»). Ее дочь, писательница Вера Петровна 
Желиховская, умерла в Петербурге, но завещала похоронить 
себя в Одессе, что и было исполнено. Похоронены здесь и 
видный российский военный деятель, писатель и историк 
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Ростислав Андреевич Фадеев; его сестры – Надежда Фадеева 
и Екатерина Витте; дети Екатерины Витте  – сестры Ольга и 
Софья, их брат Борис Юльевич и один из сыновей В. П. Же-
лиховской. Остальные члены семьи Фадеевых либо подолгу 
жили в Одессе, либо неоднократно бывали здесь, ходили по 
этим улицам и так же, как мы, любили смотреть в густую кос-
мическую даль моря. Они писали здесь свои книги, работали, 
любили, помогали бедным и увечным.

Достоверно известное место, связанное с семьей Фадее-
вых – их фамильный склеп на старом Христианском кладби-
ще (парк Ильича). После революции в 20-х годах прошлого 
столетия большинство фамильных захоронений было раз-
граблено, а при строительстве парка многие могилы уничто-
жены или засыпаны землей.

Ган Е. А. (1814 – 1842) – мать Е. П. Блаватской. Ее похоро-
нили напротив главных ворот кладбища, где позже был соо-
ружён фамильный склеп, в котором погребены её родствен-
ники:

Фадеев Р. А. (ск. 1883) – генерал, крупнейший военный ис-
торик, писатель и публицист,

Желиховская В. П. (ск. 1886) – известная писательница, 
В. Желиховский, 22 лет (1866 – 1888),
Витте Е. А. (ск. 1898) – мать почётного гражданина Одессы 

С. Ю. Витте, 
Витте Б. Ю (ск. 1902) – старший председатель Одесской су-

дебной палаты,
Фадеева Н. А. (ск. 1919 г.) – тетя Е. П. Блаватской.

(rupor.od.ua)

детСкие годы в одеССе (1835 – 1842 гг.)

Дороги жизни неоднократно приводили Елену Петровну 
Блаватскую в Одессу. Этот город играл важную роль в жиз-
ни многих людей – открытое всем ветрам и планетам место у 
моря. Сюда, начиная с 1835 года, привозила Елену мать – из-
вестная русская писательница Елена Андреевна Ган.

По хронологии Н. Н. Фатова и воспоминаниям В. П. Же-
лиховской, в конце мая 1839 г., уже тяжело больная, Е. А. Ган 
едет лечиться в Одессу, где 20 – 29 июня берет для двоих своих 
девочек вторую гувернантку, англичанку из Лондона.

В начале июля они уезжают из Одессы в Умань, затем в 
Саратов, к родным, куда глава семейства – A. M. Фадеев – по-
лучил назначение на государственную должность.

А пока, в мае 1839 года, Елене 7,5 лет. Теперь она опять, 
хотя и совсем недолго, но живет в Одессе.

«Мое детство? – вспоминает Е. П. Б. в письмах к А. П. Син-
нетту. – Бесконечные болезни до семи-восьми лет, хождение 
во сне». Следующий ее приезд сюда связан с трагическими 
событиями.

Ранней весной 1842 года совсем больная Е. А. Ган приез-
жает в Одессу уже с тремя детьми. Тяжелую болезнь уже не-
возможно лечить, делаются только кровопускания. «Ну что 
ж, – говорила мать, – может, оно и к лучшему, что я умираю: 
по крайней мере, не придется мучиться, видя горькую участь 
Елены! Я совершенно уверена, что доля ее будет не женской, 
и в жизни ей суждено много страдать», –  писала Е. П. Блават-
ская А. П. Синнетту.

Слабеющая на глазах, часто теряющая сознание Елена 
Андреевна Ган умирает в Одессе 24 июня (6 июля) 1842 года.

Одесса – первая трагическая веха в жизни Елены Петровны. 
Этот город станет для нее и последней вехой на дорогах Отечества. 
Отсюда, не дождавшись вестей из Петербурга, она навсегда уедет 
из России в первых числах марта 1873 года. Но об этом – ниже.

А пока дети живут и воспитываются у дедушки и бабушки 
Фадеевых сначала в Саратове, а позднее – в Тифлисе.

Установить адрес проживания Е. А. Ган (а значит, и ее до-
чери Елены) в Одессе в 1842 году практически не представ-
ляется возможным. Справочник «Адрес-календарь одесского 
градоначальства» систематически начинает выходить только 
с 1881 года. «Новороссийский календарь», выходивший ра-
нее, не дает адресов нужных нам лиц, указывая лишь долж-
ности и звания наиболее видных жителей Новороссийского 
края. Женщина, приехавшая в город с тремя детьми, могла 
остановиться на любой квартире, в любой гостинице. 
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одеССа – в поСледний раЗ (1872 – 1873 гг.)

23 января 1872 года над Одессой наблюдалось явление, ко-
торое художник Василий Вахренов назвал северным сиянием.

В 7 часов вечера небо вдруг покраснело и от Нового рын-
ка до Пересыпи, и дальше, над морем, в небе повисло лин-
зообразное сияние. Оно продолжалось до 2 часов ночи, и 
одесский художник В. Вахренов, наблюдавший необычное 
явление, успел запечатлеть его. Благодаря этому художнику, 
рисовавшему виды Одессы как раз в период последнего пре-
бывания в ней Е. П. Блаватской, мы теперь имеем счастливую 
возможность видеть город таким, каким видела его она. 

Цветная литография Г. Бекеля по рисунку В. Вахрено-
ва «Северное сияние 23 января 1872 г. в Одессе» хранится в 
Одесском государственном историко-краеведческом музее. 
Она словно предрекает появление в городе на трагическом – 
красном – фоне явления необычного непонятого сияющего 
духа, погасшего в ночи. Он не нашел здесь приюта.

«В мае 1872 года вернулась в Одессу – «восемнадцать ме-
сяцев спустя» после получения моей тетей письма от Учите-
ля», – писала Е. П. Б. А. П. Синнетту. 

«Я живу пока в Одессе, у тетки моей, генеральши Витте, 
на Полицейской улице, дом Гааза, № 36», – писала в декабре 
1872 года Е. П. Б. 

К сожалению, письмо Е.  П. Блаватской к шефу жандар-
мов  – пока единственный «живой» документ, касающий-
ся одесского периода, которым обладаем мы, вернее Мо-
сковский архив Октябрьской революции. Письмо обнару-
жено и опубликовано ленинградскими исследователями 
Б. Л. Бессоновым и В. И. Мильдоном.

О чем же говорит это в высшей степени удивительное 
письмо? В первую очередь, о духовных страданиях, смятении 
и одиночестве Е. П. Б. Письмо написано со свойственной ей 
открытостью, но в нем сквозит беззащитность женщины и в 
то же время упрямство. Очевидно, она не могла найти в Рос-
сии применения своим разнообразным способностям. А жить 
было не на что. Она хотела остаться здесь, переменить образ 
жизни, даже, может быть, стать такой же, как все – обычной, 

однако была в тягость добропорядочным родственникам. Но 
если бы ее приняли на работу в Отделение политического 
сыска (III Отделение Императорской канцелярии), она, быть 
может, никогда бы не стала Еленой Петровной Блаватской, 
подарившей миру необычные, загадочные книги.

Было найдено и объявление, доказывающее, что тетка 
Е. П. Б., Екатерина Андреевна Витте, действительно прожива-
ла в то время по этому адресу. В газете «Одесский вестник» за 
21 июня 1872 года появилось объявление: «Нужна квартира, 
недалеко от центра... Спросить на полицейской улице, в доме 
Гааза, во втором этаже, в квартире г-жи Витте». Через пол-
года Е. П. Блаватская назовет своим этот адрес, добавив для 
полноты номер дома  – 36. Старожилы помнят телефонную 
станцию, находившуюся там. Во время Великой Отечествен-
ной войны этот дом был разрушен, а затем, очевидно, на его 
фундаменте выстроено здание бывшего ресторана «Киев». 

А где же находилась пресловутая фабрика и магазин чер-
нил, так ехидно описанные С. Ю. Витте и достойно упомяну-
тые В. П. Желиховской? Е. П. Блаватской нужно было на что-
то жить, она должна была как-то зарабатывать средства на 
жизнь. Но могла ли дворянка Блаватская помещать объявле-
ния о таком предприятии под своей фамилией?

12 сентября 1872 года в только что начавшем выходить «Одес-
ском листке объявлений» появилось объявление: «Чернило 
химика Себир и К°. Превосходя все употреблявшиеся в России 
своими качествами, продается дешевле, чем у всех конкурентов. 
Покупающим ведрами уступается по 2 р.10 ведро, в бутылках по 
25 р. сотня, в чернильницах от 71/2 до 91/2 сотня. Желающих купить 
в большом количестве просят адресовать требования: “В Одессе, 
на Полицейской улице д. Гааза, госпоже Себир”».

Вот где находилась фабрика и магазин чернил Е. П. Бла-
ватской – в том же доме, где она и жила. 

А вот адрес магазина цветов, где работала Е. П. Блаватская 
в Одессе, так и не найден, и сообщения о ее концертах – тоже 
(о фортепианных концертах в России в 1872  – 73 гг. мадам 
Лауры, т. е. Е. П. Блаватской, говорит полковник Олькотт). 

В 1872 году, когда Елена Блаватская ходит по этой улице, 
как раз в сентябре, о ней говорят объявления как о находя-
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щейся в самой людной, центральной и щегольской части го-
рода. Из окон второго этажа дома Гааза можно видеть начало 
Александровского проспекта, который еще не выглядит та-
ким зеленым, каким будет через двадцать лет. Вырубленным 
бульваром называет его в 1869 году «Одесская старина».

елене петровне – Сорок один

Через шесть лет Е. П. Б. в письме к любимой тете, Н. А. Фа-
деевой, вспомнила об этом времени, проведенном в кругу се-
мьи: «Я никогда не забуду один вполне обычный день или, ско-
рее, вечер в Одессе, когда мы все вместе сидели в Вашем доме 
за ужином. Тетушка (Екатерина Витте – О. Б.) спорила со мной о 
религии, безоговорочно утверждая, что ни один иудей или идо-
лопоклонник никогда не сможет войти в Царство Небесное, что 
там нет ни одного подобного грешника. С того самого момен-
та я начала размышлять над этими ее словами. И я подумала 
тогда: “Если даже тетушка, такая хорошая, благородная и спра-
ведливая женщина, настолько ослеплена христианской верой, 
что способна поверить в такую ужасную несправедливость со 
стороны Бога, то какими же тогда должны быть другие хри-
стиане, многие из которых не стоят даже ее мизинца?” До это-
го момента я по-прежнему немного верила в христианство. Но 
через несколько месяцев после этого разговора я стала просто 
теистом, если не полным атеистом. Затем я поехала в Америку, в 
Сангус, что неподалеку от лесов Бостокаса».

Теперь можно представить, сколь значительна роль по-
следнего – одесского – периода жизни Е. П. Б. на Родине.

Во-первых, это время начала перемен в мировоззрении 
будущей писательницы, ее религиозной ориентации,  – мо-
жет быть, самое серьезное время на пути ее отказа от христи-
анства и принятия буддизма, на пути к теософии – как синтезу 
религиозных мировоззрений. И формируется эта дорога не 
без влияния семьи. Во-вторых, она теряет почву под ногами на 
Родине. Родине она не нужна. Родине не нужны ее таланты.

Вот как описывает причину разрыва Е.  П.  Б. с Россией 
В. П. Желиховская: «В начале 70-х годов г-жа Блаватская побы-

вала еще раз на юге России и окончательно рассталась с родиной, 
где, несмотря на разнообразие своих талантов “из ряда вон”, она 
не могла найти им применения, по неимению связей и протекций. 
И область русской журналистики сделалась ей доступной лишь 
тогда, когда о ней заговорила пресса Старого и Нового света».

Елена Петровна Блаватская ходила по этим улицам, смот-
рела на эти дома, на эти деревья. Эти звезды освещали ее 
одинокие ночи. Эти люди не знали, с кем встречались.

Пройдет совсем немного, лет пять, и взойдет солнце Бла-
ватской. Не в России – в Америке.

Эта женщина была великой чудачкой и великим талантом. 
Пока она жила, она страдала от одного – от человеческого не-
понимания; когда умерла, о ней стали писать книги. Потому 
что живым очень хочется знать, как становятся великими.

Вот что пишет о своем отъезде из Одессы сама Е. П. Бла-
ватская: «На несколько недель я остановилась в Одессе у моей 
тети, мадам де Витт... Там я однажды получила письмо от одно-
го индуса, с которым я уже 28 лет назад познакомилась в Лон-
доне». Эти строки написаны через шесть лет после отъезда.

«Получив в 1873-м в Одессе письмо, в котором мой та-
инственный индус велел мне ехать в Париж, я уехала туда в 
марте 1873 года (кажется, 2-го числа)», – продолжает она. Уез-
жала спешно, как и было приказано Учителем. Через восемь 
лет, 21 февраля 1880 года, написала любимой тете – Н. А. Фа-
деевой: «Пожалуйста, пришлите мне мое русское Евангелие с 
портретом бабушки, которое я у Вас забыла». 

После отъезда Елены Петровны Блаватской весной 1873 года 
из Одессы – из России – навсегда, ее связь с Родиной не преры-
валась. Она искала любую возможность написать сюда, любой 
повод напомнить о себе, встретиться с близкими людьми. 

теоСофСкое общеСтво в одеССе – 
первое теоСофСкое общеСтво в роССии

…А началось все с письма, которое Н.  А. Фадеевой при-
слал в Одессу в ноябре 1870 года Махатма Кут Хуми. Надежда 
Андреевна вспоминала: «...Я расскажу... что произошло со мной 
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в связи с одной запиской, полученной мной феноменальным 
образом в то время, когда моя племянница находилась на дру-
гом конце мира и ни единая душа не знала, где ее искать... что 
очень сильно нас огорчало. Все наши поиски ни к чему не при-
вели. Мы уже были готовы поверить в ее смерть, когда вдруг – я 
думаю, это было году в 1870-м, – я получила письмо от того, кого, 
как я полагаю, вы называете Кут Хуми, которое было доставле-
но мне совершенно непонятным и таинственным образом по-
сланцем азиатской наружности, который затем исчез прямо 
на моих глазах. В этом письме... меня просили ничего не бояться 
и... говорилось о том, что она находится в безопасности».

26 июня 1884 года Надежда Андреевна сообщала из Пари-
жа полковнику Олькотту об этом письме, которое тогда еще 
находилось у нее, в Одессе, но обещала переслать его ему. 
«Спустя 10 дней госпожа Фадеева написала из Одессы пол-
ковнику Олькотту, вложив в конверт оригинал письма. В ле-
вом нижнем углу конверта имеется карандашная пометка 
почерком госпожи Фадеевой по-русски: «Получено в Одессе 
7 ноября, о Лялиньке, возможно, из Тибета. 11 ноября 1870 г. 
Надежда Ф.» Лялинькой ласково называли Е. П. Блаватскую.

Письмо Учителя подписано не его инициалами К.  Х., а 
какой-то буквой на неизвестном языке. Судя по некоторым заме-
чаниям Учителя М. в одном из его писем, это он был тем «неким по-
сланцем с азиатскими чертами лица», который доставил письмо.

«Достопочтимой госпоже Надежде Андреевне Фадеевой. 
Одесса. У благородных родственников госпожи Блаватской 
нет причин для беспокойства. Их дочь и племянница не по-
кинула этот мир. Она жива и желает передать тем, кто ей до-
рог, что у нее все хорошо и она очень счастлива в далеком 
и безвестном убежище, которое она для себя избрала. Она 
была очень больна, но это уже позади, ибо благодаря покро-
вительству Владыки Сангиаса она нашла преданных друзей, 
оберегающих ее физически и духовно. Поэтому женщины ее 
дома пусть будут спокойны. Прежде чем взойдут 18 новых 
лун, она вернется в свою семью».

В конце концов все получилось так, как было написано: 
весной 1872 года Е. П. Блаватская приехала к родным в Одессу.

Это самое раннее письмо, написанное Учителем за пять 
лет до основания Теософского общества, и получил его очень 
близкий Елене Петровне человек – тетя Надежда Андреевна. 
Она вспоминала: «...Моя племянница рассказывала мне об 
этих Махатмах, и довольно подробно, за несколько лет до это-
го. Она писала мне, что снова встретила и возобновила свои 
отношения с некоторыми из них еще до того, как она написа-
ла свою “Разоблаченную Изиду”... И если уж я, которая всегда 
была и, надеюсь, останусь верной христианкой, верю в суще-
ствование этих людей, хотя, может быть, я и не доверяю пол-
ностью всем чудесам, которые им приписываются, – то поче-
му другие не должны это делать? Я могу поручиться, что, по 
крайней мере, один из них существует. А иначе кто мог бы на-
писать мне это письмо, чтобы ободрить меня в тот момент, когда 
я так нуждалась в подобном утешении, как не один из этих упо-
мянутых Адептов? Этот почерк действительно был мне не-
знаком; кроме того, способ, которым оно было доставлено мне, 
был настолько феноменальным, что никто другой, кроме Адеп-
та оккультных наук, не мог бы проделать подобное».

Махатмы проявляли некоторую заботу о Надежде Ан-
дреевне. Так, зимой 1882 года Махатма М. писал Синнетту: «Одес-
ская старая леди  – Надежда очень жаждет вашего автографа 
“великого и знаменитого писателя”. Она говорит, что была весь-
ма не склонна расставаться с вашим письмом генералу, но надо 
же было послать вам доказательство, кто она такая. Скажите 
ей, что я, «хозяин» (она звала меня хозяином своей племянни-
цы, когда я посещал ее три раза), случайно сказал об этом вам, 
советуя написать ей и снабдить таким образом автографом, и 
также послать обратно через Е. П. Б. ее портреты после того, как 
вы их покажете вашей жене, ибо она в Одессе очень озабочена, 
чтобы получить их обратно, в особенности то молодое лицо... 
Оно ее, как я знал ее впервые «миловидной девушкой». И еще – 
он же, через какое-то время, в том же году: «...отошлите оба пор-
трета, присланные вам из Одессы, обратно к Е. П. Б., когда вы 
используете их. Напишите несколько строк старой генеральше, 
так как она хочет иметь ваш автограф – я знаю. Напомните ей, 
что вы оба принадлежите к одному Обществу и являетесь бра-
тьями и обещаете помогать ее племяннице».
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«Друг души моей, Наденька,  – начинает Е.  П. Блаватская 
свое очень важное по содержанию письмо к тете в Одессу око-
ло 1877 года.  – ...Решила написать Вам всю правду, ничего не 
скрывая. Я открою Вам весь свой внутренний мир: свою душу, 
свое сердце, свой ум – и будь что будет!.. мои знания всего лишь 
наследство, доставшееся мне от других. Я есть не более чем от-
ражение некоего неизвестного, яркого света. Не знаю как, но 
этот свет постепенно смешался с моим естеством, растворил-
ся во мне, по сути, пронзив меня насквозь; следовательно, все 
эти идеи проникли в мой ум, достигли самых потаенных глубин 
моей души, и я ничего не могу поделать... Мои книги написаны 
не против религии, не против Христа, а против трусливого ли-
цемерия тех, кто убивал, сжигал людей на кострах во имя Все-
могущего Сына Божьего, начав это делать практически сразу 
же после Его смерти на Кресте за все человечество целиком... 
Учитель признает это; он говорит, что единственный народ 
мира, чья религия не является спекуляцией, – это православ-
ные... Я верю в незримого и всеобщего Бога, в абстрактный Дух 
Божий, а не в антропоморфное Божество. Я верю в бессмертие 
божественного Духа в каждом человеке, но я не верю в бессмер-
тие каждого человека, ибо я верю в справедливость Бога. Че-
ловек должен завоевать право вхождения в Царство Божье 
добрыми делами и праведной жизнью; но я не могу поверить, 
что любому негодяю, любому атеисту, любому убийце в куль-
минационный момент его борьбы достаточно воскликнуть, по-
винуясь чувству страха: «Я верую! Я верую, что Сын Божий умер 
за меня на Кресте», – и он будет поставлен наравне с добрым и 
праведным человеком. Эта догма Христианской Церкви губи-
тельна для человечества. Мы лишь оскорбляем Бога своей ве-
рой в то, что мы можем убивать, наносить обиду окружающим, 
делать многие ужасные вещи и возлагать ответственность за 
все это на и без того перегруженные плечи Иисуса Христа... Тот, 
кто не боится смерти, может убивать и грабить, сколько забла-
горассудится. Эта вера даже ободряет его перед казнью; если 
бы он не убивал, то не пришел бы к Богу столь торжественно 
и не получил бы пропуск в Рай. А как же его жертва? Если бы 
в момент обращения преступника к Богу прощение его грехов 
возвращало жизнь его жертве, а его имущество переходило си-

ротам, то есть если бы полностью восстанавливалось равнове-
сие между добром и злом, то тогда во все это еще можно было 
поверить... с точки зрения теософов, прощение грехов, вклю-
чая уничтожение последствий преступления, не может быть 
высшей справедливостью...»

Здесь же Е. П. Б. напоминает о своих необычных возможно-
стях: «Я постараюсь сама появиться перед Вами, только прежде 
мы должны тщательно рассчитать, чтобы Вы были в своем ка-
бинете одна или, в крайнем случае, с Вашей тетушкой. Ибо если 
дети увидят меня и закричат, они могут убить мое физическое 
тело, в которое я не смогу вернуться достаточно быстро...

...Я очень боюсь расстроить Вас, Надежда Андреевна, я так 
люблю Вас и Вашу семью, но так или иначе я пишу Вам правду».

Такие откровения стали возможными после длительных 
бесед с тетями в Одессе, где Е. П. Б. гостила с лета 1872 по зиму 
1873 года. Стоит напомнить, что именно в доме Н. А. Фадее-
вой на улице Полицейской, 36 и произошел разговор Е. П. Б. с 
Е. А. Витте, резко изменивший отношение Елены Петровны к 
христианству, и поворот ее в сторону буддизма.

Одесситы легко могут себе представить затянувшийся ве-
чер с высоким закатом и первыми звездами. Тетя и племян-
ница сидят у стола после ужина, курят и негромко беседуют. 
Входит госпожа Екатерина Витте и задает вопрос...

Происходило это в Одессе, на нынешней улице Бунина, 
где когда-то стоял дом, в котором все они жили...

Надежда Андреевна помогала Е.  П. Блаватской устраивать 
ее дела с одесской прессой. В дневниках полковника Олькотта, 
хранящихся в Архиве в Адьяре, существует следующая запись за 
7 февраля 1878 года: «2 письма из Одессы от Н. А. Фадеевой. 4 фе-
льетона Е. П. Б. безвозвратно пропали. Просит написать еще».

Эти сюжеты из истории связи Е. П. Б. с одесской газетой 
«Правда» подробно освещены во второй части книги.

Иногда племянница мысленно видела свою тетю и писала 
ей об этом: «Получение одной из этих газет дало повод для сле-
дующего психологического эксперимента осенью 1880 года. В 
письме Фадеевой Е. П. Б. благодарила ее за присланные ей газе-
ты: «...я думала совсем не о тебе. Газета все время лежала у моего 
изголовья, немного закрывая мой лоб. Сразу же я перемести-
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лась в какой-то странный и в то же время знакомый дом. Комна-
та была мне незнакома, а стол в центре ее – страшно знакомым. 
За этим столом я увидела тебя, мой дорогой друг, с сигаретой и в 
глубокой задумчивости. Стол был накрыт к ужину, но в комнате 
никого больше не было. Правда, мне показалось, что я увидела 
мельком тетю, выходящую из комнаты. Затем ты подняла руку и, 
взяв со стола газету, положила ее в сторону. Но я успела прочи-
тать заголовок “Одесский вестник”, после чего все исчезло.

Во всем происходящем не было ничего странного, но кое-
что все-таки было. Я была абсолютно уверена, что это был тот 
самый номер “Нового времени”, который я взяла. Увидев на 
столе черный хлеб, мне настолько захотелось попробовать хотя 
бы крошечный кусочек, что я почувствовала во рту его вкус. Я 
подумала: “Что все это значит?”. Откуда может быть это пред-
ставление? И чтобы избавиться от неудовлетворенного же-
лания, я развернула газету и начала читать. О, Боже! Это дей-
ствительно был “Одесский вестник”, а не “Новое время”! Более 
того, к нему прилепились крошки долгожданного хлеба! Таким 
образом, эти фрагменты, возникшие от прикосновения ко лбу, 
передали моему сознанию всю сцену, произошедшую в опреде-
ленный момент и запечатленную в газете. В этом случае крош-
ки ржаного хлеба сыграли роль фотоаппарата. Эти высохшие 
крошки доставили мне такую радость, перенеся меня на мгно-
вение к вам. Я вдохнула атмосферу дома и с восторгом лизну-
ла самый крупный кусочек, что касается маленьких – все они 
здесь. Я счистила их с бумаги и послала их обратно тебе. Пусть 
они вернутся домой с частицей моей души» (12, с. 288 – 289).

Наверное, по-человечески тяжело, одиноко было Елене 
Петровне вдали от семьи. Начиная с 1884 года, она ежегодно 
встречается с родными: они приезжают к ней – в Париж, в Гер-
манию, в Лондон. В этом году Н. А. Фадеева вместе с В. П. Же-
лиховской – любимые тетя и сестра – приезжают в Париж к 
Е. П. Б. и живут у нее с 8 мая по 16 июня старого стиля.

Что-то особенно роднит Надежду Андреевну с Е. П. Б. Мо-
жет быть, теософия, так увлекшая, судя по всему, Надежду 
Андреевну? Вот несколько фактов.

В 1878 году Е. П. Б. писала Н. А. Фадеевой: «Нет, моя дорогая, 
мы ни за что не позволим Вам выйти из нашего Общества; вы 

Одесский кафедральный 
Спасо-Преображенский 
собор. Храм расположен 
в центре города на собор-
ной площади. В нем кре-
стили Веру Желиховскую, 
сестру Блаватской

Преображенский парк (Ильича). Этот парк находится на месте 
кладбищ: 1-го христианского, 1-го еврейского, караимского 

и магометанского, как можно увидеть на плане Одессы 1917 г.
На кладбище были похоронены все основатели и видные люди 

города, всего около 200 000 человек. По всей вероятности, многие 
и по сей день покоятся в земле, лишённые надгробий…
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Полицейская улица 
в начале 70-х годов XIX в.

Ворота в христианское 
кладбище. 
Преображенская ул.

Так выглядел дом, в кото-
ром жила Е. П. Блаватская 
в Одессе с 1872 по 1873 год

Сегодня это место 
выглядит так

наш “member honoraire” (“почетный член”), и разве вы не хотите 
принять участие в борьбе со всеми идолопоклонниками? Мы, 
конечно же, слишком уважаем наших членов, чтобы требовать 
от них действий против их убеждений. Я в этом нисколько не 
сомневаюсь. Вы навсегда останетесь теософом (и христианкой). 
Мистик Беме тоже был христианином, а все средневековые 
каббалисты, также, как и Сведенборг, были теософами»…

«…Н.  А. Фадеева, только что, в августе, создавшая пер-
вое в России теософское общество». Сильвия Крэнстон ука-
зывает источник, откуда взята последняя информация: ста-
тья D.  K.  Mavalankar «A Russian Theosophical Society» в «The 
Theosophist» за сентябрь 1883 года. 

Автор считает необходимым напомнить эту информацию, 
уже приведенную в главе XI первой части книги, как одну из 
наиважнейших.

«Российское теософское общество. Основанное в насто-
ящее время в Одессе общество является первой попыткой 
создания такого общества в великой Российской империи. 
Имеется устав общества, но неизвестно еще само название 
общества. Президент-основатель (Г. Олькотт  – О.  Б.) напра-
вил экземпляр этого устава уважаемой Н. А. Фадеевой, члену 
совета нашего общества, формально уполномочив ее создать 
филиал в столице Южной России – Одессе.

Эта высокообразованная и талантливая дама является бли-
жайшей родственницей издателя этого журнала и ответственного 
секретаря отдела писем основного общества (речь идет о Е. П. Бла-
ватской – О. Б.), во всяком случае, она обладает достаточной компе-
тентностью, чтобы справиться с возложенными на нее обязанно-
стями. Господин Г. А. Цорн, хорошо известный в этом городе купец, 
избран в качестве секретаря этого филиала. Мы надеемся вскоре 
получить от него первые письменные подробности.

Дамодар К. Маваланкар, секретарь-референт и менеджер 
теософского общества, теософ».

Не исключено, что это письмо-ответ написано Н. А. Фадее-
вой... или Густавом Цорном, во всяком случае, кем-то компе-
тентным в теософском движении. Но вообще в одесской пе-
чати того времени не проскользнуло никакой информации о 
создании нового общества.
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приехали в Одессу. Наша встреча состоялась. Затем, уже в ян-
варе, ученики нашей философско-эзотерической школы при-
ехали в Днепропетровск, на родину Елены Петровны.

поеЗдка в днепропетровСк

Склоняемся в глубоком поклоне перед подвигом соотече-
ственницы Елены Петровны Блаватской. Основательница 
международного Теософского общества, избранница Высше-
го Мира, она проявила высочайшую преданность, любовь и 
служение Учителю и его делу. Принесла нам фундаменталь-
ное знание о человеке и нашем Мире. По истечении более ста 
лет виден ее яркий свет, как свет пролетевшей звезды.

 И снова мы у порога того дома, где Учитель с детства ле-
леял свою избранницу. Здесь, в Днепропетровске, на улице 
Ленинградской, встретились члены Одесской ассоциации 
«Мир через культуру», члены Днепропетровского объедине-
ния теософов «София» и сотрудники музея.

 Мы рассматриваем дом-музей. Внешне он хорошо сохра-
нился, но внутри значительно перестроен. Работники исто-
рического музея им. Д. И. Яворницкого, куда входит и дом-му-
зей, положили много труда, чтобы официально утвердить и 
передать дом историческому музею. Теперь впереди предсто-
ит большой ремонт. Но мы полны сил и надежд. Нас стало 
гораздо больше. И с нами снова Учитель. 

Конечно же, после такой поездки было невозможно ото-
двигать поиски имения. Как только потеплело, 12 апреля со-
стоялся первый выезд. 

как мы иСкали хутор поляковку

Выехали мы утром, около восьми. Сведений для поисков 
имения было немного, что и привело нас в село Севериновку. 
Думаю, это не случайно, поскольку при других обстоятель-
ствах мы проехали бы мимо одного из самых интересных 
мест нашего края. Итак, по порядку.

«Известия российского теософического общества» в 
1914  году перечисляет отделы Российского теософского обще-
ства: в Москве, Киеве, Калуге, Ростове-на-Дону, Ялте, главная 
квартира – в Петрограде. Никаких упоминаний об одесском об-
ществе.

В журнале «Вестник теософии» с 1908 по 1912 годы нет ни 
одного упоминания об участии Одессы в теософском движе-
нии, если не считать информационного сообщения о том, что 
21 и 23 сентября 1911 года в Одессе две публичные лекции о 
теософии прочитал К. Д. Кудрявцев. И хотя Н. А. Фадеева жи-
вет в Одессе – теософского общества здесь нет.

Однако осенью 1885 года Г. Цорн с супругой проводит в 
своем доме в Одессе психометрические опыты с участием 
Веры Желиховской, дочери В. П. Желиховской. Об этом фак-
те Вера рассказала на страницах «Ребуса». 

(Фрагменты из книги О. Богданович «Блаватская и Одесса»)

Поиски имения ФадееВых

Мысль отыскать имение, где была маленькая Блаватская 
и вся семья Фадеевых, возникла давно. Одесская ассоциа-
ция «Мир через культуру» в своем журнале «Путь познания» 
№№  1  – 2 за 1998 год начала публиковать главы из книги 
О. Богданович «Е. П. Блаватская и Одесса», а в 1999 году была 
впервые издана эта книга. Уже тогда обсуждался вопрос вы-
езда за город с целью поиска имения. Но жизненные обсто-
ятельства внесли свои коррективы. Только через восемь лет 
задуманному суждено было сбыться.

Этому предшествовали несколько событий, которые уско-
рили поиски Поляковки. Ученица нашей школы Сытнова 
Галина Федоровна побывала у своих родственников в Днепро-
петровске, а они, зная ее увлечении теософией, предложили 
посетить новый открывшийся музей Е. П. Блаватской. Сотруд-
никам музея Галина Федоровна рассказала о нашей школе, 
об ассоциации, о доме-музее Рериха. Они заинтересовались и 
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Предпосылкой для поездки послужила книга О. Богда-
нович «Блаватская и Одесса», где перечислены годы, когда 
Е. П.  Блаватская бывала в Одессе. Ее посещения Одессы на-
чались с детства, тогда маленькой Елене было три с полови-
ной года, затем период 1834 – 1836 гг. «неподалеку от Одессы 
А. М. Фадеев (дедушка) присмотрел для семьи и приобрел ху-
тор Поляковку. Устройство Поляковки происходило весной – 
летом 1834 года. На зиму перебирались в город».

И вот мы в дороге, не подозревая, что эта поездка вернет 
нас в историю края на 200 лет назад. Погода стояла пасмурная. 
Весна. Севериновка расположена в нынешнем Ивановском 
районе Одесской области, в долине р. Большой Куяльник.

Нам сразу повезло. В сельском совете, куда мы зашли по 
приезде в Севериновку, нас встретила молодая и приветли-
вая Алена Леонидовна – бухгалтер, внимательно выслушала 
и с удовольствием подсказала несколько имен старожилов, 
а еще посоветовала обратиться к местному батюшке о. Ми-
хаилу. Начать решили с о. Михаила, он в это время работал 
в огороде. Мы даже не подозревали, какой клад нам откры-
вается. Михаил Захарович (о. Михаил), приветливо поздоро-
вавшись, выслушал вопрос и с готовностью начал расска-
зывать историю самой Севериновки и местной церкви в том 
числе. Оказывается, он давно этим интересуется. Побывал в 
Одесском архиве, где получил копии различных документов, 
свидетельствующих, что церковь была заложена в 1800 году, 
а в 1806 г. начались первые богослужения. И в этом 2006 году 
планируется большое праздничное богослужение по случаю 
200-летия иоанно-Богословского православного храма.

Отец Михаил говорит, что если здесь жили Фадеевы, то 
они могли посещать только эту церковь. Другой в округе нет.

Как селение, так и храм основаны графом Северином Оси-
повичем Потоцким. Много хороших слов о графе сказал Ми-
хаил Захарович. Показал лес, который был посажен при По-
тоцком, озеро в лесу. Говорят, что в этом озере купалась сама 
Екатерина II, когда посещала эти места. А местная знать и го-
сти графа прогуливались в лесу по вымощенным ракушняком 
аллеям. Остатки этих дорожек сохранились до сего дня.

Не могу не рассказать легенду, услышанную из уст о. Ми-
хаила: «В былые времена, когда река Большой Куяльник была 
еще полноводной, по ней ходили галеры с товаром и людьми. 
И пошли слухи, что где-то в районе Севериновки затонула 
галера с золотом. И вот нашелся человек, который еще в те 
далекие времена начал копать и искать затонувшее судно. 
Несколько лет он не прерывал поисков. И вот однажды ему 
приснилась Богородица и сказала: “Я помогу тебе найти зо-
лото. Только следуй за мной и копай там, где я скажу”. Про-
снувшись, кладоискатель пошел в указанное место, которое 
находилось совсем не в долине, а на склоне. Про себя он поду-
мал: “Где же тут могли галеры плавать?”. Но не ослушался со-
вета и начал копать в указанном месте. Отвалил камень, вы-
копал немного, и вдруг оттуда брызнул родник чистой воды.

Так Пресвятая Богородица помогла найти истинное золо-
то для этих мест, так как вода в долине сплошь солоноватая, 
а родник пресный. С тех пор это место получило название Бо-
говой горы. А граф Потоцкий протянул трубопровод и попол-
нял этой водой озеро в лесу».

Вот такая история.
Пошли и мы посмотреть на озеро. Ну что сказать, все действи-

тельно так и есть, только руки хозяйской там явно не хватает.
Поговорив с о. Михаилом, стало ясно, что про Поляков-

ку он ничего не знает. Мы призадумались. Я снова открываю 
книгу О. Богданович «Блаватская и Одесса» и... как пелена с 
глаз. Тут же на 16-й странице нахожу нужное упоминание, но 
не о Севериновке, а о Павлинке, которая находится к востоку 
через долину р. Большой Куяльник в 10 километрах. 

И вот мы снова в дороге: Виктор Сычук за рулем своей ма-
шины, Виктор Перевалов, Тамара Минаева и Диана Лавренко. 
Мы очень хотим увидеть места, где жила Блаватская, пусть 
только несколько детских лет. Это своего рода паломниче-
ство, когда прикосновение к таким местам раскрывает новые 
глубины нашей души.

Дорога на Павлинку плохая, больше грунтовая вдоль по-
садок. И вот впереди показалось селение. Мы переехали гре-
блю и остановились у магазина под названием «Удача».
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В магазине нас сразу направили в сельский совет, кото-
рый, как оказалось, находится рядом в старой хате. Привет-
ливые Татьяна Андреевна – секретарь и Николай Андреевич – 
председатель сельсовета отнеслись к нашим поискам с по-
ниманием. Николай Андреевич тут же позвонил старожилу 
Андрияш Ольге Ивановне, которая ранее работала биб-
лиотекарем и много знала о крае и о Павлинке в частности. 
Несколько раз председатель повторил по телефону, что при-
ехали люди и ищут свои родовые корни. Может, намеренно 
сказал. Но кто знает превратности судеб и инкарнаций?

Через пять минут мы подъехали к дому Ольги Ивановны. 
Нас встретила улыбающаяся интеллигентная женщина. Мы 
рассказали, что ищем бывший хутор Поляковку. Вот как об 
этом написала в книге О. Богданович: «Хутор Поляков (ранее 
Поляковка) состоял из одного двора, в котором прожива-
ло 6 жителей: 3 мужчин и 3 женщины, располагался он при 
деревне Павлинка, которая находилась в семи верстах от во-
лостной и земской почтовой станции Севериновки... Украшал 
хутор пруд, а Лиманная балка километров через 10 заканчи-
валась Куяльницким лиманом. От Павлинки до Одессы было 
ровно 40 верст. В 1896 г в Павлинке проживало 547 жителей».

Естественно, что с тех времен (1834  – 1836 гг.) ничего не 
сохранилось. Но кое-что Ольга Ивановна нам подсказала. 
Занимаясь историей края, она нашла самые ранние упоми-
нания о том, что в Павлинке было шесть дворов, и распола-
гались они на берегу местной речушки. Сегодня речки уже в 
помине нет. Но громадные ивы до сих пор указывают поло-
жение бывшего русла. Кроме того, Ольга Ивановна рассказа-
ла о старом колодце. И этот колодец мы видели. Сейчас таких 
не строят: круглый, около метра в диаметре, выложен плот-
ным ракушняком. Ракушняк до блеска отполирован у устья 
колодца. Похоже, что раньше устье было над поверхностью 
земли, но теперь вровень. Колодец брошенный, но можно 
восстановить. Сделан на совесть; кладка явно очень старая.

Вот еще несколько строк из книги О. Богданович: «Елена 
Павловна (бабушка Блаватской) принялась с неутомимой де-
ятельностью и разумным знанием дела за устройство нашей 
деревеньки... Она развела прекрасный сад, большой ого-

род, посадила виноградник, рощу, построила мельницу, все 
необходимые постройки и службы...». Мы решили изучить 
Павлинку, пройдя вдоль балки, но никаких особых примет 
древности не увидели. Гребля, через которую мы въехали в 
село, также была нами обследована на предмет пригодности 
для мельницы. Но одно упоминание о количестве жителей в 
хуторе отметает возможность крупной постройки.

В настоящее время состояние Павлинки не радует глаз. 
Много брошенных домов; некоторые разобраны до основа-
ния, другие сами разваливаются. Среди таких разрушений, 
конечно, трудно найти старые постройки 1800-х годов. Тем 
более за такое короткое время нашего приезда. Так, остались 
необследованными верховья села, где виднелся небольшой 
лесок. Не остаток ли того сада или рощи? Также не удалось 
осмотреть и южную оконечность села по балке вниз.

Итак, после осмотра Павлинки вдоль днища балки и не-
большого ныне существующего пруда мы двинулись в обрат-
ный путь, по другой дороге на Кубанку. Минут через трид-
цать стало понятно, что это было большой ошибкой. Думаю, 
что по этой дороге на лошадях маленькая Елена добиралась 
в Одессу, только «крепко прижавшись к матери». Почти до 
самой Красноселки наш водитель Виктор напряженно и без-
успешно пытался выбирать среди колдобин большего и еще 
большего размера. Что он думал по этому поводу как хозяин 
машины, осталось неизвестным.

И все же эта поездка обогатила нас всех. Об этом говорила 
даже погода своим сияющим солнцем после утренней серости и 
сырости. Просто каждый нашел то, что искал. А что нашли вы?

как мы поСетили хутор поляковку.
(поездка вторая 18.05.06 г. на крыльях души)

Ко второй поездке мы уже подготовились более тщатель-
но. Учитывая первый опыт, нам хотелось, чтобы второй при-
езд стал не просто экскурсией, а духовным паломничеством. 
В связи с этим выбрали воскресный день – 14 мая и места на-
шего посещения.
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Как и в первый раз, решили побывать в Севериновке в 
церкви Иоанна Богослова, потом подняться на Богову гору к род-
нику, затем обед, а в Павлинку ехать после обеда, где мы плани-
ровали в Доме культуры провести выставку картин Н. К. Рериха и 
параллельно продолжить поиски хутора Поляковка в верховьях 
и низовьях балки, вдоль которой расположено село Павлинка.

Все посещения мы согласовали как с о. Михаилом, свя-
щенником церкви Иоанна Богослова, так и с председателем 
сельского совета в Павлинке. Нас ждали. 

Итак, начало путешествия намечено на 7 часов утра от при-
вокзальной площади. Всех беспокоила погода – несколько дней 
подряд до этого шли дожди. Но утро выдалось солнечное и теп-
лое. К семи часам почти все были на месте, ждали только одно-
го человека. В поездку нас собралось 16 человек. Для этого мы 
наняли маршрутное такси. Беспокоились, хватит ли всем места, 
если кто-нибудь неожиданно добавится. Но, как оказалось, с 
местами все было в порядке, машина имела 21 посадочное ме-
сто. Водитель – Андрей, приятный и веселый парень.

Но сначала расскажу об интересном событии, состояв-
шемся за два дня до того. Рассказывая о первой поездке, я ссы-
лался на книгу, написанную О. В. Богданович. Очень хотелось 
пригласить ее еще в первый раз. Но стечение обстоятельств не 
позволило этого сделать, хотя живем мы неподалеку. Мы не ви-
делись с ней лет восемь. И вот в пятницу вечером, за два дня до 
поездки, раздается звонок. Я поднимаю трубку – звонит Ольга 
Витальевна, предлагает встретиться по поводу книг об НЛО. 
Я сказал, что согласен, и что у меня есть к ней предложение 
поехать в Павлинку, в имение Фадеевых (дедушки и бабушки 
Е. П. Блаватской), на что Ольга Витальевна тут же согласилась. 
Так во вторую поездку была приглашена автор книги «Блават-
ская и Одесса». Ольга Витальевна никогда раньше не была в 
Павлинке, и это для нее стало сюрпризом.

Наконец появился наш последний пассажир и в 7:15 вы-
езжаем. Почти все участники  – ученики философско-эзоте-
рической школы и почитатели Е. П. Блаватской.

Наш путь пролегает через город в направлении старой 
Киевской трассы на Ильинку и Севериновку. Весна в разгаре, 
за городом все цветет и радует глаз – яркая зеленая сочная 

трава, полевые цветы, свежая листва деревьев... Попетляв по 
городу, выехали на объездную дорогу, а там довольно быстро 
добрались до Севериновки и к 8:15 уже были на месте.

Я пошел к о. Михаилу. Он готовился к воскресной службе 
и был еще дома. Когда он вышел, поздоровавшись, мы реши-
ли, что, поскольку до службы еще 40 минут, о. Михаил успеет 
проводить нас к роднику. Так и сделали.

С этого момента началась, можно сказать, совершенная фан-
тастика. Мы поднимались вгору по грунтовой дороге среди за-
рослей цветущей сирени. Наверху, выйдя из машины, не могли 
надышаться чистым, пьянящим лесным воздухом. Вокруг был 
лес. Мы выбрали поляну и стали фотографироваться среди цве-
тущих кустов сирени, любуясь красотой. Затем по лесной дороге 
спустились к роднику. В лесу пели птицы, сквозь листву прогля-
дывало солнце, земля была еще влажной от недавних дождей. 
Подошли к роднику, попили чистой воды, умылись. Ощущение 
радости и приподнятого настроения не проходило. Хотелось 
оставаться здесь, среди этой красоты и чистоты. Сфотографи-
ровались у родника. Отец Михаил рассказывал об этих местах, и 
все внимательно слушали. Затем он начал торопиться на службу, 
сел в машину и уехал. Мы решили еще немного побыть в этом 
райском месте и пошли осматривать несколько пещер в скале 
известняка – очень подходящее место для отшельника. А птицы 
заливались громким пением, и с горы открывался великолеп-
ный вид на долину с извивающейся речкой. Не понимаю как, но 
я совершенно забыл о том, что хотел предложить провести ме-
дитацию у родника. Видимо, наше состояние и было медитацией.

Но вот пришло время возвращаться. Мы хотели быть на 
воскресной службе. Спускались вниз по короткой крутой до-
роге, вдыхая ароматы цветов и слушая пение птиц.

В церковь поспели вовремя. Служба только начиналась. Не-
смотря на древность здания, внутреннее убранство не было ста-
ринным, потому что в 50-е годы прошлого века церковь была за-
крыта и разорена – в ней устроили склад химикатов. Иконы, судя 
по всему, собирали по домам, роспись стен современная. Еще у 
алтарной очень красивый резной иконостас «с виноградом».

Мы стоим и слушаем, как читают молитвы матушка и еще 
две прихожанки. Отец Михаил в алтаре. И вот раздается его 
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громкий, чистый баритон, и ему вторят женские голоса: «Госпо-
ди, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй!». Народу в 
церкви немного  – кроме нас, семь-восемь прихожан. Акустика 
храма хорошая, все чище и лучше звучат голоса женщин, одна за 
другой льются молитвы. А голос о. Михаила наполняется вооду-
шевлением и звучит, как глас с неба, почти как предвечное «Ом».

Во время службы, несмотря на первое ощущение холода (я 
был в одной рубашке), мне было тепло. Не зная ритуалов пра-
вославной церкви, я просто крестился вслед за священником, 
постепенно приобретая какую-то внутреннюю благодать.

Полтора часа прошли незаметно. Началось причащение. 
Я не был готов к нему и тихо вышел на улицу. Здесь ярко све-
тило солнце и полыхали краски дня. Становилось жарко.

Подождав остальных, кто хотел причаститься и получить 
благословение, мы пошли на опушку леса перекусить перед даль-
нейшей дорогой. В лесу нашли небольшую поляну, на которой 
как будто кто-то специально выкосил для нас круг во влажной 
траве. Здесь и расположились. Обед получился недолгий – нуж-
но было вовремя успеть в Павлинку, всем было весело и хорошо. 
Шло непрестанное обсуждение и обмен впечатлениями. Так под-
крепившись духовно и физически, мы направились к главной 
цели поездки. Особых впечатлений дорога от Севериновки до 
Павлинки не оставила. На хорошей машине быстро доехали и 
остановились у Дома культуры. На удивление, это очень большое 
здание. Но на нем оставили свой отпечаток и эпоха былого рас-
цвета в виде высоченного лепного потолка и стен с фресками, и 
нынешняя эпоха упадка – трещины на этих расписных стенах та-
кие, что они того и гляди обрушатся, а с ними крыша и потолок.

Хотя в фойе этого не заметно. Здесь нас уже ждала обаятель-
ная Елена Николаевна, заведующая клубом. Познакомившись, 
мы быстро разместили походные репродукции картин. Почему 
походные? Потому что они легкие. Картина наклеивается на 
больший по размеру картон и ламинируется. Все это любов-
но и очень вдохновенно сделал давний друг нашей философ-
ско-эзотерической школы – художник Бугаев Сергей Николае-
вич. Картины тут же преобразили фойе, придав ему на время 
праздничный вид. Еще мы привезли с собой пять выпусков на-
шей газеты «Путь познания» и подарили их в библиотеку.

Ученики нашей школы – Изабелла Семеновна Ролинская 
и Саша Майданюк  – остались сопровождать выставку, а 
остальные на машине поехали в верховья балки в конец села. 
За околицей остановились и стали осматривать окрестности. 
Перед нами находилась огромная зеленая лужайка, которая 
представляла собой дно балки и ранее явно была озером. В 
нижней части лужайки среди зеленого поля трав виднелась 
старая гребля. Она разрушена посередине, вся заросла тра-
вой и осела. На противоположном борту виднелись копани, 
где брали ракушняк для строительства. Мы перешли на дру-
гой борт к этим раскопам в надежде что-то найти. Отсюда 
вниз к югу еще лучше просматривалась старая гребля, а с се-
вера в верховье виден относительно молодой лес.

Эта картина что-то напоминала: роща, бывшее озеро, 
гребля... И тогда вспомнились строки из книги О. Богданович, 
что бабушка Блаватской после приобретения хутора посади-
ла рощу, виноградник, была построена мельница. Найденное 
нами место очень подходило под это описание.

Сфотографировав интересовавшие нас места и не за-
быв себя, мы дружной гурьбой направились к опушке леса. 
О. В. Богданович пошла к домам, чтобы поговорить с жите-
лями, а мы, рассевшись кругом, решили спеть мантру «Ом». 
Лес очень даже располагал к этому. Сидя в круге, мы дружно 
пели Ом, а с лужайки как бы в ответ доносилось громкое «Му-
у-у!». Это рассмешило всех нас, а вскоре мы уже ничего не 
замечали. Был только этот лес и мы. Минут через двадцать, 
обсуждая подробности найденного сходства, пошли к домам. 
А навстречу идет Богданович и несет в руках что-то большое. 
Даже беглый взгляд сразу позволил определить, что это об-
ломок каменной шестерни. Именно такие использовали ра-
нее для вращения мельничного жернова. Да, о такой находке 
можно было только мечтать. И нашла ее именно Богданович, 
автор книги «Блаватская и Одесса», на месте предполагаемо-
го хутора. Мы стояли в конце села и по-новому смотрели на 
лежащий перед нами пейзаж. Это было открытие.

Прямо перед нами стояла брошенная хата. Хозяева поки-
нули ее относительно недавно, почти все постройки сохра-
нились в целости. Обширный участок обнесен изгородью из 
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старых, покрытых лишайником камней. Мы вошли во двор, 
осматривая его на предмет древности, но больше ничего ин-
тересного не нашли. А в воздухе уже витала мысль: если этот 
пустующий дом стоит рядом с нашими находками, почему бы 
ему не стать началом дома-музея Е. П. Блаватской?

Полные впечатлений, мы поехали обследовать центр села 
и низовья. В центре задержались у старого колодца, сфотогра-
фировали его старую кладку из полукруглых блоков ракушеч-
ника, побеседовали с местными жителями. Нам рассказали, 
что к югу от села, на месте нынешнего карьера, есть фунда-
мент бывшей усадьбы сына графа Потоцкого. Судя по расска-
зам, старая Павлинка располагалась к югу от современного 
центра. Так что наши предположения, подкрепленные наход-
кой части каменной шестерни, вполне могут соответствовать 
местоположению хутора Поляковка, в котором проживала 
когда-то семья Фадеевых, и где бывала маленькая Елена.

Еще немного поговорив с жителями южной окраины села, 
мы завершили поиски, радуясь полученным результатам. Про-
яснилось расположение старой части села Павлинка и хутора 
Поляковка. А найденные старая гребля и каменная шестерня 
еще более подтвердили наши предположения. С этим мы вер-
нулись в Дом культуры. Несмотря на занятость на огородах, 
некоторые жители все же пришли посмотреть выставку. Здесь 
мы познакомились с женой нового председателя сельского 
совета Мариной Борисовной, которая искренне хочет воз-
родить культуру в селе. Поэтому договорились о проведении 
выставки картин в школе. Эта поездка завершилась новыми 
планами на будущее.

поеЗдка третья

Наше следующее паломничество по местам Е. П. Блават-
ской состоялось 26 мая, в пятницу. Эту поездку действитель-
но можно назвать паломнической, потому что, кроме других 
попутных дел, мы хотели провести две медитации: на Бого-
вой горе у родника в Севериновке и в роще, которую сразу 
назвали рощей Блаватской, в Павлинке.

Дом, в котором родилась 
в 1831 г. Е. П. Блаватская, 
ныне музей Е. П. Блават-
ской и ее семьи 
в Днепропетровске

Встреча в музее Е. П. Бла-
ватской. членов Одесской 
ассоциации «Мир через 
Культуру», Теософского 
объединения «София» и 
сотрудников музея

По дороге в с. Севериновку.
На въезде нас встречали

Православная церковь 
Иоанна Богослова 
в с. Севериновка 
1800 – 1806 гг. постройки, 
фото Геннадия Мягкова
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На Боговой горе

Величественный вид 
с Боговой горы

Здесь было озеро. 
Остатки гребли указал бык

Найден обломок 
каменной шестерни

Здесь был хутор Поляков

Там наш 
«Дом Е. П. Блаватской»
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С благодарностью к Учителю мы поем мантру Ом

Мантра на Боговой горе

В Ялте, 2006 год 

А другие запланированые дела были такие:
– проведение выставки картин Н.  К. Рериха в Севери-

новской школе;
– проведение этой же выставки для школьников в Павлинке;
– посещение церкви Иоанна Богослова;
– посещение родника на Боговой горе;
– фотографирование памятных мест Е. П. Блаватской для 

буклета.
Вот такой обширный план. Кроме того, планировали 

встретиться с председателем сельского совета по вопросу 
покупки одного из пустующих домов в Павлинке, на месте 
бывшего хутора Поляковка, для создания культурного цен-
тра «Дом Е. П. Блаватской».

Не будем томить читателей и скажем, что все удалось сполна.
Ну, а теперь в путь. Началось с того, что по дороге на место 

сбора я вспомнил, что не позвонил Мягкову, чтобы разбудить 
его. А ехать ему нужно было из пгт Южное в Одессу к вокзалу. 
Мучительно пытаюсь вспомнить его телефонный номер, что-
бы позвонить с мобильного, уже едучи в маршрутке. Номер 
так и не вспомнил и решил довериться Учителю, поскольку 
фотографии для буклета и проведение выставок были все же 
основными причинами поездки.

На месте сбора постепенно собирается народ. А машины 
нет. Звоню. Успокаивают: будет, но на полчаса позже. Мяг-
кова тоже нет. Иду искать и сразу его нахожу; пытаюсь изви-
ниться за то, что не разбудил. А он говорит: «А я на тебя и не 
рассчитывал. У меня дед будильником работает».

Наконец приходит машина, и в половине восьмого 
мы выезжаем. Хочется сделать небольшое отступление 
и рассказать о Геннадии Мягкове. Мы познакомились в 
1996 году, когда начали выпускать журнал «Путь познания». 
С тех пор Гена очень прилежно выполнял (и выполняет до 
сих пор) функции фотографа нашего журнала. Он не просто 
фотограф. Его творческий поиск с эзотерическим уклоном 
дал целую серию слайд-фильмов и фотовыставок, достой-
ных, чтобы сказать, что они созданы рукой Мастера. Его ра-
боты вдохновляют и возвышают души людей.
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Наша первая точка съемки на пересечении улицы Бу-
нина и Александровского проспекта. Здесь раньше стоял 
дом, где в 1872 – 1873 гг. жила Е. П. Блаватская у своей тети 
Е. Витте. В войну этот дом был разрушен, а затем на его месте 
выстроен новый, в котором длительное время размещался 
ресторан «Киев», а ныне Приватбанк.

На Софиевской подбираем еще одну нашу спутницу Га-
лину и уже без остановок едем дальше в Севериновку. Вре-
мя в пути пролетает незаметно в наблюдениях природы за 
окном, в девять часов мы уже на месте.

В Севериновской школе нас ждут. Мы договариваемся 
начать выставку через час. А пока по короткой крутой доро-
ге поднимаемся на Богову гору к роднику.

Выйдя из машины, вступаем в рай. Густой кустарник по 
сторонам дороги, цветы на полянках, благоухание цвету-
щей акации, пение птиц. Соловей как будто ждал нас – снова 
слышно его громкое пение. У родника благодатная прохла-
да леса. После умывания святой водой наступает ощущение 
спокойствия. Мы насыщаемся лесными ароматами, пьем 
их, как родниковую воду. Осмотрев ближнюю неглубокую 
пещерку, на склоне находим поляну для медитации. На по-
ляне к ароматам леса и цветущей акации добавляются едва 
уловимые запахи цветов и травы.

Садимся в круг и начинаем петь нашу любимую мантру 
Ом. Почти сразу наступает резонанс голосов и сознание бла-
женствует в эфире запахов и вибраций. Незаметно проходит 
время. Пора на выставку. С сожалением расстаемся с нашей 
поляной и спускаемся вниз.

В школе выставка проходила в светлом вестибюле вто-
рого этажа. Решили провести две сопровождающих выстав-
ку лекции для четырех школьных классов. Ребята слушали 
внимательно. Чувствовалось, что о Рерихе, его картинах и 
о книгах Живой Этики они слышат впервые. Совершенная 
тишина сопровождала рассказ о законе Кармы.

После выставки – снова в дорогу. До Павлинки доехали 
быстро. В школе нас встретила приветливая Марина Бо-
рисовна. Выставку так же разместили в фойе второго эта-
жа на вынесенных из класса столах. Через некоторое время 

подошли ученики, человек тридцать. Они слушали очень 
внимательно и задавали много вопросов. Заметна большая 
разница между учениками одесских школ и здесь, в Севе-
риновке и Павлинке. Сельские слушатели ведут себя тише, 
внимательнее слушают, но вопросов задают меньше.

После первой группы учеников подошла еще одна, 
примерно в таком же количестве. А в это время остальные 
участники поездки знакомились с самой Павлинкой. Побы-
вали на берегу пруда, осмотрели старый колодец. Этому ко-
лодцу явно больше ста лет. Сейчас так не строят. Думаю, что 
он существовал во времена пребывания в Павлинке графа 
Потоцкого и семьи Фадеевых (дедушки и бабушки Е. П. Бла-
ватской). Но для оценки его возраста требуется специалист.

После выставки наконец удалось поговорить с новым 
председателем сельсовета Виктором Степановичем Алексан-
дровым. Чувствуется, что человек он хороший и озабочен 
состоянием своего только что принятого хозяйства. Я попро-
сил проконсультировать по поводу приобретения пустующе-
го дома в конце села, возле рощи. Виктор Степанович со зна-
нием дела дал рекомендации и пообещал найти хозяев для 
оформления документов. Затем – мы намеревались провести 
медитацию в роще, но нас так просто не отпустили. Марина 
Борисовна накрыла в кафе стол и предложила попить чай и 
кофе с бутербродами. Мы с удовольствием перекусили, на-
кормили водителя. Спасибо вам, Марина Борисовна!

Время шло к вечеру, и мы пошли осмотреть два пустую-
щих дома. Один из них явно выигрывал и внешне, и по ме-
стоположению. Затем короткая медитация в роще Блават-
ской. На этот раз пасущиеся рядом коровы не приняли в ней 
участия своими «Му!».

Уезжать не хотелось. Но мы уже задержались почти на 
час, а в Одессе нас ждала часть нашей группы. Возвраща-
лись мы бодрые, полные сил и готовые ехать в эти места 
снова и снова.
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сте. Но что еще больше удивило – это название базы отдыха: 
«Павлинка». Здесь я усматриваю и знак, и ободрение Учителя. 
Так думала вся группа одесситов. Ведь село под Одессой, где 
мы будем строить центр Е.  П. Блаватской, тоже называется 
Павлинкой, и это не простое совпадение. Дальше – больше. 
Природа и условия жизни великолепны – лес, птицы, белки, 
ручей, душ и ни одного телевизора. Вдоль ручья прилепи-
лись к склону домики, а по другую сторону ручья – большая 
поляна, как будто специально предназначенная для медита-
ций по утрам и вечерних общений. Пишу эти строки, а вокруг 
оглушительно стрекочут цикады, поют птицы, иногда слыш-
но кваканье лягушек в искусственном прудике. Таких пру-
дов здесь несколько, они расположены каскадом по склону, 
размерами около 5х7 метров. В прудиках круглый год живут 
маленькие карасики, какие-то красные рыбки и лягушки. 
Что удивляет – совсем нет комаров. А посреди прудов цветут 
розовые лотосы. На ночь они закрываются и прячутся в воду.

Каждый день в 6:00 мы выходим на медитацию на поляну. 
Солнце еще не доходит к нам, скрываясь за склоном, но зем-
ля теплая, и трава, покрытая утренней росой, мягко ласкает 
ноги. Мы долго поем мантру Ом, входя в глубокое состояние 
резонанса, затем делаем дыхательное упражнение (Огнен-
ную пранаяму), а после этого каждый продолжает по своей 
программе: кто идет умываться, а кто делать физические 
упражнения. 

Здесь, на природе, утренняя мантра звучит особенно 
сильно. Вчера вечером приехал еще один единомышленник 
из Краснодарского края  – Юрий Афанасьевич. Мы успели 
поговорить и быстро нашли общий язык. Он также хочет в 
своем поселке, в собственном доме организовать гостиницу, 
куда могли бы приезжать теософы из всех стран, проводить 
встречи, отдыхать и строить будущее. Для этого у Юрия Афа-
насьевича имеется огромная внутренняя сила, которая роди-
лась через большие страдания, а у сестры, которую он также 
привлек к изучению теософии и Живой Этики, есть 20 соток 
свободной земли в курортной зоне. 

Я думаю, что таких людей в теософии много. Пусть еще 
небогаты знания и опыт, но сила духа уже соединяет всех нас, 

яЛта – 2006

Впечатлениями от поисков Поляковки, конечно, хоте-
лось поделиться с друзьями. Поэтому в Ялту на встречу укра-
инских теософов поехали с радостью.

О первой теософской конференции в Украине мы печата-
ли в нашей газете «Путь познания» № 7 за 2006 год.

Здесь встретились единомышленники из разных горо-
дов. Их горящие глаза – свидетельство нашего внутреннего 
единения. Это, как говорится, хорошая новость. А вторая – та, 
что их, единомышленников, оказалось немного. 

Думаю, что об этом надо было сказать в конце. Но так из-
ливает душа свою надежду на то, что следующая встреча бу-
дет более продуктивной. Мы все столько лет шли порознь, что 
трудно требовать большего. Достаточно того, что на конфе-
ренции нас было более 80 человек из разных городов бывше-
го Союза. Самыми многочисленными оказались, естественно, 
организаторы и хозяева – ялтинское теософское общество. 

В день приезда, после 15 часов, состоялось знакомство в 
ялтинской школе № 9, где в актовом зале на третьем этаже 
проходили заседания. Несмотря на духоту, стоявшую в горо-
де и в зале, заседания посещали все. Чувствовалось, что кон-
ференцию организовали с любовью. На вечер каждого дня 
были намечены либо концерты, либо общение между собой 
на большой поляне местной базы отдыха. О самой базе отды-
ха нужно сказать отдельно. Здесь поселились около 15 наших 
теософов. Когда мы прибыли из Симферополя в Ялту, я свя-
зался по телефону с администратором базы отдыха Аллой 
Михайловной. Она очень любезно согласилась встретить нас 
и проводить на базу. Уже через десять минут мы увидели ее – 
улыбающуюся, в розовой кофточке и небольшой шляпке от 
солнца. Алла Михайловна быстро повела нас в горы по утоп-
танным тропам, показывая на дальние кипарисы и остро-
верхие кедры, куда нам придется идти. Закралось сомнение – 
туда-то так, а обратно как? Будет далеко до города и тяжело 
ходить по несколько раз в день. Но все опасения быстро рас-
сеялись, так как уже через 5 – 7 минут мы оказались на ме-
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и хочется вспомнить слова Учителя: «Путник-друг, пойдем 
вместе… Ты расскажешь мне песни своей матери и предупре-
дишь о ехидне…».

Но я начал с конца, а теперь хочу рассказать о самой кон-
ференции. На следующий день, 29 июня, мы собрались в ак-
товом зале школы. Зал был полон. В этот день до обеда мы 
слушали доклады киевского теософского общества. В пере-
рывах теософы обменивались книгами. Мы привезли наши 
журналы и газеты «Путь познания», а также книгу «Агни 
Йога – Путь Сердца». Часть из них были подарены в библио-
теки разных городов. Из Новосибирска Николай Неделько 
привез большую коллекцию фотографий природы, диски с 
музыкой и фильмами. Кстати, сейчас он тоже занят строи-
тельством ашрама на Алтае в рериховских местах. Пусть бу-
дет удача и покровительство Учителя этим людям! 

Во второй половине дня после обеда, что каждый организо-
вывал по своему усмотрению (благо, лето и есть выбор овощей 
и фруктов), мы поехали в домик Чехова. Здесь организаторы 
конференции и приветливые хозяева порадовали нас прекрас-
ным докладом о роли музыки в духовном развитии человека. 
Его прочитала руководитель ялтинского общества Галина Вик-
торовна. После доклада молодая музыкант Ирина исполнила 
произведения для флейты в сопровождении фортепиано. День 
завершился общением на нашей поляне в «Павлинке». 

На 30 июня наметили три доклада под общей темой «Путь 
Сердца». С утра выступила Головченко Татьяна Владимиров-
на, руководитель днепропетровского объединения теософов 
«София». Ее рассказ о путях йоги, об Учении Сердца в кни-
ге А. Безант был продолжен докладом Татьяны Васильевны 
Пилипчук «Для тех, кто решил подойти к пути». Оба доклада 
мне очень понравились, и я попросил у авторов разрешения 
напечатать их в газете «Путь познания». Они любезно согла-
сились. После небольшого обсуждения мною была представ-
лена книга «Агни Йога – путь Сердца». Трудно судить о себе со 
стороны. Но большого отклика я не почувствовал. 

После докладов и двухчасового перерыва нам зачитали 
постановление конференции, где излагались основные итоги 
проведенной встречи и рассматривались вопросы на будущее. 

Здесь, на ялтинской конференции одесская группа озву-
чила свои намерения по созданию центра Е. П. Блаватской 
в Павлинке. Воодушевленные поездкой, мы с большим эн-
тузиазмом принялись за этот труд. А в ноябре этого же года 
в Киеве на встрече теософов, ставшей ежегодной, мы пред-
ставили первые результаты. Из Одессы на все теософские 
встречи всегда приезжало много желающих. Вот и в Киеве 
нас было не меньше десяти. 

одесская ассоциация 
«мир Через куЛьтуру»

Это один из новых ростков деятельных подвижников и по-
следователей Н. К. и Е. И. Рерих и Е. П. Блаватской. Ассоциация 
родилась на гребне бурных событий 90-х годов прошлого сто-
летия, когда сформировались первые организации и общества 
последователей Агни Йоги и Тайной Доктрины. Не было дел, 
которые были бы непосильны. Именно так, в огненном вихре 
изменялось сознание обнищавшего духа народа. Думаю, что 
именно эту работу мы хотели продолжить в новом воплоще-
нии. Благодаря ассоциации появились и другие ростки: радио 
«Гармония Мира», группа «Ариадна», журнал «Путь познания», 
философско-эзотерическая школа, культурный центр «Дом 
Е. П. Блаватской», теософская ложа и многие другие.

Ассоциация стала объединительным началом, позволяв-
шим развиваться духовной мысли ее участников. Это вид-
но в течение многих лет ее работы, начиная с 1994 года и до 
сегодня. Не буду рассказывать здесь об ассоциации, а только 
скажу, что более подробно об этом можно прочесть в книге 
«Записки самому себе».

Естественным продолжением наших стремлений стало 
открытие в 2008 году в Одессе теософской ложи, которую на-
звали «Жемчужное ожерелье». 
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К этому времени у нас уже наладились достаточно обшир-
ные связи с теософами Украины и России. Мы встречались 
на ежегодных теософских собраниях в Киеве в ноябре. Кро-
ме того, в Днепропетровске постоянно проходили форумы, 
посвященные дню рождения Е.  П.  Б. Наш совместный труд 
летом в Павлинке под Одессой и под Луганском дал богатый 
опыт общинной работы.

Отдельно надо сказать об открывшихся возможностях для 
теософов. Помимо широкого обмена информацией, каждый 
мог теперь посетить международную штаб-квартиру в Адья-
ре, принять участие в ежегодных съездах теософов в декабре, 
приложить свои силы на пользу и для развития общего дела. 

Расширялась деятельность теософов Украины в целом. 
Так, в последующие годы стало традицией летом проводить 
школы мудрости в разных местах. Благодаря активной дея-
тельности Гавриленко Светланы Иосифовны и многих членов 
теософских лож происходил обмен лекторами, когда можно 
было послушать интересную и важную тему, приглашая лекто-
ра из другого города. Я это рассказываю только для того, что-
бы показать, насколько глубоко и широко стало развиваться 
теософское движение в Украине и в Одессе в частности. Могла 
ли Елена Петровна представить себе такие возможности? 

И все же это лишь очень малая часть той работы, которую 
проводят Высшие, наши Учителя. Не будем переоценивать 
свое значение. Просто приложим усилия, чтобы своим тру-
дом стать к ним ближе.

ашрам

Сказать, что в Павлинке, где бывала маленькая Блават-
ская, мы смогли создать наш Ашрам – это ничего не сказать, 
потому что это место наших духовных исканий. Это всегда 
очень личное общение с Учителем. Поэтому не буду много-
словным. Ашрам открыт искателям духа.

А начиналось все буднично, и очень много труда было по-
ложено всеми. Наш энтузиазм подхватили многие. Приезжа-
ли друзья со всей Украины, из России, Молдовы, Германии. 
И, думаю, еще многие приедут, потому что здесь заложен маг-
нит – здесь была Блаватская. А сейчас давайте вернемся в те 
дни. Пусть рассказывают сами участники.

мы Строим «дом блаватСкой»

Готовились к поездке очень тщательно. Заранее были 
закуплены палатки, спальники, надувные матрасы, инстру-
мент, продукты и т.  д. Морально тоже готовились, так как 
работа предстояла очень объемная. Выезд назначили на 
1 июня. На торжественное открытие этого мероприятия съе-
хались почти все слушатели нашей школы. В этот же день 
прибыл и первый гость из Кривого Рога Станислав Тимофе-
евич, который является последователем Норбекова и, сам 
того не ведая, оказался нашим единомышленником.

Сразу по приезде в Павлинку большой и дружной компа-
нией мы максимально обустроили место нашего обитания. 
Убрали двор, установили в нем два огромных тента-зонта, а 
под ними большой стол, вместивший по периметру всех при-
ехавших. К слову сказать, нас было человек 20. Убрались в 
доме, насколько было возможно; обустроили на веранде кух-
ню с газовой плитой; закончили постройку туалетной кабин-
ки и душевой, навесили рукомойники и еще много чего успе-
ли по мелочам. Затем все, уставшие и счастливые, уселись за 
большим уютным столом пообедать. Конечно, были произ-
несены торжественные речи, напутствия, пожелания, посвя-
щенные открытию и началу создания культурного центра 
им. Е. П. Блаватской. Вечерней электричкой почти все уехали 
в Одессу, но обещали периодически приезжать и помогать.

Итак, нас осталось пятеро. Жить решили пока в доме. 
Большую комнату выделили женщинам, их больше, а ма-
ленькую определили мужчинам. Раскатали коврики, надули 
матрасы, расстелили спальники... В углу комнаты на круглом 
столе разместили фотографию Учителя, литературу, свечи, 
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аромапалочки... Дверь и окно завесили от комаров (которых, 
кстати, не было) и среди обшарпанных стен и обвалившегося 
потолка создали уют. В первый же вечер был и первый ко-
стер с задушевными беседами. Благо, с дровами проблем нет, 
так как при расчистке двора молодой поросли и сухих дере-
вьев и кустарников было выкопано несчетно.

На следующий день пошли трудовые будни. Каждое 
утро начиналось с медитации на рассвете, физзарядки, вод-
ных процедур и завтрака. Вообще сразу установили режим 
дня. Подъем в 5:15 для встречи с солнышком (по желанию). 
В 7 утра завтрак, в 12 часов обед, в 17 полдник и в 19 ужин. 
После обеда тихий час, так как начинается сильная жара, и 
находиться на улице, а тем более работать просто невозмож-
но. Поэтому основная работа проходила до обеда. После пол-
дника, уже по желанию, самые стойкие, а это были мужчины, 
могли еще поработать до ужина. Ну, а потом уже шла подго-
товка к вечернему костру и проводам солнышка.

В воскресенье с утра запасались водой. Заливали ее в 
огромную трехкубовую бочку для технических целей и в 
бидоны для питья. Воду в Павлинке дают 2 раза в неделю: 
по средам и воскресеньям с 8 до 12. Как говорится, кто не 
успел – тот опоздал. Поэтому в эти дни главная задача утра – 
пополнить запасы воды. Ответственной за это важное меро-
приятие была Тамара. Также она взяла на себя обязанность 
поливать наши маленькие саженцы деревьев и кустарников. 
До нашего приезда они практически не видели воды, поэто-
му многие погибли, а выжившие чувствовали себя весьма и 
весьма плохо. Пришлось их срочным образом реанимиро-
вать и ежедневно подпитывать живительной влагой. Думаю, 
они были нам очень благодарны. Все последующие дни раз-
бирали полуразвалившиеся сараи и пристройки, укрепляли 
стену дома и продолжали вырубку сорняка.

Во вторник, 5 июня, приехали друзья из Луганска – Люба 
и Федор Николаевич Омельченко, руководитель рериховско-
го общества. Это был день отдыха, знакомства, бесед и обмен 
опытом. А в среду решили пойти пешком в с. Севериновку на 
Богову гору к источнику. Расстояние примерно 25 км (в обе 
стороны). Сразу скажу – вернулись все! Дорога пролегает че-

рез поля по краю посадок. В одном месте нас сопровождал 
соловей своими трелями. Туда шли бодро. Станислав Тимо-
феевич, привыкший по утрам бегать, убежал вперед и перио-
дически поджидал нас, узнавая дальнейший путь. Шли при-
мерно 3 часа. Практически не устали, но все же были очень 
рады холодной ключевой воде из источника и ласкающей 
прохладе деревьев. Конечно, провели медитацию, спели ман-
тру, которую внимательно слушала совсем не пуганая ящери-
ца, ходившая прямо по нашим ногам. Немного отдохнув, мы 
отправились в обратный путь. Теперь идти уже было слож-
нее. Солнце палило нещадно, да и не у всех была подходящая 
обувь. Поэтому процессия растянулась и разбилась на кучки. 
Кто-то шел быстро, а кто-то еле плелся, но не сдался никто! 
Даже проезжавшую попутку гордо проигнорировали. Дома 
нас ждал вкусный обед и скучающие матрасы.

Потом приехала из Днепропетровска Татьяна Васильевна 
Пилипчук. Она много рассказывала о своей группе, об их ра-
боте, делилась опытом и знаниями. Конечно, параллельно с 
беседами, которые проходили не только у костра, но и в любой 
удобный момент, все очень активно работали по благоустрой-
ству прилегающего участка. В субботу утром приехал наш Ру-
слан Кандыба и с ходу впрягся в работу. Он один полностью 
расчистил завалившийся погреб, к которому мы даже боя-
лись подходить. Его вход был так завален каменным арочным 
перекрытием, что представлял собой просто полого спускаю-
щуюся груду камней. К нашему глубокому изумлению, Руслан 
откопал там неповрежденные ступеньки! За один день он про-
делал неимоверную работу и вечером уехал. Это при том, что у 
человека вообще не бывает выходных дней на работе, и никто 
не ожидал его приезда. Наверное, это что-то значит?

Хочется поблагодарить Татьяну, которая была нашим 
бессменным поваром. Благодаря ее умению и любви все не толь-
ко были сыты, но еще и поправились на n-ное количество кг. В 
субботу же, 9 июня, Майя Семеновна Йог, художница и поэтесса, 
привезла собственноручно изготовленную табличку с названи-
ем нашего центра и флаг «Знамя Мира», пошитый Элеонорой 
Амаяковной. Табличку немедленно прибили на доме, а знамя 
прикрепили на флагшток и торжественно подняли.
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Наконец, начались работы в доме. Комнаты решили отде-
лать гипсокартоном. Для этого нужно было подготовить по-
толок и стены путем обивания с них лепки. Татьяна Дзюбен-
ко и Людмила Чуксина мужественно справились с этой ра-
ботой. В своих импровизированных защитных костюмах они 
были похожи на инопланетян. А нам пришлось переезжать в 
палатки. В палатках было хорошо, но днем очень жарко. Все 
же дом лучше сохраняет прохладу.

Общими усилиями стены и потолки в большой комнате 
были обиты от штукатурки, завинчены рейками и спрятаны 
под гипсокартоном. Красота! Теперь такую же красоту нужно 
будет создать в оставшейся части дома.

Кстати, нечто неизведанное каждый вечер посещало 
наши посиделки у костра, во время которых мы беседовали 
об Агни-Йоге, теософии, других направлениях, а также пели 
песни (к сожалению, без гитары). Это были не то плазмоиды, 
не то мыслеформы, не то что-то более загадочное. Они при-
летали в огромных количествах и очень хорошо фиксирова-
лись фотоаппаратом на фоне темного неба (почему и были 
обнаружены). Разных размеров и неоднородной структуры 
многочисленные шары парили над нашими головами. Мы 
устроили им своеобразную фотосессию.

Все уезжали очень счастливые, отдохнувшие душой. 
Расставаться не хотелось. И покидать этот дом тоже не хо-
телось. Ведь он стоит на уникальном месте. Впереди перед 
домом широкая долина, бывшее русло реки, над которой 
ежедневно можно наблюдать изумительные восходы солнца. 
А за домом простираются огороды, которые так же не меша-
ют наблюдать неописуемую красоту закатов. Разнообразие 
птиц, насекомых, семья ежиков, живущая прямо у нас во дво-
ре. А воздух! А тишина!

Приезжайте к нам в с. Павлинку, в культурный центр «Дом 
Блаватской». Вы обретете новых друзей, возможность обще-
ния с единомышленниками и получите огромный заряд пси-
хической энергии!

Лавренко диана

еще о павлинке

Мне хочется рассказать о той красоте природы, в кото-
рую мы окунулись в Павлинке. После суеты городской жизни 
именно здесь, в деревне, начинаешь каждой клеточкой ощу-
щать свое единство с Богом, с природой. Хочется насытить-
ся ее звуками, запахами, красотой, молчаливой любовью, 
которую дарят нам Создатель, Солнышко, Земля-Матушка и 
меньшие наши братья...

Поднимаешься с рассветом, еще только нежные розовые 
блики освещают небо, еще не ушла свежесть ночной про-
хлады, трава покрыта росой. Ступаешь на нее босыми нога-
ми, ощущаешь небывалый прилив энергии и чувствуешь, 
как силы земли, воды и воздуха, огня насыщают все твое 
тело. И вокруг все поет. Каждое живое существо уже готово 
встретить солнышко. Из разных концов деревни слышит-
ся «перекличка» животных и птиц. Петухи, коровы, собаки, 
птицы – все они на разные лады приветствуют его, исполняя 
«утренний гимн». И вот из-за горизонта показывается снача-
ла розово-красный кусочек круга и очень быстро поднима-
ется все выше и выше, и уже полностью виден его диск. Все! 
Солнышко оторвалось от земли и плывет по голубому небу.

– Здравствуй! Здравствуй, Солнышко!
Начался день. Как тут не поблагодарить Создателя за эту 

красоту?! И мы в медитации делаем это...
А как пахнут травы!!! Наш дом расположен в конце де-

ревни. Рядом несколько заброшенных участков, внизу бал-
ка, т. е. вокруг полевые травы. Вот цветет шалфей, украшая 
землю фиолетово-синими цветами, а рядом тысячелистник, 
а вот еще полевой цветок, не известный нам... Поднимешь 
глаза к горизонту – а вокруг игра тысячи красок! Множество 
зеленых оттенков, а там дальше желтая пшеница, в ней крас-
ными островками цветут маки; и сверху – голубое небо, по ко-
торому незатейливыми узорами плывут белые облака.

Здесь все так естественно. Доверчивые птицы  – удоды, 
ласточки, воробьи летают прямо над головой. Одна ласточ-
ка свила гнездо в нашем погребе, и там появились ее птен-
цы. Когда мы работали возле погреба, она на какое-то время 
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остановилась, села на дерево, в ожидании, когда уйдут люди, 
но потом, поняв, что ей ничего не грозит, без страха летала, 
держа в своем клювике корм для своих деток.

Ежики тоже без страха ходили по нашему участку. Вече-
ром, когда спадала жара, они приходили к шелковице пола-
комиться, чувствуя себя настоящими хозяевами.

А как-то в жаркий полдень на земле под зонтиком лежал 
тент. Виктор Владимирович поднял его. А там, в прохладе, 
скрутившись, лежал ужик. Он медленно, лениво пополз от 
нас, недовольный тем, что его побеспокоили.

А какая красота нас ждала на Боговой горе! Такого разно-
образия различных цветов нет нигде в округе! Склоняешься 
к цветку, чтобы полюбоваться его красотой, и диву даешься 
разнообразию форм и цвета. Как мудро все это создала при-
рода! Богова гора – вообще удивительное место! Там красиво 
в любое время года. Когда ее покрывает первая весенняя тра-
ва и цветут фиалки; когда позже цветет шиповник и боярыш-
ник; когда она утопает в цветущей сирени; когда опьяняет вас 
запах акаций. Летом она вас встречает красивыми травами. 
Осенью  – плодами шиповника и боярышника, играющими 
на солнце, словно рубины.

Возвращаемся в Павлинку. Жаркий полдень. Природа 
дремлет. Вокруг стоит звенящая тишина, изредка прерывае-
мая жужжанием пчел и мух. Все разомлело от жары, отдыха-
ет. Только в траве медленно копошатся труженики-муравьи. 
Отдыхаем и мы.

Когда немного спадает жара, мы опять беремся за работу. 
Но вот прошел наш трудовой день. Вечером усаживаемся на 
поляне, за домом. Теперь мы провожаем солнышко, которое 
медленно опускается за деревья лесополосы, оставляя за собой 
шлейф розового света. И тут начинается другое действо. Пер-
выми в хор вступают сверчки. Начинается ночная серенада.

Мы разжигаем костер. Он медленно разгорается... И вот 
уже началась пляска огня! Языки пламени создают удиви-
тельные, причудливые, мгновенно изменяющиеся фигуры. 
Глаз невозможно оторвать от этого зрелища!

А на потемневшем небосводе появляется первая большая 
звезда. Это на охрану заступает Венера. Та самая планета Ве-

нера, которая дарит нашей Земле одну треть света, получен-
ного ею от Солнца. Об этом писала Елена Петровна Блават-
ская в «Тайной Доктрине».

Постепенно становится все темнее и темнее; и все ярче и 
ярче начинают проступать на небе звезды. Здесь огни города 
не мешают увидеть их во всей красе. Я спала под открытым не-
бом. Смотрела на красоту звездного неба, его мощь, его размах, 
смогла ощутить беспредельность Космоса. И вольно-невольно 
задумалась над тем, что мы ведь ЕГО дети, созданные ИМ с та-
кой любовью! И что ЭТА ЛЮБОВЬ есть в каждом из нас. Только 
надо ощутить ее в себе и постараться хотя бы частичку своей 
любви подарить всему живому, всему, что нас окружает. Жить 
с чувством благодарности за всю красоту, которую ОН создал и 
которая окружает нас здесь, на нашей Матушке-Земле.

Т. дзюбенко

наша община – павлинка

Мы едем в Павлинку.
По городу пробки, ставшие теперь традиционными. Ну 

наконец, вырвались за город, и...
Сижу в просторной светлой комнате нашего культурно-

го центра в Павлинке за круглым столом, покрытым белой 
скатертью, перед дорогим сердцу алтарем. На вместительном 
подоконнике уютно расположились портреты наших Стар-
ших Посвященных.

Прямо по центру у окна – портрет Елены Петровны Бла-
ватской. Здесь же, в левом нижнем углу, маленький портрет 
Учителя М., ею же нам переданный. Также лежит визитная 
карточка  – приглашение на конференцию «Истинное води-
тельство приходит изнутри», которая состоялась 30 мая  – 
1  июня 2008 года в Днепропетровске, и на которой побыва-
ли слушатели нашей школы. На обратной стороне карточки 
слова Елены Петровны: «У человека нет более ценной соб-
ственности, чем возвышенный идеал, к которому он непре-
станно восходит, и в соответствии с которым он формирует 
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свои мысли и чувства, и строит – а это лучшее, что он может 
делать, – свою жизнь».

На подоконнике слева – портрет Гуру и Николая Константи-
новича Рериха, справа – Елены Ивановны, Матери Агни Йоги. 
Также здесь стоит репродукция неизвестного мне автора. На 
ней Елена Петровна держит в ладонях огненный шар – сердце 
с изображением знака Знамени Мира. К рамке картины при-
креплены маленькие портреты Елены Петровны и Учителя.

Здесь же лежит буклет Одесской Ассоциации «Мир через 
культуру» – «Мы рады встрече с вами!». Он повествует об ис-
торическом периоде, когда в 1834 – 1836 годах маленькая Бла-
ватская жила с родителями на хуторе Поляковка, ныне – село 
Павлинка, и приглашает всех единомышленников на встре-
чу, общение и строительство культурного центра, основанно-
го последователями.

Горит свеча, аромапалочка напитала комнату своим 
благоуханием. Заботливые руки устроили этот теплый, сер-
дечный алтарь, который теперь питает эти же руки и сердца,.

Руки Бога во всем многообразии форм и движений.
Проезжая по степной дороге в Севериновку и Павлинку, 

мы наблюдали прекрасные ландшафты – творение Логоса.
С вершины Боговой горы, испив прежде от ее источника, 

мы созерцали богатую панораму, пели мантру ОМ, обраща-
лись к Учителю и наслаждались природными ароматами.

Здесь, в Павлинке, Бога через наши руки принялся за 
свои труды: починять двери, поливать клумбы, деревья, до-
страивать баньку.

Все в Едином. И мы творим.
Потрудились. Присела описать свои чувствования. Схо-

дили с Тамарой за молоком, сливками. Дружно и весьма не-
затейливо пообедали. Черный и белый хлеб, масло, огурцы 
свежие и малосольные, помидоры, зелень, печенье, чай. Не 
миновали разговора о духовном, об Учителях, о пути. Вадик 
сказал о святителе Игнатии Брянчанинове, о том, насколько 
тонко им раскрываются все движения души, стремящейся к 
Богу, и изумился – как много в православии святых.

Согласно же практике, даваемой в Агни Йоге, мы, готовые 
к духовному восхождению, должны утвердиться на Иерархии 

Светлых Сил, избрать наиболее близкого нам Учителя, Его 
Учение и поместить в сердце.

Рассуждаю так: становление на путь духа предполагает 
принятие Учителя и Учения. Но ведь очень мало Учителей 
давших, фундаментальное Учение. Устремление же невоз-
можно без Фокуса. Наши Учителя, принявшие трудную и 
ответственную миссию помощи человечеству, являют Со-
бою тот Фокус, к которому мы стремимся. Так, настраиваясь 
на вибрацию Учения, наполняясь его энергиями, начинаем 
свое становление. Идем, идем, все ближе и ближе подходим, 
соединяясь с Сознанием-Сердцем Владыки. И в какой-то мо-
мент нашей готовности приходит земной Учитель-провод-
ник, которому передаем руководство.

А так ли это? Разумеется, и «да» и «нет». Каждый этап озна-
меновывается своими условиями.

Можно просто просить Бога, стремиться к Нему в своем 
усовершенствовании, и будет дан наставник, будет старший 
друг, будет Учитель.

Учителей много, и все они призваны привести к Единому. 
Самое важное – это научиться слушать свое сердце, великий 
магнит, соединяющий Учителя с учеником.

Осознаю это прекрасное и очень ответственное время 
пробуждения сознания. Прекрасные у меня появились дру-
зья, единомышленники  – одна большая семья, она же ма-
ленькая община.

Чувствуется Сердце, чувствуется Благословение Иерар-
хии Сил Света, чувствуется Любовь.

Спасибо, Владыка, за открытые возможности и назначен-
ный нам путь.

АУМ. Пусть миру будет хорошо! 
Н. Леонтьева 4 июля 2008 г., 16:10, с. павлинка

лето в павлинке

Последние дни мая. Последнее занятие философско-эзо-
терической школы 2008  – 2009 учебного года. Ура!!! Перво-
го июня состоится наш ежегодный выезд в Павлинку. Это 
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особое время. Это время, когда к нам приезжают друзья из 
разных городов. Время общения, совместного труда и отдыха.

В этом году к нам приезжали из Кривого Рога, была группа, 
шесть человек из Луганска, приезжали из Киева, а в сентябре 
нас посетили единомышленники из Молдовы, из города Оргеев.

Приезд в Павлинку оставил хорошие впечатления у на-
ших гостей. Из Луганска пришло несколько прекрасных от-
зывов о времени, проведенном здесь.

Хочу сказать, что очень интересное наблюдение сделала 
Галина Юрова по поводу адреса, по которому расположен 
наш культурный центр «Дом Блаватской» – Степовая, 74.

«Сумма цифр 7 и 4 равна 11, – пишет она. – Один означа-
ет Единый, две единицы рядом означают человек, равный 
Богу, а числовая матрица слова “степовая” имеет следующее 
значение: 1-й уровень: дорога к Богу, остров Бога, огонь ума, 
прозре ние, новое окно; 2-й уровень: быть в уроке на Земле, 
светоносцы Земли, посвящение, стезя вознесения, сила че-
ловека – любовь, любовь спасет мир».

На основании этого у нее родилась фраза: «В Павлинке на 
острове Бога светоносцы Земли проходят уроки и посвяще-
ние через Любовь и Прозрение, становясь на стезю Вознесе-
ния по дороге к Богу».

Т. дзюбенко

павлинка – проСтранСтво 
дружбы и единения

Когда-то я перечитывала биографические материалы 
о Е.  П.  Блаватской. Хотелось как-то ближе прикоснуться к 
этому значительному для меня челове ку. Павлинка возник-
ла в моей жизни как следствие этого желания. Появилась 
возможность физически побывать в тех местах, где когда-то 
бывала Елена Петровна и, более того, – что-то сделать, чтобы 
мир, и особенно наш славянский мир, больше узнал о ней. 
Когда-то это имя будет сиять на своей положенной высоте, но 
для того чтобы приблизить это время, сегодня надо делать 
любые позитивные шаги в этом направлении.

Я преклоняюсь перед Одесской ассоциацией «Мир через 
культуру», которая взяла на себя нелегкую ношу (особенно в 
наши дни) – восстанавливать этот заповедный уголок. Их до-
брая воля, преданность, подвижничество, трудолюбие и до-
бровольные пожертвования превращают некогда заброшен-
ное место бывшей усадьбы бабушки Е.  П. Блаватской  – Фа-
деевой Елены Павловны (в девичестве княжны Долгору кой) 
в облагороженное пространство. Бескорыстным трудом 
горстки людей в южном регионе бывшего СНГ146 строится 
Культурный центр имени нашей великой соотечественницы, 
Елены Петровны Блаватской.

В настоящее время частично отремонтированы и покра-
ше ны наружные стены дома, сделан полный ремонт вну-
три нескольких комнат, проведена новая, современная 
электропро водка. Для обеспечения водой пробурили сква-
жину, и теперь в усадьбе есть вода. Возведены дополнитель-
ные пристройки и хозблоки, надстраивается второй этаж. 
Территория очищена, выложе ны дорожки, высажены новые 
деревья и кустарники, сделаны цветники.

Теперь немного о Павлинке. Само место благодатно. Воз-
дух чистейший, насыщен ароматом степных трав. От усадьбы 
открываются чудесные виды степей, раскрашен ных красными 
маками и другими цветами, просторы хлебных полей, переле-
сков, живописных дорог по холмис той местности и сельских 
построек. Из усадьбы хороший открытый горизонт во все сто-
роны. Можно наблюдать красивые восходы и закаты солнца. 
Над головой голубое небо в непрерывных изменениях всевоз-
можной облачности. А ночью бескрайний звездный простор с 
огромными звездами. В городе такого не увидишь. Утром воз-
дух наполнен неповторимым птичьим многоголосьем. Немного 
вдали, прямо на нашей усадьбе, пасутся трое соседских коров, 
которые обеспечивали нас во все время нашего пребывания 
экологически чистейшими молоком, сливками и творогом.

Однажды в послеобеденное время мы слушали музыку 
Рахманинова. Казалось, что эта музыка есть отражение имен-
но окружающих нас просторов.

146 После распада Советского Союза образовался временный союз – Содружество Не-
зависимых Государств (СНГ).
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Наша небольшая группа (6 человек) от Луганского го-
родского Рериховского культурно-просветительского центра 
«Единение» работала в Павлинке с 13 по 21 июня 2009 года. Ра-
ботать приходилось много, но это нас не пугало, для того и при-
ехали, чтобы хоть чем-то помочь продвиже нию нужного дела.

Важно также, что место насыщается духом преданных по-
движников. Создается аура добросердечия, дружбы, сотруд-
ничества, взаимопонимания, единения. Это место уже стало 
центром объединения единомышленников из разных угол-
ков страны для общего дела. Ценно общение, завязываю-
щаяся дружба, поддержка.

Мы, ученики теософии и Агни Йоги, едины в устремлени-
ях своих душ. Каждый из нас говорит по-разному, но от само-
го сердца. Физическое общение большого количества людей 
со своими привычками в жизни требует от каждого терпимо-
сти друг к другу, взаимопонимания.

Этот урок у нас тоже прошел успешно. Небольшие трения 
в самом начале, некоторая настороженность переросли за 
несколько дней совместного труда и общения во взаимопони-
мание и дружбу. Мы видели, что в каждом человеке, кто принял 
участие в общем для нас деле, живут возвышенные чувства и 
сияет светлый огонь души. Ведь здесь не было людей случай-
ных. Здесь были те, кто долгие годы растил в себе стремление к 
тому высшему, что положено обрести каждому человеку.

Кроме хорошего общего труда, в Павлинке ценны периоды 
общих утренних и вечерних медитаций на восходе и заходе солн-
ца. Послеобеденные беседы о возвышенном были познаватель-
ны, раскрывали таланты и духовный мир челове ка, помогали 
лучше узнать друг друга и еще больше сблизить ся. Особенным 
было время, проведенное в кругу друзей у ночного костра.

Во все время пребывания чувствовалась забота и вни-
мание каждого друг к другу, ощущалось то светлое единое, 
что живет в каждом. Каждый хотел сделать что-то хорошее 
для других. Даже молчание и просто теплый взгляд всегда 
передавали внутреннюю благожелательность. Именно эта 
тонкая, невидимая сфера и создает очаровательную особен-
ность такого совместного общежительства. Это невозможно 
увидеть, пощупать или пересказать – это только ощущается. 

Именно из-за этого возникает чувство щемящей тоски при 
расставании и потребность в новых встречах и совместном 
сотрудничестве.

Галина Бурхач, г. Луганск

павлинка

Название Павлинка я услышал в Ялте  – в 2006 году на 
международном семинаре по теософии. В то время в пансио-
нате с таким названием проживало большинство его участни-
ков. Со многими теперешними друзьями я именно там, в Ялте, 
и познакомился. Но вот в выступлениях с трибуны и в личных 
беседах один участник всегда говорил: «нам нужно вместе... 
только на общее благо... скоординировать нашу работу... при-
езжайте к нам в Павлинку!». А позднее в беседе он сказал, что 
раз в Ялте нас поселили в пансионат «Павлинка», то это просто 
знак, что наша Павлинка должна собирать всех единомыш-
ленников в Одессе! Так я познакомился с Виктором Перева-
ловым. Он и рассказал о большой мечте одесситов построить 
культурный центр. И назвать его «Дом Блаватской».

Позже Виктор Владимирович с единомышленниками-о-
десситами два раза принимали участие в работе и жизни «Об-
щины» в палаточном лагере возле села Каменка на Луганщине; 
мы стали настоящими друзьями. Но всегда в разговорах при-
сутствовало название «Павлинка» – оно обрело материальную 
форму, идейный смысл, стало реальностью. И вот в этом году 
нам захотелось самим увидеть Павлинку, приложить свои силы 
в её строительство, пообщаться с друзьями! Обстоятельства не 
позволили приехать большой группой – нас было 6 человек.

Сборы и дорога позади – здравствуй, Одесса! На перроне 
нас встречают друзья, микроавтобус везёт наши вещи в Пав-
линку, а мы с Галиной Ильиничной и её дочерью Дианой про-
водим первое знакомство с теософской Одессой. Нам очень 
понравился Рериховский музей, а главное – та трепетная лю-
бовь, с которой сотрудники музея рассказывают об экспона-
тах выставок и мероприятиях, проводимых здесь!
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Начало было положено! А потом электричка, автобус – и 
вот она, Павлинка! Во дворе радостно встречают друзья, го-
тов обед, но так хочется всё скорей рассмотреть!!! Да, работы 
вложено немало. Уже не просто контуры – проступают реаль-
ные очертания культурного центра  – ашрама! Готовы поме-
щения для выставочного фонда, устроен быт (есть баня, сто-
ловая, душ и т. д.), огород разрастается на воле, есть «своя» 
вода. Так что устроились мы на ночлег в доме, хотя можно 
было и в палатках на улице. Распорядок дня – утренняя меди-
тация, завтрак, «рабочий десант», культурная програм ма... ну 
и в заключение общение у костра! Распределили очерёдность 
и порядок работ. Нам, конечно же, хотелось выполнить такие 
работы, которые имели бы завершенный вид! И надо сказать, 
что это удалось: две комнаты в пристрой ке готовы для жи-
лья, а в одной уже заселились жильцы; разобраны и приго-
товлены к монтажу все застеклённые рамы; подготовлен и 
перекрыт шифером второй этаж пристройки; расчищена и 
замощена камнем дорожка в огород; засыпана технологиче-
ская яма возле скважины; упорядочен внешний вид площад-
ки перед домом и аллея. Работали, конечно, все вместе!

В один из дней мы пошли на Богову гору. Дорога прохо-
дила через колосящиеся поля ржи, усеянной маками, кото-
рые в это время ещё веяли красотой! Русская Слобода147 в это 
время дня была пустынна... Вот и подошли к горе. Холодный 
источник встретил проточной водой, правда, и небо окропи-
ло сверху! Пошёл дождь, и нам пришлось искать укрытие. 
И вот тогда-то мы и «нырнули» в пещеру. И это тоже не было 
случайностью: спели мантру, и мы сами поразились той силе 
звучания, которую почувствовали в огромном закрытом про-
странстве пещеры! Сами одесситы признались, что и не дога-
дывались об этом свойстве пещеры. А летний дождь был ко-
ротким, и вот мы стоим на краю площадки Боговой горы, где 
проводим медитацию: поём мантру Ом и – в обратный путь. 
Всего за этот день мы преодолели около 23 километров, но 
в хорошей компании и с благой целью – всё прошло удачно. 
Дома ждали друзья, обед, душ и баня.

147 Село напротив Севериновки

Наш Ашрам

Комната Учителя

Слева направо: Станислав Тимофеевич, Кривой Рог; 
Татьяна Дзюбенко, Одесса; Люба, Луганск; Федор Николаевич 

Омельченко, Луганск; Виктор Перевалов, Одесса; Виктор Бойко, 
Одесса; Тамара Минаева, Одесса; Наталья Михайловна Козюлина,

Одесса; Татьяна Васильевна Пилипчук, Днепропетровск
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Приехали друзья 
из Луганска, 2009 г.

Наш друг – Саид

Гостиница, 2 этажа

Ещё один день мы посвятили пешей прогулке по Одес-
се, но это отдельная, интересная и долгая история. Главным 
событием было посещение культурно-просветительного 
центра ассоциации «Мир через культуру» на ул. Коблевской 
№ 5. Нужно сказать, что мы часто слышали от друзей: «у нас 
в Центре» происходило то-то и то-то. И действительно – это 
настоящий ЦЕНТР! Центр культурной и эзотерической де-
ятельности для такого города, как Одесса. Большое, удоб-
ное помещение из нескольких комнат; пространство делит-
ся на независи мые части, где при желании могут работать 
несколько групп по своей тематике.

Хороший зал-холл для общей работы и выступлений, для 
просмотра видео- и аудиоматериала. Прекрасная и уютная 
наглядно построенная библиотека  – то же отдельное поме-
щение для работы с огромным фондом. Есть все бытовые 
«удобства». Нас встретила горячим чаем радушная Майя 
Семёновна Йог, а в жаркий день это было просто кстати! Она 
показала нам свои работы и прочи тала стихи; нужно при-
знать, что в авторском исполнении всё звучит трогательно и 
выразительно. На прощание Майя Семёновна подарила на-
шему Луганскому центру свою работу. Так что посещение тео-
софского центра в Одессе подвигло нас вплотную заняться 
обустройством и своего постоянного места для проведения 
работы в Луганске.

Хочется отдельно рассказать о встречах у костра. Мы при-
везли в подарок цикл радиопередач нашего областного ра-
дио об искусстве, подготовленных и проведенных членами 
нашего Луганского общества «Единение». И каждый вечер 
начинали с прослушивания одной из передач этого цикла. 
Свои стихи у костра читала Наталья Леонтьева. Были затро-
нуты в беседах и разные интересные темы. Но главное – пели 
песни, которые теперь знали все присутствующие.

Особенно вспоминаю нашего друга Саида. Именно его 
неспешная, но так необходимая поддержка в нужную ми-
нуту, поразительная работоспособность и дружелюбие, же-
лание помочь всем и во всём сделали его незаменимым по-
мощником! Рано утром и поздним вечером Саид то набирает 
воду в баки, то приносит молоко на кухню, а то и штукатурит 
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комнаты. Поэтому так часто и по разным вопросам звучало: 
«Саид, а…». И он всегда знал ответ и был готов помочь!

Десять дней пролетели как один! И если сначала было 
непривычно и даже тяжело, то к концу пребывания все так 
освоились, что жаль было так рано уезжать! Мы рады, что 
своими глазами увидели Культурный центр «Дом Блават ской», 
одесский Центр ассоциации и смогли оказать посильную 
физи ческую помощь нашим друзьям. Мы рады, что «чувство 
локтя» единомышленников всегда присутствовало у нас, будет 
поддерживать нас дома, а наших друзей – в Одессе! И эта встре-
ча, и поездка к друзьям – я думаю, не последние...

5.07.09 Сергей козлов, г. Луганск

община «единение сердец»

Вдохновение и энтузиазм, которые двигали нами, трудно 
переоценить. Желание общаться с единомышленниками, го-
ворить об Учителях человечества и быть их руками на пла-
нете – эти слова только часть того огня, который управлял 
нами. Мы менялись физически, психически и духовно и гото-
вы были передавать это знание бесконечно всем, кто был ря-
дом и прикасался к нашему огню. поэтому были Одесса, пав-
линка, Луганск, киев, днепропетровск, ялта и др.

В августе 2007 года состоялась первая встреча, которую 
наши друзья из Луганска назвали община «единение сердец». В 
окрестностях села палиевка Лутугинского района Луганской 
области на вершине горы отшельник строит храм всех ре-
лигий по повелению Богородицы. Мы приняли участие в этом 
строительстве.

2007 год

В.  В. перевалов: я воспользуюсь в своем рассказе фото-
графиями, отражающими основную идею, ради которой 
мы приехали,  – это строительство храма. Сначала у Нико-

лая Ивановича (он же «отшельник в миру») была мысль о 
строительстве храма трех религий. И действительно, на этой 
горе самый большой  – православный храм. Чуть повыше  – 
католическая часовенка, немного в стороне буддийская сту-
па. Ниже – шиваитский храм Огня, рядом с ним еще какие-то 
строения, тоже шиваитские.

Расположились мы у подножья горы, у ручья, поставили 
палатки. Место великолепное. Потом на нашей поляне про-
водились все встречи.

Наши луганские друзья назвали эту встречу «Община еди-
нения сердец» – очень хорошее название. Почему «община»? 
А мы уже говорили, что Павлинка – это тоже наша община. 

Каждый день начинался с утренних медитаций, мы за-
ложили там этот магнит. И многие потом к нам присоедини-
лись. Все знали, что в 5 утра будет медитация. Взбираешься 
на гору, и весь горизонт перед тобой, и ты как бы паришь в 
этом пространстве. А когда пели мантру ОМ, все чувствовали, 
какая там мощная энергия. Луганской группой подготовле-
ны великолепные доклады. Один день был выделен и одес-
ситам, тема – о Пути Сердца. Я представил книги «Агни Йо-
га-Путь Сердца», а далее общение продолжалось само.

Что можно сказать: не было ни одного лишнего, случайно-
го человека. Тех, кто готов идти по пути единения сердец, 
было большинство. Мы прекрасно находили общий язык, и 
все были в восторге от того, что смогли объединиться в этой 
работе. Все пришли к выводу, что это не может быть разовой, 
случайной встречей. Она должна стать стержнем для следу-
ющих таких встреч, вне зависимости от того, в каких городах 
они будут проведены. Я даже подумал: «А где же в другом горо-
де найти такую строящуюся церковь или Богову гору?». А от-
вет пришел сам собой: «А что, разве мы не можем построить в 
любом месте, в любом городе наш теософский знак?» Если мы 
захотим, привезем общинный камень и поддержим эту мощь 
везде, где осилим. Тут наши возможности не ограничены.

Как здорово это придумано! Нет ничего проще, как в об-
щем труде найти единение сердец. Только так может проис-
ходить этот процесс. Когда из рук в руки передается этот ка-
мень... а вечером разговоры у костра, песни...
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Я рассказал общую канву, а дальше передаю слово дру-
гим участникам поездки.

Галина Аврамова: Там было все прекрасно организовано. 
Чудесные люди, красивая природа. Людмила Чуксина: Нас 
встретили очень радушно, устроили экскурсию по городу, 
рассказали о св. Филиппе. Это было во время советской вла-
сти, 30 – 40 годы. Этого человека комсомольцы преследовали 
своими издевательствами, насмешками: «Покажи, покажи 
чудо». Св. Филипп прикоснулся к лежавшему стволу огром-
ного дерева, и оно окаменело. После этого чуда его оставили 
в покое. Святой и сейчас многим помогает. А когда идет мо-
лебен, камень как бы горит, от него идет свечение изнутри.

Хочется отдельно сказать о поваре: это не повар, а пес-
ня. Сейчас он пенсионер, бывший учитель физики. Человек 
очень образованный. А сколько он знает притч! И все вроде 
бы в шутку, но вдумаешься – все они такие мудрые.

Природа живописная: кругом степь, а в степи оазис, где 
мы поставили палатки. Это лес, два ручья, водопад с заводью, 
где мы купались. Было очень весело, никакой скованности.

В последний день у нас был очень хороший тренинг, когда 
мы, глядя в глаза друг другу, говорили, что каждый думает о 
другом. И когда мы вот так общались с моим сыном, я поня-
ла, что он счастлив там. Я хотела, чтобы он увидел, какие есть 
люди: не та молодежь, что сидит по парадным, пьет, ругается, 
курит. И сказала сыну: «Вот это внутреннее состояние сохрани».

Там все были счастливы. И я очень благодарна всем, что 
все было так хорошо подготовлено. Когда я туда ехала, то 
чувствовала, что для меня это огромная честь – участвовать в 
строительстве храма. И я все боялась: разрешит ли Николай 
Иванович, допустит ли? Потому что он не всех допускает. По-
том, когда мы уезжали, он вышел с детьми, благословил нас.

Галина Аврамова: А еще имена всех участников строитель-
ства будут написаны на камнях, а эти камни будут вставлены 
в стены храма.

Людмила Чуксина: А вообще сам Николай Иванович – че-
ловек уникальный: чистый, мудрый, добрый.

В.  В. перевалов: В прошлом Николай Иванович  – успеш-
ный археолог. И когда в очередной раз он в консульстве Ника-

рагуа высказывал свои предположения об археологических 
находках, в частности о палеолите на территории Никарагуа, 
вышел консул и сказал: «Покажи, где?». Николай Иванович 
взял карту, ткнул пальцем в какие-то горы и говорит: «Тут». 
Консул посмеялся, но, видя такую уверенность и наглость, 
распорядился выдать ему визу. И когда Николай Ивано-
вич приехал в Никарагуа, то действительно нашел стоянку 
древнего человека в указанном месте.

В Никарагуа начиналась война. И человек, у которого он 
там жил, вдруг прибегает и радостно кричит: «Николо! Ни-
коло! Война!». Николай Иванович удивился  – чему он так 
радуется? Оказывается, что все с детства умеют воевать и 
больше ничего. И этот человек приносит автомат и говорит: 
«На, чисть. Сейчас воевать пойдем». И Николай Иванович ав-
томатически начинает разбирать и чистить, а потом до него 
доходит: «А что я тут делаю?».

И тогда ему было видение. Он услышал голос, который 
указал место, где он должен построить храм, и это место было 
под Луганском. Он приехал сюда и строит храм уже 15 лет.

Юлия Мереуца: Я хочу рассказать о природе, о насекомых. 
Там я каждый день вела дневник о том, чем мы занимались, 
свои ощущения, как люди реагируют и т. д.

И вот однажды я писала, писала, и вдруг прилетела бабоч-
ка, села на тетрадный лист и не дает мне писать. Я жду, смотрю 
на нее. Ветерок подул, она улетела. Через какое-то мгновение 
она снова прилетела и опять не дает мне писать. Я ей говорю: 
«Я люблю тебя, бабочка, но только дай мне дописать!». Столь-
ко доверия, спокойствия! Я рассказала об этом Людмиле, а у 
нее, оказывается, то же самое было с богомолом. Мы спроси-
ли у Николая Ивановича: «Они что у вас, непуганые?». А он го-
ворит: «Конечно, их же никто тут не обижает».

В. В. перевалов: Такие поездки являются толчком для бу-
дущих духовных стремлений любого человека. Для того что-
бы продвинуться на своем пути, каждому необходимо сде-
лать свой шаг, и, как правило, этому что-то мешает. Но выбор 
делаем мы сами. Это и есть преодоление.

Луганчане сказали, что встреча превзошла их ожидания. 
Для всех это было вдохновением.
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Само событие  – единение сердец  – состоялось, и все это 
чувствовали. Мы были единым организмом. Это наша общи-
на, соединенная трудом на основе Агни-Йоги и теософии. Об-
щий труд, Агни-Йога и теософия – три кита, объединитель-
ный принцип и стержень совместной работы.

Теперь можно сдвинуть и самое движение, так как есть 
механизм и люди, желающие идти по Пути Сердца.

Для того, чтобы наше движение было движением, надо 
ездить в те города, к тем людям, которые станут новым его 
импульсом. Как пламя – вспышки пойдут от города к городу. 
Мы не можем сидеть в Павлинке и ждать. Надо ездить по го-
родам и «зажигать» других.

подготовила Элеонора Манукян, Одесса

луганСк и в шутку и вСерьеЗ
(дневник путешествия на богову гору)

«Прощай, любимый город, уходим завтра...» А что завтра? 
Просто отчаливаем и едем в Луганск. Так хочется, чтобы побы-
стрее наступил завтрашний день, ведь нас ждет романтика – ко-
стер, гитара, сон на свежем воздухе в палатке или под открытым 
небом, и, может, приятнее будет уснуть под монотонное пение 
кузнечиков, чем под дребезжание оконных стекол от... Ну вот, 
здрасте, о том и говорю: каждый божий день этот молодой че-
ловек на своем «бронетранспортере» подъезжает к дому или в 
12 ночи, или в 5 утра, когда мне снится самый приятный сон – я 
левитирую. Ура! У меня получается! Я лечу! Это так просто. Это 
же так... И что ж, приходится приземлиться. Вынужденная по-
садка. Под тяжелый рок и дребезжанье стекол я просыпаюсь на 
полу. Слава Богу, хоть диван низкий. Как же мне отблагодарить 
его за такую «доброту»? Ведь он ради нас, глухих людей, под-
ключил все усилители звука. Я ему говорю: «Будет тихо – будет 
и лихо». Но мой сонный голос вряд ли донесется до него без уси-
лителя звука. «Любить людей надо» – говорю себе.

Ну вот, уже утро, сегодня уезжаем. Буду вставать рано, по 
утрам заниматься йогой, медитировать. Ах, да! Ведь появилась 
возможность неделю не есть хлеб и придерживаться диеты. По-

стараюсь питаться «святым духом» и поменьше спать, ведь надо 
просыпаться в 5 часов утра и медитировать на восходе солнца.

Мы уже на вокзале. Люда Чуксина в окружении мужской 
компании. Оказывается, сын Алексей едет с нами, а муж 
провожает. Вот Галина, Наталья Михайловна, Виктор Вла-
димирович тоже с кем-то провожающим. А, это Женька, его 
сын, также едет с нами. Хорошо, что много мужчин, будет 
кому разводить костер и воду носить.

В поезде хоть жарко, но все равно хочется чая. Пойду 
возьму кипятка из самовара. Не успела подойти к самовару, 
как пронзительный крик проводницы заставил застыть на 
месте: «Не трогай! Я напою своих пассажиров, и если оста-
нется кипяток, тогда, пожалуйста, берите». Я долго еще сто-
яла в недоумении возле самовара, размышляя: а кто же я, та, 
что едет в одном вагоне с ее пассажирами, только не заказала 
у нее «кофе в постель»? Вопрос остался без ответа. И опять 
говорю себе: «Учись любить людей». Вообще-то эта провод-
ница-колобок мне нравится. Она меня удивила: идет по ко-
ридору купейного вагона, как по земле. Толчки от движения 
поезда абсолютно не влияют на нее, а я, проходя из одного 
конца вагона в другой, набиваю несколько шишек.

Вот и приехали. Ах, какая красота! Как в Париже! Такого 
красивого вокзала еще нигде не видела. Нас встретили Фе-
дор Николаевич Омельченко и Сергей Козлов. Уже был за-
казан микроавтобус, и с нашего согласия Федор Николаевич 
провел небольшую экскурсию по городу: «Смотрите влево, 
и вы увидите памятник великому полководцу Ворошилову». 
Я смотрю на памятник и читаю надпись: «Ворошилов – мент 
Иосиф». Думаю: «При чем здесь мент Иосиф? А может, это ка-
кой-то позывной? Двойка тебе, Юлия, по истории». И вдруг 
Виктор Владимирович Перевалов задает вопрос: «И кто так 
надругался над этим памятником?». Федор Николаевич отве-
чает: «А-а, это наша луганская молодежь». И я себе говорю: 
«Юля, ты что, забыла, что нас окружают одни “приколы”, и 
вся наша жизнь  – “прикол”. Ой, что я говорю? Прости нас, 
Климент Ефремович. Да, надо любить людей». Вообще-то 
мне нравится современная молодежь. «Прикольная» моло-
дежь, что наша одесская, что луганская. Как-то раз прошла 
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мимо катка для ремонта дорог и прочла на нем надпись: 
“Мерседес-Бенц”, а ниже: “Нас не догонят”»...

Подъехали к статуе Богородицы  – мозаика, красивое 
произведение искусства. Затем посетили храм Филиппа Лу-
ганского и услышали рассказ о нем, уже ставший легендой.

Вот и приехали к Боговой горе, о которой Виктор Влади-
мирович рассказывал нам прошлой осенью. Разбили лагерь 
в лесу за речкой Каменкой. Луганская группа, заранее под-
готовившись к этой встрече, приняла нас гостеприимно и 
познакомила с уже намеченными ею местами под названи-
ем «кухня», «столовая», «купальня» и т.  п. Познакомились с 
поваром Владимиром Ивановичем – очень добрый человек, 
который не признает на кухне ничьей помощи, только по-
мощь Машенькиной бабушки. Внучка тоже участница нашей 
группы и способна, как и он, колдовать над пищей, чтобы она 
была очень вкусной. Это первый соблазн, против которого не 
смогла устоять... Нет-нет, ничто меня не соблазнит! Постави-
ла цель – придерживаться диеты – значит, так оно и будет. Но 
это какая-то тайна – «кухня», и костер, и бабушка Маши, еда 
на костре... как же эта каша получилась такой вкусной?

Ночью спали хорошо, почему-то забыла о своем стра-
хе пауков, комаров. Никто не кусался. Под утро сквозь сон 
услышала пение мантры: «А-У-М». Надо же, и во сне слышу 
мантру! Проснулась, смотрю, в палатке я одна. О Боже! Про-
спала, наши поют мантру на горе, встречают восход солнца. 
Я быстренько встала, умылась, сделала несколько упражне-
ний из Хатха-Йоги и не успела чуть расслабиться в Шавасане, 
как зазвенел какой-то колокольчик. Это «Хранитель време-
ни» оповещает всех, что наступило время завтрака.

Уже завтрак? Я еще его не заработала. Ну, ладно. Нужно 
придерживаться правил общины – завтрак так завтрак. Я так 
рано не завтракаю, но все едят, да с таким аппетитом! М-м-м! 
М-м-м! Отказаться от такой каши просто грех. Постой! Федор 
Николаевич произносит молитву перед принятием пищи.

Впереди нас ждет труд, где предстоит очистить храм от 
ненужных камней. Перед началом работы кто-то из нас так-
же произносит молитву-благословение. Да, у всех такой энту-
зиазм! Ведер не хватило, таскают камни в руках.

После физического труда на свежем воздухе так захо-
телось кушать! Вернулись в лагерь, искупались и не успели 
переодеться, а «Хранитель времени» опять оповещает нас 
своим мелодичным колокольчиком, что наступило время обеда. 
Дружно сели за стол, прочли молитву, теперь можно приступить 
к самой приятной, долгожданной процедуре: принятию пищи.

– М-м-м! М-м-м! Какой суп вкусный! Вдруг мое сознание 
пронизывает соблазном ласковый, добрый голос повара:

– Кому добавки?
– Конечно, мне, – говорю я.
– И мне тоже, – раздается еще голос.
– И мне... И мне...
Почему-то хлеб здесь кажется удивительно вкусным. 

И опять голос повара:
– Передайте, пожалуйста, тарелки. Я вам второе блюдо 

положу, называется каша «Изюмит», изюмительно вкусная.
О Боже, говорю себе, зачем я только взяла добавку. Те-

перь для второго блюда нет места в желудке.
– Володя, положи мне, пожалуйста, каши только ложку.
Ма-а-мочки, что ж я не обратила внимания на ложку! Это 

ложка-экспонат, ложка-раритет  – такой большой ложки я 
еще не видела.

Вижу, Люда оглядывается по сторонам. Говорит своему 
сыну Алексею:

– Сына, принеси, пожалуйста, и мне чаю.
Алексей не успел встать из-за стола, как мамина порция 

оказалась в его миске. Теперь я жалею, что не взяла с собой 
своего сына. А сидящая напротив меня Света смотрит на 
меня, улыбается и говорит:

– Ешь все, здесь еда не выбрасывается.
Теперь представьте себе, какие усилия нужно приложить 

мне, чтобы встать из-за стола. Измученный желудок застав-
ляет высказаться:

– Володя, я тебя впредь прошу и умоляю: не надо готовить 
так вкусно. Это мучительно больно.

Теперь по плану должны быть занятия на тему: «Религии 
мира. Буддизм». Все устроились поудобнее на травке, прилегли 
на свои кариматы с выражением на лице «Я весь внимание».
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Вдруг меня посещает Гипнос – бог сна. Никакая сила воли 
не может ему противостоять. Простите, люди, говорю себе, 
но мне приходится принимать информацию по новой мето-
дике  – во сне. А ну, проснись, дорогая, совесть надо иметь. 
Ведь люди так хорошо готовились к проведению этих лек-
ций. Лучше сяду на стульчик, сидя на нем, не усну, потому 
что упасть не хочу. Кто-то почему-то надел солнцезащитные 
очки, сидя в тени. И у многих глаза закрыты. Один, два, три... 
ого, девять человек слушают лекцию по новой методике, с 
закрытыми глазами. Откуда-то слышен звук, исходящий из 
сонного царства. Люда берет палочку, толкает ею персону, 
издающую этот звук, и, убедившись, что звук утих, подпи-
рает ладонью голову, закрывает глаза и куда-то улетает, не 
прощаясь с нами. Куда? Наверное, в Тибет, где можно напря-
мую пообщаться с наставниками учения Будды. Только вот 
никто не заметил, что все легли на муравейники. Муравьям 
не понравились непрошеные гости, и они прибавили нам 
бодрости своими укусами. После них мы очень даже внима-
тельно слушали лекцию. А внимательнее всех, по моему мне-
нию, слушала лекцию обладательница двух глаз, пристально 
смотрящих на нас из речки почти два часа. Так что если будут 
вопросы по теме «Буддизм», лягушка разъяснит все.

Машенька, которая лучше всех замечает наших меньших 
братьев в природе, показала мне маленьких рыбок, которые 
спокойно, игриво плавали между пальцами руки. В другой 
раз она подошла ко мне и говорит:

– Угадай, что у меня в кулаке.
Открывает кулак, а там кузнечик. Я спрашиваю:
– Как ты его поймала?
А она:
– Я его не поймала. В траве их много. Они сами идут ко мне 

на ладонь. Я их люблю. А бабушка так и называет меня «Кузя».
На второй день работы в храме решили построить цепоч-

ку и передавать камни из рук в руки. Получилось очень эф-
фективно и весело. Алексей передавал камни, успевая дать 
почти каждому наименование:

– Это бутерброд (два камня).
– Это сэндвич (три камня).

– А вот пошли сливки (тяжелые камни).
Эти названия так и передавались по всей цепочке. Не 

всем по силам «сливки», однако молодежь и маленькие до-
брые женщины пенсионного возраста с такими улыбками 
передавали эти тяжелые камни, что казалось, этот труд для 
всех – огромное счастье.

Не забыли и Виктору Владимировичу дать название по 
выполняемой им роли в этой цепочке – ОТК. Находясь в кон-
це цепочки, он искал на камнях отпечатки растений и живот-
ных. И я нашла какой-то «глаз динозавра».

Сегодня переселилась на опушку леса, где больше про-
стора, видно звездное небо. Соседи – с одной стороны – Во-
лодя-повар, который ночует в машине, а с другой стороны – 
Людмила из луганской группы. Ходили на водопад «Шумок».

пусть златогривый водопад 
лучей светила осеняет 
сердца идущих. Солнце – клад. 
Об этом только дух твой знает. 
Не исчерпать даров огня, 
и не умерить полыханья.
Неси, жемчужины храня, 
их, как святыню Мирозданья.

Такая красота, такое удовольствие! Вода падает с высоты 
трех метров. Не очень высоко, но я хорошо почувствовала мощь 
стихии воды. Такое ощущение, что водопад – живое существо. 
Все радостно поблагодарили его за такое удовольствие.

С каждым днем занятия становятся все интереснее, и 
редко кто попадает под власть бога сна Гипноса. Кто-то спра-
шивает Люду Чуксину:

– Это у тебя брошь такая красивая?
Оказалось, что брошка живая. Это красивый, крупный 

богомол присел ей на грудь. Насекомые здесь так доверчи-
вы, не пугливы.

Этой ночью многие поднялись на гору спать под откры-
тым небом. А небо такое звездное! У костра «Хранительница 
времени» рассказывала нам мифы о созвездиях и показыва-
ла созвездия на небе:
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– Это ковш, а это корона. Это Андромеда. А созвездие Рака 
появится только в октябре...

Ирина, ее дочь Леночка и другие пели у костра так краси-
во, что очаровали меня своими голосами. Они плавно пере-
ходили от мелодии к мелодии, а мне приходилось петь так: 
«Милая моя... лесное... краях встретишься со мною». Но на 
другой день я выучила песню и гордо распевала в унисон с 
этими удивительно приятными женщинами.

Володя Мурашкин  – анастасиевец-рериховец, создающий 
по соседству родовое поместье и пишущий красивые стихи 
и песни, – решил остаться ночевать на горе вместе с другими, 
свою лошадку, молодую, резвую, по кличке Ночка, привязал на 
опушке леса. Ночью, примерно в два часа, когда я успела пол-
ностью расслабиться и уже видела девятый сон, вдруг слышу 
у входа в нашу палатку фырканье. С трудом открываю тяжелые 
от сна веки и на фоне звездного неба вижу лошадиную морду. 
Один крупный глаз смотрит прямо на меня. Что это, сон или 
явь? Закрываю глаза, снова открываю – лошадиная морда даже 
не движется. Вспомнила – это Ночка! Говорю ей: «Ночка, изви-
ни, я не лунатик, играть с тобой не хочу. По ночам я сплю. Уйди, 
спокойной ночи», – а язык тяжелый-тяжелый. И я опять уснула. 
Где-то под утро просыпаюсь от сотрясения земли. Слышу, Ноч-
ка скачет вокруг палаток – разыгралась к рассвету. Рассказала 
об этом утром во время завтрака, а Володя-повар тоже расска-
зывает: ночью во сне чувствовал, что кто-то смотрит на него 
через окно машины. Открыл глаза, а это Ночка. Говорит: «Не 
подглядывай, я здесь один сплю». Не успел Володя закончить 
свой рассказ, как Люда, чья палатка была справа от нашей, под-
хватила: «Вы знаете, я тоже крепко уснула и вдруг проснулась 
оттого, что мне приподнимают голову, что-то просовывается 
под шею. Потом поняла, что это Ночка».

«А ну, Володя Мурашкин, объясни, почему Ночка устрои-
ла нам такие приключения, да еще ночью?» – говорим мы ему.

А он: «Я никак не пойму, как она развязала такой крепкий 
узел. Видно, меня искала, поэтому проверяла все палатки и 
машину. Кто бы мог объяснить ей, что надо подняться на гору 
и там, среди множества спальных мешков искать своего лю-
бимого хозяина».

Сегодня уже 10 августа. Стало очень холодно по ночам, а 
днем жарко. Водопад  – наше спасение от жары. Я пишу эти 
строки на солнышке, и на тетрадный лист передо мной пря-
мо под ручку села бабочка-однодневка, очень красивая, го-
лубого цвета. Я перестала писать и, не дыша, залюбовалась 
ею. Но ветер-бродяга поднял лист, и бабочка улетела. Я опять 
начала писать, и снова та же бабочка садится прямо мне 
под ручку. Я опять затаила дыхание, стараюсь не делать ни 
одного движения, смотрю на нее, и кажется, что и она смот-
рит мне прямо в глаза. Говорю ей: «Я люблю тебя, малышка. 
Спасибо, что ты не боишься меня и доверяешь мне». И в этот 
момент я почувствовала, что в моей душе что-то происходит. 
Я поняла, что для Бога-Создателя я – такая же бабочка, и Он так 
же нас любит, только довериться Ему надобно, только любить 
Его нужно. И Он никогда не обидит так, как могут поступить с 
бабочкой некоторые люди. Для Всемогущего Создателя мы, мо-
жет быть, такие же хрупкие, беспомощные существа, как и эта 
бабочка, но сильны своей любовью к Нему, заставляющей Его 
смотреть на нас с такой же нежностью, как я на эту бабочку. Ни-
какими словами не передать это состояние, пережитое мною.

В итоге бабочка-однодневка, которая живет на Земле всего 
лишь один день, своим доверием, первозданностью, что ли, 
оказалась в чем-то таинственно сильнее меня. Я поняла это и 
вошла в медитацию. Вдруг зазвенел колокольчик, и я, выйдя 
из этого состояния, заторопилась на занятия. Но в душе что-то 
произошло, что я осознала, но чему не могу дать четкого объ-
яснения. Я почувствовала и силу, и беспомощность этого чуда 
природы, которому раньше не придавала значения.

...Этот Володя-повар самый настоящий добрый колдун, 
по три раза в день очаровывает нас всех своим творчеством 
на костре. Какая там йога, какая там медитация, да еще и дие-
та! Но у меня создалось впечатление, что и без медитации, без 
йоги, без диеты в моей душе происходит какое-то самоочи-
щение. И не могу понять причину этого процесса. Сказать, 
что идет притирка между нами в общине? Нет, я по крайней 
мере спокойна и не испытываю никаких других эмоций, кро-
ме любви к окружающему. Кажется, я в безмолвии внутрен-
него состояния чувствую, что прикасаюсь сознанием к че-
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му-то первозданному. Неужели эта Богова гора так исцеляю-
ще влияет на человека? Останавливаю течение мыслей, ибо 
ничто не поддается моей логике, и говорю себе: «Сердце, ты 
одно ведешь меня...». Стоп. А может, это и есть Путь Сердца? 
Счастье, радость, любовь – эти энергии наполняют мою душу, 
и внутренним взором вижу себя окрыленной. Опять получи-
лась медитация.

Любовь! Любовь и Любовь – ты пища, дыханье Богов, 
ты – вечный кладезь Огня. Ты – сердца святого струна. 
Ты – Свет и единый исток. Ты – Жизнь, и ты – Солнечный Бог!

Смотрю на себя: я такая же, как и раньше, да еще в ра-
бочей одежде и, конечно, без крыльев. Смотрю на всех, они 
кажутся мне такими смешными в этой рабочей одежде. А что у 
них в душе? Наверно, так же прекрасно, как и у меня, а может 
быть, намного прекраснее! Какие мы красивые внутренне, эти 
земные люди! И почему не любить Создателю нас такими, как 
мы есть, и почему нам не любить друг друга? Мне показалось, 
что внутренне мы все одинаковы, родные, будто братья и се-
стры. Хочется остановить это мгновение, чтобы не прощаться 
с этими людьми, с этими краями, и непослушная слеза потек-
ла по лицу... Нет-нет, это не привязанность, это что-то другое, 
чистое. Может, любовь? Может, эта всемогущая энергия на-
полнила мою душу, и я почувствовала ее мощный поток, ко-
торый, признаюсь, душа не в силах была принять полностью, 
ибо мной овладело какое-то чувство перенасыщенности.

Нет, это не страх меня остановил, это желание соизмери-
мости. Я открыла двери своей души навсегда этой энергии 
любви... Так хочется крикнуть: «Люди, любите Бога, любите 
друг друга, любите все окружающее. Это так прекрасно!». 
Но кто меня услышит, и кто меня поймет? Может, чтобы это 
понять, нужно пережить такое же душевное состояние, как 
мое. А некоторые, может, и скажут: «А-а, лирика и воображе-
ние» или: «Спустись на землю, дорогая». Я отвечу: «Это реаль-
но, я на Земле всем своим существом, но больно иногда, что 
мы не понимаем друг друга. И мы даже не знаем, что в общем 
мы все стремимся к одной и той же цели, только разными пу-
тями. А  что было бы, если бы мы все дружно помогли друг 

другу, создали такую же простую цепочку, как у нас в работе 
очистки храма от камней. Каждый старался подавать камень 
другому так, чтобы ему было удобно взять его в руки, чтобы 
не уронить на ноги. Когда один вышел из цепочки, нам при-
шлось растянуться, и мы почувствовали дополнительную 
нагрузку. Я представила себе, что постепенно все разошлись, 
и я осталась одна. Конечно, я очищу храм, но сколько време-
ни на это уйдет, и сколько сил будет затрачено! Может, все 
это сопоставить с понятиями «община», «духовный путь?» И 
опять кто-то скажет: «Да это не новость. Нам все это известно. 
Вот Учение и одно, и другое, в них то же самое пишут».

Да, нам все известно, мы все понимаем, но где же дей-
ствие? И без Учителя не обойтись. У любящих сердец один 
путь, самый короткий и самый прямой.

Кто-то меня спросил: «И какой же опыт ты приобрела в 
этой поездке?». Я, конечно, стала объяснять: первое – я узна-
ла, как готовиться к турпоходу; второе  – поняла, как вести 
себя в общине, я чувствовала себя не выше и не ниже дру-
гих людей; третье – почувствовала первозданность природы 
и т. д. А когда стала объяснять, что мы должны любить друг 
друга, что иного, более правильного для духовного пути раз-
вития нет, собеседнику стало скучно меня слушать, а выра-
жение его лица говорило: «Что за чушь она мелет...». Больно. 
Больно, что мы не понимаем друг друга и не видим нашей 
внутренней красоты и подобия во всех отношениях.

Сегодня суббота, последний день пребывания в лагере. 
Шесть дней жили вместе в этих краях, но кажется, что прошла 
вечность. Каждая травинка мне запомнилась, каждый камушек. 
Ручей течет вдоль леса, тихо струится вода. Эти рыбки чудесны, 
они подплывают к моей руке, такие веселые и игривые. Лучи 
солнца проникают сквозь кроны деревьев до самого дна ручей-
ка, освещают камешки на нем, и кажется, что рыбки играют с 
солнечными зайчиками. Звучит еле слышная музыка на очень 
тонких, нежных струнах – небесная музыка – смеется ручеек.

Последние два занятия превратили членов общины пря-
мо-таки в Воинов Света. Держась за руки, все образовали 
круг и пели молитву и гимн Майтрейе. По всему кругу про-
ходила волна энергии, пронизывающая существо каждого. 
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«Это присутствие Учителя, это Майтрейя с нами», – говорю я 
себе. И верю этому! Смотрю на всех и вижу Воинов Света. Ка-
кие у них прекрасные лица, горящие глаза!

Вечером Ирина устроила нам тренинг – каждый смотрел 
другому в глаза и признавался в любви, некоторые даже об-
нимались. Думаю: «Ира, только не говори, что и целоваться 
надо. Я на это не пойду. Среди нас женатые мужчины, а у не-
которых жены рядом».

Не все участвовали в тренинге, некоторые пели у костра. 
Я  смотрю Людочке в глаза и говорю ей искренне, чуть запи-
наясь: «Люда, я люблю тебя, не только оттого что...». А у нее сле-
зы на глазах. Молчит, видимо, какой-то комок в горле мешает 
ей говорить. После недолгой паузы изрекла: «Я тоже всех вас 
люблю, и спасибо, что вы есть». Нет больше слов. Смотрю, Га-
лина тоже плачет. Хватит ли сил так признаваться всем в любви 
и обниматься? Хватило, ведь те, что пели у костра, создали та-
кой музыкальный фон, что у меня появились силы обниматься 
еще со столькими людьми: «И Ленин такой молодой, и юный 
Октябрь впереди». Мой ум задает вопрос: «Неужели закончился 
репертуар ваших песен?». А душа моя успокаивает: «Ну и пусть. 
Я всех и все люблю: и Ленина, и Октябрь, что впереди...». Мне 
показалось, что на месте, где мы стоим, создалось огромное 
энергетическое пламя, что я слышу шум этого пламени и стук 
многих сердец в унисон. Ох, опять получилась медитация!

В последний день присоединился к нам основатель хра-
ма  – Николай Иванович с сынишкой Вадиком, который все 
время дергал папу за руку: «Коля, пойдем домой! Коля, пой-
дем домой!». Было уже поздно, двенадцатый час ночи, а мы 
все не могли расстаться и разойтись по палаткам. Кто-то го-
ворит: «Пора спать, мои хорошие, одесситам надо отдохнуть, 
они же завтра уезжают», а сам подбрасывает в костер такое 
полено, которому гореть и гореть до утра.

Утром прибежала ко мне Машенька и говорит: «Вчера, от-
того что очень холодно по ночам, мне хотелось домой, отдох-
нуть в мягкой, теплой постели. А теперь не хочу».

Вот и наступило время прощаться. Обнимаемся, выска-
зываем друг другу наилучшие пожелания, меняемся адреса-
ми. Мы поднимаемся в гору, они остаются у подножья. Воло-

дя Мурашкин сегодня очень красив, надел ведрусскую оде-
жду. Ночку оставил дома – говорит, она стала непослушной.

Я поднимаюсь вгору все быстрее. Не хочу смотреть на 
лица с выражением печали расставания. Дорогие мои, на 
этот раз не хватило сил прощаться с вами. Я только хотела 
крикнуть: «Я люблю вас», но все-таки печаль дотронулась до 
моего сердца, а слова остались на губах.

Мы в поезде. Едем тихо, разговариваем, но чувствуем, что 
каждому из нас хочется остаться наедине со своими мыслями. 
Проводница в вагоне добрая, спокойная. Хочется скорее домой. 
Как там мой сосед, включающий музыку через усилители?

Иду на занятия, хочу пройти мимо дорожного катка и прочесть 
надпись с «приколом», а его уже убрали. Садятся на меня комары 
и не кусаются. Что же творится? Меняюсь я, меняется мир?

Я знаю, что есть места красивее, чем эти, но эта Богова 
гора помогла открыть душу, смотреть на себя со стороны, 
увидеть свою душу в первозданном виде – чистой, прекрас-
ной, божественной. Теперь, вернувшись домой, окунаюсь в 
мир суеты и раздражения, но остается состояние души, лю-
бовь к людям, которая пришла на Боговой горе.

Спасибо, Николай Иванович, что вы нашли место исцеле-
ния душ и строите там храм. Спасибо всей общине, этим пре-
красным людям. И благодарю Тебя, Господи, за то, что мы есть.

я буду властвовать на землях, 
одной Любви советам внемля. 
я стану души согревать 
одной Любовью и пылать 
победоносным Светом сфер Отца Небесного.

Юлия Мереуца

2008 год

фрагменты общинной жиЗни

Нынче множество грозных знаков явлено человечеству. 
Но среди мрака суеты и бесцельного существования сеются 
самые светлые, самые жизнеспособные зерна. Среди розни 
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посеем зерно единения, среди корысти – бескорыстие, среди 
агонии старого мира  – зарю Нового Мира! Великие, огнен-
ные, такие необходимые Миру Зерна посеять в наших силах!

Кто-то, узнав, что группа людей выехала за город на не-
делю, подумает: «Молодцы! Отдохнут от городской суеты»; 
другой скажет: «Как хорошо пообщаться с друзьями, едино-
мышленниками»; третий подумает о красоте природы, но на 
самом деле все это только внешнее, а главное, самое важное, 
скрытое – это то, что есть люди, которые не просто ждут при-
хода Нового Мира, утверждения Общины, торжества Брат-
ства на Земле, они уже сегодня решаются утверждать вели-
кие идеалы в своей жизни и собирают друзей!

И друзей таких много. Мы знаем, что они есть у нас в каждом 
городе, в каждом поселке, на каждой улице. И мы любим их! Так 
и в общине нашей мы относились друг к другу как старые до-
брые друзья, и это чувство было большим-большим счастьем.

Но не нужно думать, что в течение этой недели «Община» 
наша не проходила никаких испытаний, что все получалось 
«само», а нам оставалось просто радоваться жизни. Нет. Вот 
расскажу вам об одном общем для всех испытании.

Приехали мы в Каменку Луганской области не в первый 
раз. Уже много лет знакомы с Николаем Ивановичем Тарасенко, 
может, и вы слышали о нем, это тот самый человек, что на горе 
строит храм! Вот мы и обратились к нему с просьбой дать нам 
возможность трудиться на горе, помочь в строительстве храма. 
Правда, это сильно сказано: «строить храм». Нашей работой было 
носить камни. Но для нас она была значительной и желанной. В 
прошлом году сколько радости доставила эта нелегкая работа, 
ведь очищали храм от камней (ненужного, мешающего) и од-
новременно строили «дорогу к храму». Это для нас было настоль-
ко символично, словно речь шла о самом сердце человеческом, 
очищающем себя от несовершенств и пороков и утверждающем 
путь к совершенному, огненному сердцу. Работали мы слаженно – 
с пола поднимали камень и из рук в руки по живой цепочке пере-
давали его на выход, прямо к дороге, ведущей к ступеням храма.

В этом году нам предстояла похожая работа. Мы так же долж-
ны были носить камень к дороге, но не из храма, а от буддийской 
ступы. А ступа эта находится от храма метрах в семидесяти, на 
самой верхушке горы. Мы понимали: чтобы выполнить эту ра-

боту с минимальными затратами сил, нужна цепочка. Но соста-
вить такую длинную цепь не могли – не хватало людей. Поэтому 
решили растянуть цепочку насколько возможно от ступы по 
направлению к храму, и в том месте, где цепь закончится, сде-
лать перевалочную базу для камня. На следующий день можно 
перенести эту кучу камня дальше, пока не достигнем места на-
значения. Более рационального решения не было. Так решили и 
начали работать. За два часа мы очистили от камня место вокруг 
ступы почти полностью. Настроение было боевое, работа спо-
рилась. И вот в разгар нашей бурной деятельности на гору, пря-
мо к нам почти бежал Николай Иванович, крича: «Стойте, что 
вы делаете!». В недоумении мы остановились. А он продолжал: 
«Я мог подогнать сюда трактор, нагрузить его камнем и перевез-
ти куда нужно. Такая работа не нужна. Хватит, больше не нужно 
ничего делать. Вы смяли траву на горе, теперь нужно несколько 
лет, чтобы она восстановилась!». К слову сказать, трактор у него 
есть и стоит на виду у всех возле храма. В этой связи наш труд, 
действительно, казался нелепой растратой сил – стояла сильная 
жара, на горе не было тени, работали на солнце, на горячем вет-
ру, камни тяжелые, люди устали. Нас поддерживал энтузиазм и 
желание помочь, а мы, оказывается, не помогли, а навредили!

Немая сцена... Только что у нас была цель, и мы двигались 
к ней успешно, а теперь так внезапно и бесповоротно мы ее 
лишились! Все стояли молча. Николай Иванович спускал-
ся с горы к храму. И неизвестно, как развивались бы события 
дальше, если бы не Светлана Леонидовна из Красноармейска, 
которая пошла за ним, говоря: «Николай Иванович, Николай 
Иванович! Простите нас, пожалуйста». Она шла за ним, взывала 
к нему. Голос у нее звонкий и чистый. И не было в нем ни обиды, 
ни досады. Николай Иванович остановился у храма. Медленно 
самообладание стало возвращаться к нему. Мы, правда, не все, 
тоже спустились к нему. Стали спрашивать, как же он видел ис-
полнение этой работы? Конечно, то, что он нам сказал, ни одно-
му из нас не могло прийти в голову. По его предложению каж-
дый из нас должен был брать камень у ступы и по протоптан-
ным дорожкам спускаться к дороге, ведущей к храму. Это неиз-
меримо труднее, потому что передать можно даже тяжелый 
камень, так как держать его приходится при хорошем темпе 
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только несколько секунд, кроме того, ходить никуда не нужно. 
А такая работа, как ее предлагал Николай Иванович, чтобы 15 – 
20 человек ходили на гору и с горы с каждым камнем, в нашем 
сознании была издевательством над людьми, бессмысленной 
каторгой. Мы жалели людей, стремились как можно быстрее и 
проще сделать работу, а в представлении Николая Ивановича 
ни скорость, ни общая совместная работа не имели значения. 
«Принесите по 1 – 2 камня в день и отдыхайте», – говорил он. На 
этом на сегодня наша работа закончилась. Правда, он признал, 
что заранее нам не рассказал, чего он от нас хотел, и вину нашу 
великодушно взял на себя, мол, я виноват сам.

Так закончился первый рабочий день. Впереди у нас было 
еще шесть дней жизни в лагере. Труд был одной из главных 
составляющих нашей, как и любой, жизни. И нам, целому кол-
лективу людей, предстояло определить свое коллективное, 
общее отношение к происшедшему. Что решит коллектив? 
Станет ли трудиться, не ожидая даже малейшей благодарно-
сти, одобрения? Зная, что по большому счету труд его крест-
ный никому не нужен. Может быть, событие это в изложении 
не кажется столь значительным, может быть, кто-то из пере-
живших его лично тоже не очень переживал случившееся, но 
большинство равнодушно не было. Каждый искал правиль-
ное решение, кто сам в себе, кто совместно с другими...

Знаете, мы вышли на работу. За оставшиеся дни убрали тот 
камень с горы, который за несколько часов в один первый день 
цепочкой перенесли от ступы. Мы не носили по одному камню, 
мы работали цепочкой: от кучи камня выстроили цепочку к про-
топтанной дорожке. И так от одной дорожки к другой мы все-та-
ки убрали весь камень, который мял траву. Может быть, наш труд 
был совсем не нужен Николаю Ивановичу, все равно благодарим 
его за уроки, полученные на «строительстве ХРАМА».

Это не печальная история. Это фрагмент нашей жизни в 
общине «Единение сердец». Это испытание, которое показало 
нам, что мы смогли преодолеть обиду, превозмочь трудности 
тяжелой работы, жару. А за неделю сколько состоялось по-
лезных преодолений! Так среди мрака посеяны самые свет-
лые, самые жизнеспособные зерна!

15 сентября 2008 г., Бугрименко е. Б.

то был куСочек рая

Июль – август месяцы. Состояние психики особо напря-
женное. Повышенная эмоциональная возбудимость и вос-
приимчивость выводят из состояния равновесия. Все чаще 
повторяю слова:

«Соберем мысли вокруг Учителя. Беспокойно про-
странство. Сила антагонистичных токов поражает созна-
ние, воздействует на организм и вызывает ощущение неу-
стойчивости. Трудное время, разнузданна тьма. держитесь 
за Нас, как за спасательный круг в бурном море...»

(Г. А. Й., 1971, 152)

В который раз испытываю на себе это. Стараюсь изо всех 
сил удержаться сознанием за Иерархию, молюсь, прошу по-
мощи, подсказки свыше. Внутренний голос отвечает: «Поез-
жай со своей группой под Луганск в общину. Там, вдали от 
городской суеты и мирских привязок, среди близких по духу 
и открытых сердцами людей, найдешь ответы, ощутишь гар-
монию и отдохновение».

Прислушиваюсь к себе, настраиваюсь и еду.
В 50-ти километрах от Луганска меня ждали праздник и ра-

дость. Встреча с единомышленниками; пребывание в чистом и 
энергетически сильном месте, разместившем уголки-атрибуты 
различных религий; очищение посредством совместного фи-
зического труда, участия в практиках, тренингах, походах; здо-
ровое питание, заряженное всеобъемлющей любовью повара и 
его помощниц, – стали лекарством для моей души.

С трепетом вспоминаются и еще много раз будут вспо-
минаться счастливые мгновенья, льющие бальзам на душу: 
когда 12 августа 2008 года мы поднялись на самое высокое 
место и назвали его пиком Блаватской, стали в круг и, друж-
но взявшись за руки, исполняли Гимн Майтрейи; когда в 
пять утра под воспевание мантры АУМ встречали рассвет и 
наполнялись Светом Учителя; когда мы шагали через пере-
валы к водопаду с игривым названием Шумок и плескались 
под его струями; когда мы, произнеся молитву, завтракали, 
обедали, ужинали под мудрые притчи и пожелания любве-
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обильного повара; как миски ломились от неслыханных 
порций, как нескончаемы были дыни и арбузы, а также реки 
свежей сыворотки и молока; когда вечером уютно распола-
гались вокруг живого огня и внимали трескотне сверчков, 
мерцанию звезд, искрам и пламени костра, звучащей клас-
сической музыке и интереснейшей информации; когда при-
нимали участие в оригинальной гимнастике-гармонизации 
по стихиям (согласно Полякову) и суставной гимнастике по 
Норбекову, ориентированной на особенности каждого зо-
диакального знака; когда, вооружившись астрологическим 
прогнозом и наставлением дня, коллективно трудились, 
стараясь помочь строительству Храма; как с вдохновением 
передавали по цепочке, из рук в руки, камни, произнося 
теплые слова и пожелания, а то и даря поцелуи; да и когда, 
справедливости ради сказать, подуставши, постанывали и 
слегка бурчали...

В окружающих меня людях я видела братьев и сестер. 
Дневная панорама, открывающаяся с горных вершин, по-
казывала наш временный дом  – нашу матушку-Землю, а 
устремленному в ночное звездное небо взору открывался 
дом вечный – необъятная и бескрайняя вселенная с беспре-
дельным количеством миров. Я представлялась себе малю-
сенькой песчинкой в могущественном Разуме Всего. Устрем-
ленные к Свету, желающие общего блага души, склонные к 
расширению восприятия, общаясь, мы взаимно обогащали 
друг друга. Наряду с фундаментальным Учением, объеди-
нившим нас здесь, сознания естественным образом оказа-
лись открыты и вместили традиционные энергии христиан, 
Учение Будды, «Учение Храма», приход на Землю и миссию 
Аватара Сатья Саи Бабы, откровения и Учение, принятые и 
записанные нашей современницей Зиновьей Васильевной 
Душковой, допущенной Учителями в Долину Кулу, то место, 
где работала Е. И. Рерих и многое-многое другое.

Божественная Мудрость не знает ограничений, она все-
объемлет, всевмещает, и действует, и передается от сердца 
к сердцу. А единение миров делает неизбежным и необходи-
мым через очищение проводников, принятие энергий с тон-
кого плана и их передачу.

Буддийская 
священная ступа

Да будет Храм!

У храма. Впереди Федор Николаевич Омельченко 
и Николай ИвановичТарасенко
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Наш лагерь у ручья

Мантра Ом на восходе – незабываемое чувство

Внизу с. Палиевка. 
Здесь мы заложили 
магнит Е. П. Блаватской

У каждого  – своя личная карма, свои накопления, свои 
рамки для проявления духа, свои задачи, а следовательно, 
и своя тропинка, ведущая к Богу. И все они, наши тропинки, 
согласно общепланетной карме, сливаются в один мощный 
поток Света – Путь Любви, Эволюции Сознания, Общего Бла-
га – Путь Служения Свету. А начинается этот Путь с любви к 
Богу и желания изменить себя.

Здесь, на встрече единомышленников, как и подсказывало 
сердце, я нашла Бога. Я увидела Бога в дружелюбии, в даянии, 
в сотрудничестве, во взаимоуважении, в основе которых были 
любовь и единение. Чувствовалась удивительная сплоченность. 
Мы все были в Едином. И тогда, когда часть людей работала на 
строительстве, а другая – готовила в лагере обед; и тогда, когда 
часть встречала восход солнца, а другая – делала свою практи-
ку, а третья – попивала чай, а четвертая – еще мило спала; и то-
гда, когда часть Целого читала акафист у Креста, а другая, имея 
в сердце Того же Бога, находилась поодаль и не принимала в 
этом участия. Не было духа соперничества, не было лицемерия. 
Все вели себя естественно, выполняя программу своего сердца. 
Царило понимание и приятие, поскольку все, сознательно либо 
подсознательно, уверена, чувствовали себя частью Единого Це-
лого. И, как подтверждение, на прощанье так символично зву-
чали слова-призыв: «Не делите неделимое...».

Все хорошее проходит едва заметно во времени. Так и 
наше недельное пребывание под Луганском пролетело, как 
прекрасный сон. С сердцем, наполненным любовью и благо-
стью, я покидала наш лагерь. Расставание было особо трога-
тельным, а мое скорое столкновение с грубыми вибрациями 
даже мучительным. Что ж, понимала я, живем в мире двой-
ственности, и насколько тонко душа способна воспринимать 
Свет, настолько же на нее воздействуют энергии тьмы.

Там, под Луганском, мне был показан кусочек Рая. Того Рая, 
который имеем в себе, к которому призваны стремиться, кото-
рый должны возрождать и утверждать в тех местах, куда при-
вела нас судьба. Полезная информация, полезные наблюде-
ния, полезные знакомства, полезные знаки и, в который раз, 
осознание того факта, что, сосуществуя в Едином и будучи не-
пременно друг другу нужным, каждый свой путь может прой-
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ти только сам. А связь с Богом возможна лишь через любовь 
и ярое устремление к Фокусу Света, объединяющему наши со-
знания и сердца, каким является Иерархия наших Учителей.

«...держитесь за Нас, как за спасательный круг в бурном 
море! Оторваться – значит погибнуть. помните опасность 
момента. поможем, поможем, поможем, но провод духа за-
крепляется с двух сторон, вашей и Нашей, как и мост, пере-
брошенный через пропасть. крепление или опора на вашей 
стороне должна быть прочной. О Нашей не беспокойтесь».

(Г. А. Й., 1971, 152)

Великим именем Майтрейи,
да будет Свет Священной Веры,
да будет Свет Святой Любви 
Сиять и полнить Божий Мир!

Спасибо, луганчане! Спасибо всем организаторам и участ-
никам, материализовавшим это мгновение Рая на Земле! 
Спасибо, Рука Ведущая!

Н. Леонтьева

субурГан148

Под Луганском встретились снова только через несколь-
ко лет, 22 сентября 2012 года. И на одной из ближайших к 
селу Палиевка вершин мы построили субурган – символ на-
шего духовного единения с Высшими, со всеми теософами 
прошлого, настоящего и будущего. Это наш магнит в про-
странстве и времени, наши лучшие чувства, мысли и устрем-
ления в будущее. На закладку магнита приехали теософы и 
единомышленники со всей Украины.

148 Субурган в Энциклопедическом словаре: Субурган  – (монг.)  – буддийское (лама-
истское) культовое  сооружение,  хранящее священные реликвии, тип ступы. Основ-
ной объем субургана в виде перевернутого котелка (реже колокола) располагается на 
высоком основании и увенчивается шпилем. 

Знак духовного единСтва

«Духовный Магнит – явление Высшей Воли. Мы, теософы 
и единомышленники, призвали наших Покровителей и Учи-
телей и заложили этот знак в помощь всем искателям Духа. 
Пусть этот Магнит проведет нас путями Кали Юги в Сатья 
Югу». Этот текст положен в основание священного знака, ко-
торый мы зовем Духовный Магнит.

Как появилась идея его создания именно в с. Палиевка Лу-
тугинского района Луганской области? Зачем и для чего он ну-
жен? В 2006 – 2008 гг. мы помогали строить храм четырех рели-
гий отшельнику в миру Тарасенко Николаю Ивановичу возле 
с. Палиевка. Каждый раз нас было более 40 человек из разных 
городов. И назвали мы это содружество «Община “Единение 
сердец”». Здесь в труде мы совершенствовались духовно, сдру-
жились и продолжали наше общение постоянно. Наши друзья 
из Луганска и из других городов, приезжали в Павлинку под 
Одессой, помогали строить культурный центр «Дом Е. П. Бла-
ватской». Сегодня это уже действующий центр – наш ашрам.

Чтобы закрепить полученный опыт, не дать ему рассеять-
ся в пространстве, а также в память уже ушедших создан этот 
Духовный Магнит как маяк, как связь с Высшим Миром, води-
тель и наш помощник в трудные и темные времена Кали Юги.

Мы любим Вас!
Виктор перевалов, г. Одесса.

СвяЗь С выСшим миром уСтановлена

Об идее заложения Духовного Магнита в Луганской обла-
сти мы услышали еще на теософской летней программе, ко-
торая проводилась в Бахчисарайском районе Крыма в июне 
этого года. Уже тогда решили: будем участвовать!

За время подготовки обсудили много вариантов отно-
сительно выбора символа нашей группы и остановились 
на предложении Александра Ливашникова  – взять симво-
лом нашу украинскую пысанку – Яйцо, ибо «Яйцо, – писала 
Е.  П.  Блаватская,  – как священная эмблема, встречается в 
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Космогонии каждого народа на Земле и почитается как по 
причине своей формы, так и в силу заключенной в нем тай-
ны. Яйцо – символ зарождения новой жизни. В нем заключе-
ны все силы и свойства Божественной Мудрости – Теософии».

Мы искали не просто какое-либо Яйцо, а то, которое было 
бы наполнено чистотой мышления, Светом, Любовью и Радо-
стью. И нашли. Его подарила нам глубоко духовная семья Веры 
Махориной, которая сама расписывает такие пысанки. В этом 
символе заключено понятие Единства, Единой Истины, поэто-
му к самой форме мы приложили еще девиз Международного 
теософического общества: «Нет религии выше Истины».

С собой мы увезли также горсть земли, взятой из места 
силы в Кировограде, стакан священной воды из источника, 
облагороженного монахами, герб области, на котором вы-
гравированы замечательные слова: «З добром до людей», 
флаг областного центра, а также семь ленточек, цвета кото-
рых отражают семь чакр человека. Вся эта символика была 
освящена на занятии теософской группы, которое состоя-
лось перед самым выездом в г. Луганск. Каждый из присут-
ствующих прикоснулся к символу зарождения новой жизни, 
высказал теплые, сердечные пожелания и напутствия.

С первых минут пребывания в Луганске мы окунулись 
в атмосферу доброжелательности, взаимопонимания и со-
творчества. Нас встретили отзывчивые и заботливые хозя-
ева-луганчане и разместили у таких же гостеприимных жи-
телей села Палиевка. Незабываемые впечатления оставили 
дни совместной коллективной работы по заложению Ду-
ховного Магнита. Самую трудную, физическую работу взяли 
на себя мужчины: Виктор Перевалов, Василий Бугрименко, 
Руслан Кандыба, Владимир Павлов, Петр Скорик, Александр 
Ливашников и Владимир Мурашкин. 

В нужный момент подключились женщины. Никто не 
обращал внимания на мелкий, моросящий с самого утра 
дождь, на сильный, порывистый непрекращаю щийся ветер. 
Помогая друг другу, все думали только об Общем деле, о том, 
насколько глубокий смысл в него закладывался: оказать по-
мощь всем искателям Истины, всем, кто избирает Путь Ду-

ховного Преображения, всем, кто стремится к Единению и к 
работе по практическому возрождению Братства на Земле.

Особую торжественность вызвала инициация освящения 
символов, представленных группами из разных городов. Она 
началась с пения мантры ОМ, произнесения молитв разных 
верований, духовных пожеланий каждого участника буду-
щим поколениям. После обращения к Иерархии Света, Ве-
ликим Учителям и заложения символов Духовного Магнита, 
был выстроен Памятный Знак в форме пирамиды. Мы укра-
сили его по предложению одесской группы разноцветными 
флажками квадратными и треугольными (это тоже символы 
Вселенной и Человека), на которых написали напутственные 
изречения из «Тайной Доктрины», Учения Живой Этики, дру-
гих источников Древней Мудрости.

Закончив работу, все участники, будто по велению сердца, 
взявшись за руки, образовали круг и запели ОМ. Но какое же 
было наше удивление, когда после последнего слога мантры, 
вдруг утих ветер, казалось, что воздух застыл и установилась 
звенящая тишина! Мы стояли как завороженные  – значит, 
Пространство, Космос услышали нас, значит, связь с Выс-
шим Миром установлена! Пусть эта связь несет Благо Всему 
Человечеству нашей прекрасной Планеты!

А у нас, кировоградцев, укрепилось еще раньше возник-
шее желание продолжить начатую одесситами и луганчанами 
прекрасную традицию создания духовных магнитов на Земле. 

Раиса калашникова, кировоград

уСтановка памятного Знака 
духовного единСтва, братСтва и мира

20 – 24 сентября 2012 г. в Луганской области, в красивых 
местах в 50-ти километрах от Луганска, в селе Каменка-Па-
лиевка проходил слет теософов из разных городов Украи-
ны. В этих местах дважды в 2007 и 2008 годах по инициативе 
Луганского Рериховского общества и Луганской теософской 
школы «Лотос» были организованы слеты единомышлен-
ников в палаточном городке «Община “Единение сердец”». 
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Тогда 12 августа были совершены восхождения на гору, по-
священные дню рождения Е.  П. Блаватской. Там было дано 
обещание обязательно закрепить этот духовный магнит еди-
нения и братства, которое когда-то заложила Елена Петров-
на, памятным знаком. Благодаря одесским теософам эта идея 
жила все эти годы и была осуществлена в этом году. А луган-
чане старались создать, насколько возможно, приемлемые 
условия для кратковременного пребывания в селе участ-
ников слета. В Каменку-Палиевку съехались представители 
теософских обществ Киева, Одессы, Луганска, Кировограда, 
Днепропетровска, Кривого Рога, Северодонецка.

Встреча родственных по духу людей, многие из которых 
знакомы уже много лет, как всегда, была радостной и вол-
нующей. Возможно, что именно ради того, чтобы ощутить 
эту атмосферу общности и духовного родства, едут люди за 
многие километры. 

21 сентября начались подготовительные работы, а 22 сентя-
бря на горе был установлен памятный знак, который назвали 
«Духовный магнит». В основание знака заложили символы, ко-
торые были чем-то особенно дороги для участников. Например, 
там были предметы, привезенные из поездок в Индию, Тибет, 
была земля из усадьбы Е. П. Блаватской в Павлинке Одесской 
области. Были написаны и заложены пожелания и послания 
как от теософских обществ, так и личные. Заложили красивый 
камень, привезенный из Ливии, на котором выгравировали 
слова «Пусть миру будет хорошо». На растяжках были укреп-
лены флажки и ленточки, на которых написали с любовью от 
всего сердца разные добрые пожелания миру и людям. 

Перед закладкой знака и после его установки проведе-
ны общие медитации. Медитации у знака совершались и в 
последующие дни. Совместная работа и общее устремление 
еще больше сплотили и сроднили людей. Погода благопри-
ятствовала всему мероприятию.

Галина Бурхач, г. Луганск

о Закладке магнита

Несколько лет назад в период работы летнего лагеря  – 
«Общины “Единение сердец”» возле с. Палиевка Лутугинско-
го района Луганской области Виктором Владимировичем 
Переваловым, руководителем одесского отделения теософов, 
была подана идея заложить магнит на одной из окрестных 
гор, получившей название пик Елены Блаватской. В общин-
ном лагере жило и работало более 40 человек из разных го-
родов Украины. В этих местах, действительно, есть какой-то 
определенный магнетизм. Один местный подвижник в миру, 
Тарасенко Николай Иванович, двоюродный брат Порфирия 
Иванова, автора известной «Детки» и соответствующего дви-
жения, поселился возле с. Палиевка на другой горе, располо-
женной напротив пика Е. П. Блаватской, и начал сооружать 
храм четырех религий. Храм ему помогали строить многие, 
включая теософов из Луганска, Одессы и других городов. 
Ныне храм внешне фактически построен, остались внутрен-
ние работы. Рядом находятся несколько меньшие по размеру 
храм Солнца, католическая часовенка, буддистская ступа и 
христианский каменный крест. 

Идея закладки магнита вынашивалась несколько лет и, 
наконец, была успешно осуществлена в субботу, 22 сентября 
2012 г., в день осеннего равноденствия, усилиями объединен-
ной группы теософов Украины из шести городов, а именно: 
Луганска, Одессы, Днепропетровска, Кировограда, Кривого 
Рога и Киева. На закладке магнита присутствовало 17 чело-
век, включая местного жителя Владимира Мурашкина, ока-
завшего значительную помощь в процессе реализации за-
мысла. С утра моросил дождь и было слякотно. Однако потом 
небо прояснилось, выглянуло Солнце. Казалось, некая сила 
разогнала сплошную пелену облаков и туч. Групповая мысль 
работала, и все необходимые обстоятельства сложились.

Что собой представляет магнит? Каждая группа пригото-
вила свои дары, горные камни и кристаллы, символы горо-
дов, священную землю и другие реликвии. Составлено духов-
ное послание, которое накануне вечером было сообща утвер-
ждено всеми участниками. Место на самой горе тоже было 
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подсказано самой природой. Чудом уцелевший после стихий-
ного пожарища участок земли с несколькими кустами зелени 
в отдаленной части горы. Рядом находилась небольшая горка 
валунов, как будто специально приготовленная для данного 
события. Была выкопана примерно полуметровая яма, куда 
положена привезенная земля, затем окропленная священной 
водой. После настал черед привезенных даров и посланий, 
скрытых первым цементированием. С установкой централь-
ного шеста и закладывания ямы камнями последовало второе 
цементирование. Далее процесс пошел более активно. На гла-
зах вырос небольшой каменный субурган, созданный руками 
участников. Его также сверху несколько укрепили последним, 
третьим, цементированием. Сделали растяжки на четыре сто-
роны света, натянули веревки и повязали ленточки и флажки 
с благими пожеланиями. Вот и вся нехитрая технология. 

Перед началом закладки Магнита и по окончании всеми 
участниками были проведены самые главные действия – не-
большие медитации, насыщение пространства объединен-
ной психической энергией. Все свидетельствовало о том, что 
некое действо произошло, осуществилось, и сами участни-
ки, скорее всего, не могут полностью осознать то, в чем они 
действительно участвовали и приложили свои усилия. С 
другой стороны, такие события объединяют самих теософов, 
разные группы через их представителей и проведенную зна-
чительную подготовительную работу.

В истории нашей планеты традиция закладки магнитов 
существовала издревле, и такие действия производились 
регулярно. Магниты закладывали в преддверии перелом-
ных моментов эволюции государств, цивилизаций и культур 
народов. Магнит или остается невидимым, притягивая тече-
ние событий; или служит центром сознательного действия; 
или озаряет нашедшего его человека. Можно видеть в исто-
рии человечества, как сеть магнитов, подобно путеводным 
огням, вспыхивала. Как же работает магнит? Он претворяет 
идеи пространства в действие. Земное творчество, в какой 
области оно бы ни совершалось, может существовать лишь 
в тесном взаимодействии с Творчеством космическим. Как 
может осуществиться действительная помощь Великих 
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Субурган – наш магнит

Медитация перед началом

Учителей, Махатм? Только когда человек сознательно просит 
о такой помощи и совершает определенные действия в под-
тверждение своего намерения, тем самым выявляя его, да-
вая возможность всем возможным обстоятельствам соеди-
ниться в единую гармоничную цепь. Таким образом, единая, 
цельная сеть магнитов видимых и невидимых связывает все 
пространство миров зримых и незримых. 

В наше непростое переходное время будем крепить веру 
и сознательное сотрудничество на Общее благо в помощь 
нашим ведущим, Великим Учителям Света! Пусть крепнут и 
разрастаются теософские идеи в энергопространстве Украи-
ны и всего мира!

Владимир павлов, 
член киевского отделения теософов 



Часть 2
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одесский разлом

M Геомагнитный остров Одесса.

M Геопатогенные зоны.

M Опыт изучения ГПЗ в Одессе.

M Одесская геомагнитная аномалия.

ГеомаГнитный остроВ одесса

Благословенный город  – так часто называют Одессу. 
И большинство из нас повторяет эти слова, не зная, что в них 
скрыт реальный весьма глубокий смысл, заложенный самой 
природой.  

Так благие условия любого места на земном шаре опре-
деляются не только его географическим положением, но и 
природными геологическими и геофизическими характе-
ристиками   территории. В обычной жизни люди редко чув-
ствуют излучения Земли.  Однако  значение этого фактора 
очень велико. Давайте попробуем оценить геофизическую 
обстановку для нашего города и его окрестностей. Рассмот-
рим две геофизические карты: гравитационного и магнит-
ного полей. Через весь лист с северо-запада   на юго-восток 
с заходом в акваторию Черного моря простирается магнит-
ная и гравитационная аномалия, образующая своеобразный 
«остров», прямо посередине которого расположен наш город 
(см. карту). Ширина аномальной зоны в районе Одессы со-
ставляет около 20 км, протяженность по суше и морю более 
250 км. Для большинства людей это явление ни о чем не гово-
рит. Однако такие геофизические условия оказали большое 
влияние на здоровье коренного населения региона. Анали-
зируя структуру аномалии, следует учитывать внутреннюю 
неоднородность. Ее можно представить себе в виде сетки, 
подобно разграфке топографических листов, где более мел-
кие входят составной частью в более крупные. Поэтому два 
соседних дома, или две соседних квартиры, или соседствую-
щие комнаты могут находиться в различных геофизических 
условиях. Поэтому даже внутри аномальной зоны не все так 
однозначно и нельзя ожидать воздействия геомагнетизма 
буквально на каждого обитателя. Это происходит в основном 
по линиям концентрации полей и только на тех людей, кто до-
статочно длительное время жил в таких аномальных местах 
под влиянием геомагнитной-геопатогенной сети.

Чтобы понять особенности нашего региона, требуется 
специальная оценка его геологических условий. «Остров», о 
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котором идет речь, образован геологическими породами, ви-
димо, более плотными и магнитными, составляющими еди-
ный геологический блок. В районе города глубина залегания 
этих пород составляет более 1500 м. Под действием сейсмиче-
ских процессов блок претерпевает постоянные вертикальные 
и горизонтальные подвижки. Наиболее активные процессы 
протекают по его краям. Возникающие напряжения переда-
ются на поверхность земли и формируют ряд геофизических 
аномалий, которые условно можно разделить на положитель-
ные и отрицательные в соответствии с их воздействием на лю-
дей. Ниже будет показано, что характер таких воздействий не 
фатален и часто связан с особенностями самого человека.

Территория Одессы и прилегающих сел Люстдорф, Неру-
байское, Усатово, Дачное и далее на северо-запад – этой зоне 
свойственно повышенное гравитационное и геомагнитное 
поле. Это очень важный природный фактор. Пребывание 
человека в таких условиях способствует развитию повышен-
ной чувствительности (экстрасенсорности), которая может 
возникнуть в среднем через 5 – 6 лет. Под этим мы понима-
ем не только способность целительства, способность к ясно-
видению и т. п., но и раскрытие творческих возможностей  в 
различных сферах деятельности. Одни начинают рисовать, 
писать стихи, музыку или становятся известными артиста-
ми. Другие достигают совершенства в спорте, политике, ма-
гии или в сфере бизнеса. А кто-то достигнет высот Остапа 
Бендера. Высказанное – далеко не предположение, а факт.

Возникновение экстрасенсорных способностей происхо-
дит следующим образом. Человеческое тело – это природный 
электролитический конденсатор, который в аномальных 
геомагнитных условиях  будет иметь постоянную подзарядку. 
В результате растет внутренний электропотенциал, увеличи-
вается в размерах аура тела. Избыточная природная энергия, 
как живительная влага, начинает истекать через пальцы рук, 
из глаз и др. Нервная система перевозбуждается – возникает 
сверхчувствительность, т. е. экстрасенсорность. Это дар, при-
менение которого зависит от человека.

Природная энергия не имеет ни положительной, ни отрица-
тельной характеристики. Она просто энергия, т. е. потенция. Наш 

город получает природную энергию, и до сих пор у его обитателей 
преобладала положительно окрашенная энергия творчества. 
Даже такой собирательный образ, как Остап Бендер – тоже лич-
ность, вне всякого сомнения, творческая. Вспомним, сколько яр-
ких артистических талантов дала Одесса. И это не все. Большая 
внутренняя потенция Одессы давно и широко известна.

Рассмотрим негативные явления в аномальных геофизи-
ческих зонах. Быстро изменяющиеся характеристики элек-
тромагнитного и геомагнитного полей способствуют образо-
ванию высоких напряжений и трещиноватости в грунтах. 
Она, как правило, сопровождается формированием карсто-
вых пещер и подземных рек. В горных породах возникает по-
вышенное напряжение, которое  приводит к выделению в 
атмосферу радиоактивного газа радона. Он же в аномальных 
концентрациях   вызывает ряд тяжелых заболеваний.  Все 
это оказывается неблагоприятным   для строительства зда-
ний и жилья. Сооружения, построенные в таких местах, бу-
дут быстро разрушаться. Кроме того, деформации в грунтах 
и в самих зданиях приводят к возникновению техногенных 
аномалий импульсного электромагнитного поля, которые в 
сочетании с повышенной концентрацией радона влияют на 
здоровье людей. Повышенное электромагнитное поле, как и 
аномальные концентрации радона, способны вызывать раз-
личные заболевания, в том числе онкологические. Исследо-
вания, проведенные в США на крысах, показали, что под дей-
ствием высоких электромагнитных полей у самок возникают 
опухолевые болезни молочных желез. Многочисленные 
измерения радона в жилых помещениях выявили связь его 
высоких концентраций с возникновением рака легких. Ста-
тистика США связывает более 20 000 смертей от рака легких 
ежегодно именно с этой причиной, что намного больше, чем 
от пожаров и стихийных бедствий, вместе взятых.

Не с этим ли связано печальное первенство  Одесского 
региона по онкозаболеваемости? 

Нами проводились исследования электромагнитных из-
лучений и измерения концентраций радона в Одессе.

Во-первых,  выявлена зависимость возникновения забо-
леваний от длительности пребывания человека в пределах 
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геопатогенной зоны. Период более двух лет потенциально 
опасен. Во-вторых, установлено сочетание аномалий: им-
пульсного электромагнитного излучения и повышенной 
эманации радона. 

Радон  – тяжелый радиоактивный газ, являющийся про-
дуктом распада элемента радия. Его образование в природе 
идет повсеместно и постоянно. Опасность радона заключа-
ется в том, что при его распаде происходит выброс энергии 
и образуется  новый нестойкий радиоактивный элемент  – 
торон. Он тоже претерпевает дальнейший распад с соответ-
ствующим выделением радиоактивных частиц. Таким об-
разом, радон все время продуцирует излучение радиоактив-
ных частиц, и чем больше радона, тем сильнее излучение. 
Аномально высокое постоянное выделение радона возни-
кает в тех местах, где происходят активные процессы дефор-
мации горных пород. В Одесском регионе это имеет место по 
краям  «геомагнитного острова» в пределах геологических 
разломов: Одесского, который проходит между лиманами 
Хаджибейским и Куяльницким, и по линии Сухого лимана. 
Таким образом, значительная территория Одесского регио-
на по чисто природным причинам оказывается в неблаго-
приятных для здоровья человека условиях. Проживание на 
ней должно специально регламентироваться и контролиро-
ваться медициной. Первые попытки такого подхода выраже-
ны в Государственных радиационных строительных нормах, 
в которых установлены допустимые пределы концентрации 
радона на 1 м3 воздуха в жилых помещениях.

Энергетически активные геопатогенные зоны земли про-
являют различные, пока мало изученные феномены и ано-
мальные явления.  Эти феномены являются своеобразным 
индикатором для таких зон. Поэтому нельзя обойти много-
численные нашумевшие в прессе встречи с НЛО, полтергей-
стом и другими явлениями.  Газеты и телепередачи начала 
90-х годов пестрели сообщениями об этом. Все продолжается 
и сегодня, хотя интерес к ним поостыл. 

Исследователи-уфологи давно заметили, что большая 
часть случаев появления и посадок НЛО приурочена к раз-
ломам Земли. Для Одессы таким районом является Одесский 

геологический разлом в районе Хаджибейского лимана и его 
окрестностей.

Природные особенности Одесского «геомагнитного 
острова» таковы, что они стимулируют различные потенци-
альные возможности человека. Не надо думать, что это толь-
ко положительные качества. С одной стороны, это способ-
ности выше средних: неординарность личности, талантли-
вость, экстрасенсорность; с другой стороны  – повышенная   
возможность проявления отрицательных человеческих ка-
честв. Это может быть неординарная хитрость, изворотли-
вость, стремление и способность достичь своего – далеко не 
возвышенного – любыми путями. Это как две стороны одной 
медали. Природа дает человеку неординарные возможности, 
но не определяет, куда он их направит. Выбор остается за че-
ловеком. И так всегда: в острых жизненных ситуациях акти-
визируется борьба свободной воли, устремляющейся  к выс-
шему началу или к реализации низменных желаний, поро-
ждающих нашу привязанность к земле и негативную карму.

Известно, что человек в своей устремленности может 
приносить пользу людям и внутренне совершенствоваться 
сам, может изменить свою отрицательную карму, уменьшить 
ее следствия. Например,   за свои прошлые прегрешения он 
должен получить наказание. Однако, если порыв к добру 
был очень силен, тогда действие кармы не проявится в пол-
ной мере, она будет настолько ослаблена, что ее негативные 
следствия станут незначительны.

Попробуем рассмотреть это на примерах из жизни.
1. Случай первый. Была обследована квартира с высокоа-

номальным уровнем электромагнитного поля. В квартире 
жила женщина лет 35. Ее отец умер в этой квартире несколь-
ко лет назад от рака. Таков был результат его длительного 
проживания в аномальных условиях. У самой же хозяйки 
стали проявляться экстрасенсорные способности. Она  – 
очень добрый, отзывчивый и общительный человек. Свои 
целительские способности бескорыстно дарит на работе, 
снимая стрессы, головную боль и другие недомогания про-
стым наложением рук. Ей самой это доставляет радость, так 
как этим способом она избавляется от излишней природной 
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энергии. Это, конечно, не единственный способ отдать полу-
ченную в дар энергию. Любой труд на пользу людям будет 
уместен. Если бы ее отец знал, что у него есть выбор, смерть 
могла бы быть иной.

2. Случай второй. Женщина пятидесяти лет пригласила 
посмотреть свою квартиру, в которой,  по ее словам, живет 
полтергейст. При обследовании она показала в своем шкафу 
несколько  пальто, у которых подкладка была исполосована 
вдоль, как когтями. То же самое произошло и с шелковыми 
гардинами на окнах. Затем в разговоре хозяйка, потеряв ход 
мысли, стала объяснять все случившееся совсем по-иному. 
Она рассказала, что к ней через балкон (это был третий этаж) 
залезают и бесчинствуют пьяницы, чтобы отомстить за каки-
е-то давние ссоры с соседями. Нанимает этих людей ее быв-
шая соседка по коммунальной квартире из другого города, 
где она ранее проживала.

Полтергейст мы не обнаружили, пьяниц искать не стали, 
но зато нашли огромного и вредного хозяйского кота, кото-
рый в нашем присутствии не вылезал из-под дивана. Извест-
но, что животные тоже реагируют на аномальную энергетику. 
Повышенное поле этого места плюс озлобленные мысли хо-
зяйки могли оказать на кота сильное влияние и способство-
вать его агрессивности.

Эти случаи вроде и не похожие, по сути, очень близки. 
Сходство в том, что одна и та же природная потенция, пре-
ломляясь через качество мыслей и чувств конкретного чело-
века, может приводить к противоположным результатам.

3. Третий случай. Все происходило в одном из московских 
студенческих общежитий, и случай был описан во многих 
центральных газетах начала 90-х. Однажды студентки услы-
шали в своей комнате в общежитии странный стук. Дело 
было к ночи. Они подумали, что это шутки ребят этажом 
ниже. Спустились и попросили не мешать спать. Через неко-
торое время стук повторился. Снова обратились ребятам, но 
те стали уверять, что ничего не делают, и все вместе вошли 
в комнату девушек. Стук повторялся снова и снова. Сбежа-
лись обитатели ближайших комнат. Решили постучать в от-
вет. Кто-то додумался до простых сигналов: один стук  – да, 

два стука  – нет. Стали задавать вопросы. Выяснилось, что 
стучит не человек, а невидимый для людей дух. Девочки, лю-
бопытные, веселые и доброжелательные, через некоторое 
время много узнали о своем полтергейсте и подружились с 
ним. Его назвали Барабашка. Барабашку пристроили к делу. 
По утрам он кипятил девочкам чай и намазывал бутерброды. 
Этот факт был засвидетельствован документально. 

У добрых людей и Барабашка был добрым. Многие расска-
зывают о том, что у них в доме живет домовой. К нему стара-
ются относиться хорошо, и он платит тем же. Но возможно и 
другое развитие событий. Можете сами попробовать.

Мне пришлось выезжать на обследование квартиры, где 
хозяева таки попробовали. Здесь жили враждовавшие отец и 
сын. Когда отец бывал в командировках, то все было спокой-
но. Но стоило им собраться вместе – и буйству полтергейста 
не было предела. Приехав по вызову, мы увидели первым де-
лом, что стены в парадной залиты чернилами. Это выглядело 
так, словно кто-то швырялся чернильницами. В квартире на 
потолке висела искореженная и разбитая люстра. Во многих 
местах обои на стенах ободраны. При нас начался потоп в ван-
не, где в это время работала стиральная машина. Непонятным 
образом вода из нее потекла на пол. Сливной шланг почему-то 
оказался сорванным. Во время предшествующего потопа хо-
зяева залили библиотеку этажом ниже, и им было уже не до 
шуток. Никого из них заподозрить в этой злобной проделке 
было невозможно. В квартире установлено аномально высо-
кое электромагнитное поле. «Носителями» полтергейста ока-
зались ничего не подозревавшие и отец, и сын, что было уста-
новлено по специальной методике и в результате опроса.

Жильцам квартиры дали рекомендации, как выйти из этой 
ситуации. К сожалению, в таких эмоционально обостренных 
случаях люди не воспринимают уже никаких рекомендаций.

Итак, эпизоды из нашей практики показывают, что по-
ложительная или отрицательная направленность действий 
полтергейста зависит от острых эмоциональных реакций 
людей, т.  е. от них самих. Если человек  внешне и особен-
но внутренне несет положительный эмоциональный заряд 
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и не находится во власти гнева, раздражения и злости, не до-
пускает злобы, то феномен будет иметь доброжелательную 
окраску, а повышенная природная энергетика вызовет не 
болезнь или смерть, а развитие творческих и экстрасенсор-
ных способностей. Это относится и к  отношениям на работе, 
и в семье, и, что особенно важно, к здоровью самого челове-
ка. Положительный настрой мыслей и действий привлечет 
из окружающего пространства ответную положительную 
энергию, он  будет усилен и направлен во благо.  Поэтому в 
последующем человек может рассчитывать на хорошую ра-
боту, благоприятный климат внутри семьи и безбедное свое 
будущее.

Природа создала благословенный «остров» Одессы. Жи-
тели города и прилегающего региона получили в подарок 
богатые возможности для самореализации. И только от них 
самих зависит, в какой плоскости будет протекать эта саморе-
ализация. Предшествующая история нашего города вселяет 
уверенность в том, что наш выбор будет, как и прежде, к до-
бру. И если он будет не просто интуитивным, но полностью 
осознанным, то тем более мощными окажутся следствия.

ГеоПатоГенные зоны

Название это происходит от греческих слов: гео (geо)  – 
земля, патос  (pathos)  – страдание, генезис  (genesis)  – проис-
хождение. Геопатогенные зоны  – это участки на поверхно-
сти Земли, в жилых и общественных помещениях, длитель-
ное нахождение в которых приводит к расстройству здоровья 
людей и тяжелым заболеваниям. С точки зрения экологии,   
геопатогенная зона представляет собой локальную анома-
лию, которая вредно действует на все организмы: человека, 
животных, растения. В месте расположения зоны человек 
быстрее устает, снижается трудоспособность, у него портит-
ся настроение. 

В таких местах люди чаще болеют, у них быстрее развива-
ются разнообразные неврозы, чаще возникают психосомати-
ческие расстройства, с ними труднее вести лечебную работу: 
заболевания лечатся дольше, и эффективность лечения ниже. 

Дополнительное негативное влияние может быть 
обусловлено особенностями архитектуры помещений, осо-
бенностями интерьера и предметов дизайна, которые нахо-
дятся в помещении. Современные исследователи делят все 
энергетические аномалии на несколько групп: 

а) геопатогенные зоны, вызванные тектоническими про-
цессами земной коры, геологическими разломами, месторо-
ждениями руд, подземными водами и т. д.; 

б)  техногенные зоны, вызванные промышленной де-
ятельностью человека и широким использованием в ней 
электромагнитной энергии (подземные ходы, метро, шахты, 
буровые скважины, трубопроводы, кабельные сети, отвалы, 
захоронения и т. д.); 

в)  полевые (на основе физических полей) образования 
разной природы в виде сеток и пятен. Существуют многочис-
ленные структуры ГПЗ с ячейками различной формы и раз-
меров: прямоугольные и диагональные (Э. Хартмана, З. Витт-
мана, М. Курри, Альберта). 

иСтория открытия

Сеть Э. Хартмана. Основной сеткой по своей значимо-
сти для здоровья человека является глобальная решетча-
тая сеть, которая сориентирована: с  востока на запад 2,5 м, 
с севера на юг 2 м, при этом уменьшается по мере удаления 
от экватора и приближения к полюсам. Сеть Хартмана (так-
же используется название  линии Хартмана, англ. Hartmann 
grid) покрывает всю поверхность земного шара, и не толь-
ко покрывает, но и поднимается вверх по вертикали. Так, на 
высоте нескольких десятков метров она определяется точно 
так же, как у поверхности. Строительные материалы – кир-
пич, железобетон – почти не оказывают на нее влияния. Ис-
следования ученых показали, что длительное нахождение на 
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линиях неблагоприятно для здоровья человека, но особенно 
тяжелые последствия возникают, если человек спит или ра-
ботает на пересечении этих линий. 

Сетка Хартмана  – наиболее известная из существующих 
«сетей», опоясывающих Землю, сети Виттмана и Курри менее 
известны. Линии и узлы их пересечения образуют неблаго-
приятные для здоровья геопатогенные зоны и локальные 
области, которые достаточно легко обнаруживаются как 
биолокационным методом, так и специальными приборами.

Доктор Эрнст Хартман (Ernest Hartmann, 1915  – 1992, 
Биоклинический институт, Мюнхен, Германия) в конце 
40-х годов прошлого века исследовал влияние геопатогенных 
зон на человека. Результатом многочисленных исследований 
доктора Хартмана стал 600-страничный рапорт (1950 год), 
который описывает влияние геопатогенных зон на развитие 
рака у больных. В своём труде доктор Хартман называет рак 
болезнью месторасположения. Он отмечает, что геопатоген-
ные зоны угнетают иммунную систему, тем самым снижая 
сопротивляемость организма различным заболеваниям. За-
тем вышла в свет книга доктора Хартмана «Заболевания как 
проблема месторасположения».

Сеть Хартмана также называют «координатной сетью» в 
связи с точной ориентировкой по геомагнитному меридиану 
и геомагнитной параллели.

Сеть М. Курри. Диагональная. Образована параллельны-
ми полосами (стенами), направленными с Ю-З на С-В и пер-
пендикулярно к этому направлению с С-З на Ю-В. Существует 
несколько порядков диагональной сетки М. Курри размера-
ми: 5х6 м; 25х30 м; 250х300 м; 500х600 м и т. д. На пересечении 
полос образуются узлы Курри, обладающие выраженным 
геопатогенным действием. В местах наложения узлов друг на 
друга их воздействие многократно усиливается.

Признаками наличия геопатогенной зоны являются под-
земные ручьи, реки и разломы земной коры.  Геопатогенные 
зоны представляют собой реальное геофизическое явление: 
в таких местах обнаруживаются геофизические аномалии  – 
геомагнитного поля, электропроводности почвы, естествен-

ного электромагнитного поля Земли, уровня радиоактивно-
сти, диффузии газов и т. д. На местности их можно обнаружить 
визуально по косвенным признакам. Такие места называли 
«гиблыми местами». Там либо отсутствуют, либо очень плохо 
растут деревья и растения. Стволы деревьев неестественно ис-
кривлены и покрыты наростами. Если по такому месту прохо-
дит дорога, на этом участке чаще происходят аварии. Геопато-
генез обусловлен вполне реальными вещами – воздействием 
естественных и техногенных физических полей на живые ор-
ганизмы, в том числе и на человека. С научной точки зрения, 
геопатогенные зоны следует рассматривать как области ано-
мального проявления физических свойств атмосферы, гид-
росферы и литосферы, более глубоких сфер планеты. Кроме 
того, геопатогенное влияние могут оказывать тонкоплановые 
аномалии человеческой природы и другого происхождения.     

Воздействие их на человека осуществляется через вполне 
материальные электромагнитные, магнитные, гравитацион-
ные, радиоактивные, плазменные и др. поля,  которые могут 
быть зафиксированы и изучены с использованием современ-
ных приборов, чувствительных людей-экстрасенсов, растений 
и животных. Аномальные проявления в атмосфере, гидросфе-
ре и литосфере, как правило, обусловлены структурно-веще-
ственными неоднородностями геологической среды. Это мо-
гут быть интрузии, то есть внедрения в толщу земной коры 
расплавленной магмы, тектонические блоки, разломы, зоны 
трещиноватости. Последние, как правило, отсутствуют на тра-
диционных геологических картах, хотя именно зоны трещи-
новатости часто могут оказывать патогенное воздействие. 

Так, например, если дом выстроен на участке над подзем-
ными водными потоками, у его жильцов, постоянно находя-
щихся в такой зоне, зачастую наблюдаются онкологические 
заболевания. Признаками длительного нахождения в геопа-
тогенной зоне являются необъяснимая раздражительность, 
слабость, головные боли, чувство страха и т. д.

Особенно много исследований проводилось в Германии, 
Швейцарии, Бельгии, Франции, Австрии. Одним из первых 
проблемой геопатогенных зон заинтересовался немецкий 
ученый Густав фон Поль, опубликовавший результаты своих 
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работ в престижном медицинском журнале по исследова-
нию раковых заболеваний. Анализируя свои наблюдения, 
сделанные в Баварии, он пришел к выводу, что общим для 
всех 58 человек, умерших от рака в исследуемом городе, было 
то, что их спальные места находились в геопатогенных зонах. 
В 1976 году в Германии была опубликована фундаментальная 
книга Э. Хартмана «Заболевание как проблема местораспо-
ложения», обобщившая многолетние результаты работ авто-
ра по исследованию влияния геопатогенных зон на здоровье 
людей. Австрийская учёная К. Бахлер на протяжении 14 лет 
исследовала и наблюдала 11 100 человек. Полученные ре-
зультаты показали, что рак, нервные, психические и различ-
ные хронические заболевания у детей и взрослых были обу-
словлены  тем, что их спальные места находились в геопато-
генных местах. Исследования, проведенные в Европе, пока-
зывают, что до 50% случаев заболевания раком обусловлены 
длительным нахождением человека в неблагоприятных зо-
нах (например, во время сна или на работе, если его кровать 
или рабочее место расположены в геопатогенных зонах). 

Многие выводы можно сделать на основе изучения истории 
развития того или иного города, селения, хода застройки. Пока 
свободных земель было много, люди, естественно, выбирали 
наиболее комфортные. «Неудобья» (в основном это низины, куда 
идут все стоки, где застаивается воздух, накапливаются вредные 
вещества, где велика опасность подтопления) не застраивались, 
в лучшем случае там располагались бани и дороги, а позднее – 
промышленные предприятия. Но дефицит свободных площа-
дей привел к тому, что «неудобья» начали застраивать.

К этим местам надо относиться с повышенным внимани-
ем, всесторонне исследовать их. Растительный и животный 
мир чувствителен к геопатогенным зонам. Например, береза, 
выросшая на таком месте, будет кривая, с больной, нечистой 
корой. Муравьи строят свои муравейники только на пересе-
чении зон. В этих зонах хуже растут и мало плодоносят фрук-
товые деревья, домашние животные чаще болеют. Кошки 
любят спать в местах, неблагоприятных для человека, а соба-
ка никогда не ляжет в геопатогенную зону.

На автомагистралях наличие геопатогенных зон создает 
повышенную аварийность, поскольку даже кратковремен-
ное пребывание водителя в подобной зоне вызывает у него 
внезапную потерю сознания и ориентировки в результате 
своеобразного стресса и резкого выброса адренокортико-
тропных гормонов в кровь. Опасны геопатогенные зоны и в 
сельском хозяйстве. Имеются работы животноводов и вете-
ринаров, в которых показано, что животные болеют, падает 
продуктивность, снижаются привесы в том случае, если их 
стойла располагаются над геопатогенными зонами. В дере-
вья, находящиеся в таких зонах, чаще всего ударяют молнии. 

Проблемами геопатогенных зон занимаются давно в Гер-
мании и Англии, США и Швейцарии, Австрии и Канаде и других 
странах; имеются различные общества, группы, изучающие 
особенности действия земного излучения, проводятся конфе-
ренции, издаются журналы по биолокации и радиоэстезии.

У нас этой проблеме уделялось меньше внимания и лишь 
в последнее время появились работы отечественных исследо-
вателей, в которых проблема геопатогенных зон рассматрива-
ется во всей полноте. Хотя уже многое прояснилось, но до сих 
пор проблема остается нерешенной в изучении физики самого 
явления, особенностей структуры и биологического действия. 

В городских условиях при дефиците земельной площади 
дома строили в любом месте, пригодном для застройки. В де-
ревнях же пристраивали один дом к другому в порядке очеред-
ности, таким образом, вырастало поселение. И вот тут стало на-
блюдаться удивительное явление: в некоторых домах люди без 
всяких видимых на то причин умирали от рака из поколения в 
поколение. Такие дома называли «раковыми», «проклятыми», о 
них рассказывали страшные истории – будто бы в таких домах 
обитают привидения, живут призраки или души погибших там 
людей. Жильцы таких домов, узнав об этом, обычно их бросали, 
и никто уже не соглашался в них жить. На самом же деле смерть 
их бывших хозяев наступала по другой причине, связанной с 
действием опасного «земного излучения». 

Чешский врач-онколог Олдрих Юризек, в совершенстве 
владевший методом биолокации, на протяжении двадцати лет 
исследовал влияние геопатогенных зон. Он обнаружил, что у 
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людей, проживавших в домах, построенных на землях бывших 
водоемов, высохших русел рек, подтопляемых и пойменных 
местах, отмечается высокий процент ранней смертности от 
разных заболеваний по сравнению с другими местами.

В 1950 году доктор медицины Манфред Курри, возглав-
лявший медико-биологический институт в Баварии, также 
пришел к выводу о важной роли геопатогенных зон в воз-
никновении раковых заболеваний у людей. По его мнению, 
фактором, провоцирующим рак, является «теллурическая 
радиация», связанная не только с подземными водами, а с 
особой земной энергетической сеткой, получившей впослед-
ствии название «диагональной сетки Курри». Одновременно 
с М. Курри эта сеть была обнаружена З. Виттманом. 

В изучении проблемы геопатогенных зон существенный 
перелом произошел в 1960  – 1970 годах, когда в Англии, Гер-
мании, США, Франции и других странах были созданы орга-
низации по изучению научных основ биолокации.  Одна из их 
основных целей – изучение причин возникновения геопатоген-
ных зон и глобальной каркасной энергетической сетки, а также 
создание нового архитектурного направления – «строительной 
биологии». Это направление разрабатывает основы будущей 
архитектуры, проектировки домов с учетом последних дости-
жений науки и техники, оптимальных с точки зрения экологии 
человека, и в том числе учета опасности геопатогенных зон. 

Структура геопатогенных Зон 

В настоящее время под геопатогенной зоной понимается до-
статочно протяженная геофизическая аномалия, в которой на-
блюдаются экстремумы значений земного излучения: минимум 
и максимум в различных комбинациях. В то же время на пересе-
чении геопатогенных зон имеются локальные места, или узлы их 
пересечения, более интенсивно влияющие на каждого человека.

В городских условиях могут возникать геопатогенные 
зоны искусственного (техногенного) происхождения, обу-
словленные разными антропогенными факторами  – элек-

тро- и телевизионными сетями, подземными выработками и 
коммуникациями, напряжениями в конструкциях зданий и 
сооружений разного рода. 

Различают три составные части зоны: центральную, пе-
риферийную и узел пересечения с другой зоной. 

иЗменение СоСтояния человека 
и Заболевания, выЗванные 

Земным иЗлучением

В геопатии уже давно введен термин «зоны раздражения» 
(«возбуждения»), так как было показано изменение функ-
ционального состояния человека, находящегося в геопато-
генной зоне. Эти изменения проявляются прежде всего в 
повышенной возбудимости, нервозности людей, состоянии 
депрессии, угнетения, поскольку нервная система одной из 
первых реагирует на действие земного излучения. 

Наблюдения показывают, что у людей, длительное время 
пребывающих в геопатогенной зоне, наблюдаются одина-
ковые симптомы: чувство дискомфорта, жалобы на общую 
слабость, сонливость или бессонницу, непрекращающиеся 
головные боли, необъяснимую нервозность, чувство страха, 
жжения и покалывания в теле, судороги в ногах, охлаждение 
конечностей. Если же человек вовремя покинет реактивную 
зону, то указанная симптоматика исчезнет в течение месяца.

Австрийская исследовательница этой проблемы К. Бахлер 
приводит ряд признаков того, что постель человека находит-
ся в геопатогенной зоне: антипатия к своему спальному месту, 
долгое засыпание (часами), плохой сон, тревожное состояние, 
усталость и утомление утром после пробуждения, угрюмость, 
нервозность и депрессивное состояние, учащенное сердцебие-
ние и судороги в ногах. У детей к этому добавляется еще чувство 
страха, вскрики, скрип зубами, зябкость в постели, желание 
уйти из постели, потеря аппетита. По мнению К. Бахлер, лишь 
только пять процентов людей, находящихся в геопатогенной 
зоне, остаются здоровыми за счет имеющегося у них большо-
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го потенциала защитных сил, благодаря чему они могут долго 
противостоять губительному действию земного излучения. 

В настоящее время существуют компьютерные програм-
мы диагностики здоровья у людей. В этих программах есть 
оценка состояния организма под названием «Геопатогенная 
нагрузка», когда по совокупному результату диагностики сде-
лан вывод о влиянии такого фактора, как геопатогенная зона.

На сегодня самым простым и надежным способом избав-
ления от земного излучения остается перемещение спально-
го места в благополучную зону.

Так, в 1970 году австрийские хирурги-онкологи профес-
сора Нотхнагель и Хохенег и доктор Зауербрух (Берлин) ре-
комендовали своим пациентам, перенесшим операцию, сме-
нить спальное место и ни в коем случае не возвращаться туда, 
где они спали ранее, во избежание повторного воздействия 
природного излучения. Фундаментальная работа К. Бахлер 
прекрасно подтверждает эти выводы: более 11 тысяч людей 
в 14 странах мира были избавлены от хронических заболева-
ний благодаря тому, что они, согласно ее указаниям, перене-
сли свои спальные места в нормальную, спокойную зону.

об оСновных принципах поСтроения 
подлинно глобальной модели

динамики Земли

В. е. Хаин 

Существенную роль в геодинамике (в образовании гео-
патогенных зон) играет осевое вращение Земли, которое 
проявляется с периодически изменяющейся скоростью.

 Неравномерное вращение Земли, ее периодическое 
ускорение и замедление имеют еще одно очень важное след-
ствие. Они вызывают изменение фигуры Земли, ее поляр-
ной сплюснутости и, главное, вызывают напряжение в лито-
сфере, которое, по мнению большинства исследователей, 
является единственной причиной образования так называ-
емой регматической сети разломов, трещин и линеаментов, 

закономерно ориентированных относительно фигуры Зем-
ли и образующих ортогональную и диагональную сетки по 
отношению к ней. Остается добавить, что в последнее время 
установлена связь между динамикой ядра Земли и особен-
ностями ее осевого вращения [Rogister, Valette, 2009].

Справедливо считается, что рельеф Земли создан эндоген-
ными процессами, деформирующими литосферу, что проис-
ходящие на поверхности Земли деформации литосферы есть 
отражение в поведении нижней коры и разломной тектоники.

Весьма примечательной является обнаруженная еще 
А. Л. Чижевским и подтверждаемая новыми материалами кор-
реляция между сейсмической и вулканической активностью 
на Земле и солнечной активностью, для которой выявлена 11- 
и 22-летняя циклическая повторяемость [Хаин, Халилов, 2008]. 

Землетрясения, происходящие в литосфере, ведут к 
повышенной эманации радона вдоль зон сейсмогенных 
разломов.

Роль твердых приливов, в основном лунных, некоторое 
время недооценивалась. Однако в настоящее время показа-
но, что эти приливы играют заметную роль в геодинамике 
литосферы подобно тому, как это происходит в океане.

Все геологические и геодинамические процессы характе-
ризуются циклической повторяемостью характерных для них 
событий. Геологическая история насчитывает подобные цик-
лы примерно двух десятков порядков, начиная от суточных и 
сезонных, продолжая 11- и 22-летними циклами Чижевско-
го, далее орбитальными циклами Миланковича и циклами 
трангрессий и регрессий Вейла и заканчивая тектонически-
ми циклами Штилле, Бертрана, Вилсона и, наконец, циклами 
Гончарова продолжительностью 800 – 900 млн лет [Хаин, Гон-
чаров, 2006] с попеременным северным и южным дрейфом 
континентов и образованием суперконтинентов поочередно 
в Северном и Южном полушариях [Божко, Баркин, 2009]. По 
крайней мере, часть этих циклов обнаруживает внеземные, 
космические связи, например циклы Чижевского, Бертрана. 
Такие связи могут предполагаться и для остальных циклов, 
можно допустить, что существует некий универсальный кос-
мический механизм их возникновения.
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Распределение касательных напряжений при различных деформациях

биоСфера и геодинамика

Биосфере принадлежит особое место среди оболочек 
Земли. Со времени ее появления около 3,5 млрд лет назад, 
а возможно и раньше, роль биосферы в развитии нашей 
планеты неуклонно возрастала и достигла своей кульми-
нации с появлением человека разумного и с началом над-
страивания ее ноосферы. Однако развитие биосферы шло 
крайне неравномерно. В течение первых почти двух милли-
ардов лет ее рост был практически чисто количественным 
и выражался в увеличении биомассы. Только с середины 
палеопротерозоя произошло появление эукариот, а в ме-
зопротерозое и первых метазоо. И лишь 600  – 550 млн лет 
назад произошли две вспышки: сначала  – эдиакарская, а 
затем – раннекембрийская, положившие начало разнообра-
зию высокоорганизованной жизни. Но и в течение фанеро-
зоя эволюция этой жизни протекала очень неравномерно и 
периодически, не менее 10 раз прерываясь эпизодами рез-
кого обновления в результате вымирания прежней биоты и 
расцвета новых ее групп. Особенно резкими такие события 
были на границе перми и триаса, мела и палеогена, причи-
нами их могли быть не только земные (усиление вулканиче-
ской деятельности), но и космические процессы (метеорит-
но-астероидные бомбардировки). 

оСновы тектонофиЗики149

Гзовский М. 

Большое значение имеют закономерности распределе-
ния напряжений в деформируемых породах. Поле напря-
жений, сопровождающее развитие каждого деформаци-
онного структурного элемента земной коры, в том числе 
и складок, предложено называть тектоническим полем 
напряжений.

149 Наука тектонофизика описывает процессы образования геофизических (геопато-
генных) аномалий.
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Распределение касательных напряжений при различных деформациях

Известно, что при любой однородной деформации 
существуют три направления, называемые главными 
направлениями, или оси деформации. Они взаимно пер-
пендикулярны.

В областях поперечного изгибания активное сжимаю-
щее усилие перпендикулярно слоистости. Анализ геоло-
гических материалов по многим районам показал, что при 
росте антиклинальных складок поперечного изгиба общее 
распределение напряжений в них часто бывает близким 
к тому, которое свойственно однородным моделям, иссле-
довавшимся автором и А.  М. Сычевой-Михайловой. Два 
главных максимума касательных напряжений находятся 
на крыльях складок. Третий, более слабый, максимум, не 
всегда проявляющийся в моделях, отмечается на своде. Он 
свойствен начальной стадии роста антиклинали.

ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ150

Геодинамические зоны представляют собой ограни-
ченные, протяжённые в плане участки земной коры с кон-
центрацией тектонического напряжения, обусловленным 
внутренними силами Земли и их активностью на современ-
ном этапе неотектонического развития, характеризующиеся 
пониженной прочностью, повышенной трещиноватостью, 
проницаемостью и, как следствие, проявлением разрывной 
тектоники, сейсмичности, подъёмом флюидов и других про-
цессов. Геодинамическими, как правило, являются мобиль-
ные зоны трещинно-разрывных нарушений на границах 
блоковых структур, узлы пересечения разнонаправленных 
нарушений, осложняющие неотектонические блоки; внутри-
блоковые участки сгущения сети нарушений.

Микрогеодинамика – это новая, быстро развивающаяся 
область геологических исследований, находящаяся на стыке 
современной геофизики, геологии и геомеханики. Предме-
том микрогеодинамики является изучение динамического 
состояния геологической среды. В отличие от геологии и 
150 Геодинамические зоны в нашем случае отождествляются с геопатогенными.
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геофизики микрогеодинамика изучает не вещество геологи-
ческой среды и обусловленные этим веществом и его струк-
турами геофизические поля, а силовое, динамическое состо-
яние этого вещества с помощью эффектов в геофизических 
полях, обусловленных этим динамическим состоянием.

В отличие от общей геодинамики, занимающейся изуче-
нием последствий глобальных силовых процессов в земной 
коре, микрогеодинамика изучает текущие силовые процес-
сы, происходящие непосредственно в момент замеров в ма-
лых объемах верхней части земной коры на площадях от мет-
ров до нескольких километров.

Другими словами, под микрогеодинамикой понимают-
ся постоянно действующие в горном массиве механические 
поля напряжений различного уровня, проявляющиеся в 
виде объемных волн (сжатия-растяжения) различной ам-
плитуды и периодичности.

Все горные породы, от скальных до рыхлых покровных от-
ложений, в своем естественном залегании отличаются от об-
разцов этих же пород, изучаемых в лабораторных условиях. 
В естественном залегании горные породы находятся в сложном 
напряженно-деформированном состоянии, которое создает 
в них целый ряд производных физических полей и эффектов. 
Это комплексное поле состояния горной среды, основу которо-
го составляет поле напряжений с производными физическими 
полями и свойствами, называется геодинамическим полем.

В основе природы геодинамического поля лежат автоко-
лебательные процессы литосферы. Земная кора как часть 
более крупной системы планеты Земля находится в посто-
янном сложном колебательном движении. Это обусловле-
но тем, что в процессе движения планеты вокруг Солнца по 
эллиптической орбите собственного вращения, взаимодей-
ствия с Луной и целого ряда других факторов земная кора 
находится не в стационарном состоянии, а в автоколебатель-
ном, стремящемся погасить внешние воздействия.

Геодинамическое поле каждой точки горного массива 
является кооперативным полем, образующимся при нало-
жении полей напряжений различной природы и порядков. 

Поэтому геодинамическое поле массива в любой точке нахо-
дится в постоянном изменении по уровню и по структуре  – 
это так называемые геодинамические движения.

НОВЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОй 
ГЕОДИНАМИКИ АКТИВИЗИРОВАННЫХ ОБЛАСТЕй

Б. С. панов, Ю. С. Рябоштан, е. п. Тахтамиров, 
В. С. Салоед-Русанова, В. и. Алехин 

Советская геология. – 1981. – № 1. – С. 69 – 75.

Одним из методов оперативного изучения современных 
геодинамических полей на больших площадях и с высокой 
детальностью является структурно-геодинамическое кар-
тирование, возникшее на стыке геофизики и геотектони-
ки, прежде всего ее раздела  – тектонофизики. В структур-
но-геодинамическом картировании для изучения совре-
менных геодинамических полей используются физические 
эффекты, вызываемые этими полями в горных породах, 
так называемые физико-геодинамические эффекты (ФГД). 
Установлено, что особенно ярко ФГД-эффекты проявляют-
ся в рыхлых покровных отложениях в силу особенностей их 
коагуляционной структуры и микрореологических свойств. 
Рыхлые покровные отложения являются уникальным при-
родным образованием, своеобразной гигантской индикатор-
ной пленкой, на которой отражена внутренняя геодинамиче-
ская структура горного массива с его разрывами, складками, 
карстом, оползнями, напряженными зонами.

В настоящее время большое внимание уделяется пробле-
ме активизированных областей земной коры и их метал-
логении. Явления, когда древние платформенные участки 
приобретают мобильность и становятся подвижными, были 
замечены еще в начале XX в. С этими разломами связаны 
особенности формирования оруденений и рудопроявлений, 
образующих в своей совокупности рудные зоны. Современ-
ные геодинамические явления свидетельствуют о продол-
жающейся и сейчас тектонической активности различных 
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структур. Для поисков и разведки скрытых разломов и глу-
бокозалегающих рудных тел разработаны новые геофизи-
ческие методы. К последним относятся методы структур-
но-геодинамического картирования (СГДК), разработанные 
и впервые практически опробованные в Донецком бассейне. 
В основе методов СГДК лежит способ выявления современ-
ных геодинамических движений в тектонических структурах 
Ю. С. Рябоштана и Л. В. Горбушиной, а также способ геострук-
турного картирования Ю. С. Рябоштана и Е. П. Тахтамирова. 
Эти два способа получили наименования СГДК-Э (эманаци-
онный) и СГДК-А (азимутальный). Основной задачей СГДК 
является обнаружение в изучаемом горном массиве так на-
зываемых геодинамических зон, или зон современных тек-
тонических деформаций, прослеживание выявленных зон 
и расшифровка их геологической природы. При этом в от-
личие от общеизвестных геофизических методов исследова-
ний, которые основаны на регистрации фиксированных, ста-
тических свойств геологических объектов, методами СГДК 
изучают геофизические поля и геофизические аномалии, 
возникающие в тектонически напряженном горном массиве 
и наблюдаемые в их динамике и развитии. Вторая принципи-
альная особенность СГДК – использование покровных отло-
жений (грунтов) в качестве источника информации о геоди-
намических процессах, происходящих в коренных породах. В 
силу некоторых особенностей покровные отложения являют-
ся своего рода резонаторами, когда незначительные упругие 
деформации горного массива приводят к образованию в них 
заметных полей напряжений, особенно на контакте их с ко-
ренными породами, а также в приповерхностном слое. Такие 
поля напряжений резко усиливаются в зонах современных 
активных структур, что дает возможность выявить их и изу-
чить с последующей геологической интерпретацией.  Прак-
тика работ с применением метода СГДК-Э свидетельствует 
о возможности обнаружения тектонически напряженных 
зон в горном массиве при больших мощностях покровных 
отложений. При этом 100  – 200-метровая толща покрывных 
отложений и даже более не является помехой для картиро-
вания современных геологических зон, возникающих в на-

носах над тектоническими нарушениями коренных пород. 
Объясняется это тем, что сами покровные отложения (грун-
ты)  – источник эманирования вследствие распада рассеян-
ных в них радия и тория. Эманирующая способность зависит 
в значительной мере от интенсивности деформаций, кото-
рые передаются активными структурами коренного массива 
покровным отложениям. Чем больше они деформируются, 
тем больше аномалии радона, и таким образом, глубинность 
картирования тектонических структур определяется уже не 
диффузионной длиной миграции эманаций, а интенсивно-
стью современных геодинамических процессов. Итак, по-
кровные отложения являются своеобразным геологическим 
трансформатором современных полей напряжений горного 
массива, увеличивающим во много раз их отражение в гео-
физических полях. 

Так, над крупными разломами геодинамические зоны ха-
рактеризуются значительным содержанием метануглекис-
лых газов и радона. 

В соответствии с ранее проведенным исследованиям ПО 
«Укруглегеология» (70-е и 80-е годы прошлого столетия) 
было установлено новое явление – прямая связь интенсив-
ности радоновых аномалий с геодинамическими процессами 
в земной коре в зонах разломов.

Те участки покровных отложений, которые характеризу-
ются повышенным эманированием, отличаются также свои-
ми электромагнитными и другими свойствами, и эти свойства 
тоже могут быть использованы для регистрации и изучения 
современных геодинамических процессов. Примером служит 
метод СГДК-А, с помощью которого возможно картирование 
тектонических нарушений и выявление различных струк-
турных блоков среди массивов горных пород. Достигается 
это на основе экспериментально установленного наличия в 
поверхностном слое покровных отложений микродеформа-
ционных структур, генетически связанных с современными 
геодинамическими процессами, проявляющимися в массивах 
коренных пород. Эта генетическая связь обнаруживается, в 
частности, как в изменении интенсивности микродеформа-
ций, так и характера их ориентировок над коренными струк-
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турами в зависимости от их морфологии и генетических осо-
бенностей. Практической реализации данного метода можно 
достичь с помощью сконструированной в Донецком политех-
ническом институте установки «ЭФА»  – электромагнитного 
фиксатора анизотропии. Эта установка содержит излучатель 
первичного электромагнитного поля и приемник, регистри-
рующий деформацию параметров вторичного поля, анализ 
которых позволяет судить о наличии тектонических наруше-
ний. Следует отметить, что способ СГДК-А, основанный на 
регистрации и анализе азимутальной анизотропии электро-
проводности различных горных сред, может успешно приме-
няться не только при изучении поверхностного слоя покров-
ных отложений. Как показывают экспериментальные данные 
и имеющийся опыт работ, необходимая информация может 
быть получена при исследовании поверхностей и искусствен-
ных покрытий (асфальт, бетон), льда замерзших акваторий, а 
также вечномерзлых грунтов, что значительно расширит воз-
можности применения метода СГДК-А. 

Прямая задача структурно-геодинамического картирова-
ния – выявление динамических движений в горном массиве и 
известных тектонических структурах в их обычном состоянии, 
а также при наложенных естественных, например землетрясе-
ниях, и искусственных воздействиях (строительство крупных 
объектов, взрывы, техногенные движения в районах горнодо-
бывающих предприятий и т. д.). Обратная задача – выявление 
по результатам геодинамических съемок пространственного 
положения геологических структур и определение их типа. 

В результате проведенных исследований было установле-
но контрастно-анизотропное электромагнитное поле, изме-
няющееся во времени. 

еиЭмпЗ

В 20-х годах прошлого столетия академик А.  Ф.  Иоффе 
опубликовал цикл лекций по упругим и пластическим дефор-
мациям, прочности, электрическим свойствам кристаллов.

В 50-70-х годах известный физик из Томска профессор 
А.  А.  Воробьев со своей школой создает современное пред-
ставление об естественном импульсном электромагнит-
ном поле Земли (ЕИЭМПЗ). Особое значение он придавал 
литосферной составляющей ЕИЭМПЗ, в отличие от А. П. Кра-
ева, который эту же аббревиатуру связывал с атмосфер-
но-электрическими явлениями. 

ЕИЭМПЗ по А. А. Воробьеву может являться предвестни-
ком происходящих в недрах процессов.

В середине 70-х годов прошлого столетия научно-теоре-
тические разработки А. А. Воробьева стали впервые приме-
няться в Крыму при изучении и прогнозировании оползней, 
горных ударов, обвалов. Многочисленные натурные разно-
масштабные эксперименты на поверхности Земли, в под-
земных горных выработках и в карстовых полостях, лабора-
торные исследования и испытания пород с одновременной 
регистрацией электромагнитных импульсов позволили вы-
делить наиболее информативный частотный спектр излуче-
ний и создать приборы для его наблюдений.

Методика работ по данному методу была впервые разра-
ботана в конце 70-х – начале 80-х годов профессором НАПКС 
Саломатиным В. Н.

Метод естественного импульсного электромагнитного 
поля Земли (ЕИЭМПЗ) основан на явлении генерирования 
электромагнитных импульсов горными породами в условиях 
их естественного залегания. В переменном поле механиче-
ских напряжений породы, содержащие минералы-диэлек-
трики, благодаря механоэлектрическим преобразованиям 
излучают электромагнитные импульсы. В глинистых поро-
дах, кроме раскалывания и деформации частиц минерально-
го скелета, в формировании импульсных электромагнитных 
полей принимают участие и двойные электрические слои. 
Интенсивная фильтрация жидкости в капиллярах, порах и 
других полостях также сопровождается поляризацией и воз-
никновением ЕИЭМПЗ. Гидродинамические поля напряже-
ний связаны с фильтрационными подземными потоками.

Импульсные электромагнитные поля, окружающие че-
ловека, имеют и техногенную природу.
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Особенно сильно они распространяются от всевозмож-
ных искрящих устройств и радиостанций, работающих на 
этих же частотах, что и естественные природные поля. Ано-
малии ЕИЭМПЗ представляют собой геопатогенные зоны, 
вызывающие патологические изменения в живых организ-
мах, часто приводящие к тяжелым заболеваниям людей.

Метод ЕИЭМПЗ был включен в СНиП как геофизический 
экспресс-метод оценки напряженно-деформированного со-
стояния (НДС) пород при инженерно-геологических изыска-
ниях на разных стадиях.

Появление и использование метода ЕИЭМПЗ – это яркий 
пример развития научной мысли и ее внедрения в практи-
ку. Теоретические труды А. А. Воробьева и М. Гзовского и их 
модельные исследования были успешно подтверждены на 
практике. Дальнейшее практическое развитие метода поз-
волило расширить спектр его применения в геологии для 
поисков рудных тел, геологических разломов, подземных 
вод и др.; в инженерной геологии – для оценки строительных 
площадок и напряженно-деформированного состояния уже 
построенных зданий и сооружений, в т.  ч. трубопроводов, 
оползнеопасных участков и т. д.; в быту – для обнаружения 
геопатогенных зон и онкологически опасных участков.

Аппаратурные разработки, применяемые в экспресс-ме-
тоде ЕИЭМПЗ:

– прибор в искробезопасном варианте для угольных шахт; 
– бытовой индикатор карманного типа для обнаружения 

и оконтуривания геотехнопатогенных зон «Комфорт-4»;
– многоканальная автоматическая станция для непрерыв-

ной или дискретной регистрации электромагнитных пред-
вестников нарушения устойчивости массивов горных пород 
на крупных и важных объектах (плотины, тоннели и т. д.);

– переносные малогабаритные приборы индикаторного 
типа «Импульс», «РВИНДС-П-03» и др.

гаЗ радон – тихий убийца. 
чем опаСен гаЗ радон?

Радон  – самый тяжелый из благородных газов, которые 
раньше, еще лет 20 – 30 назад, чаще называли инертными га-
зами. Он не имеет ни запаха, ни вкуса, прозрачен и бесцве-
тен. Его плотность при 0°С равна 9,81 кг/м3, т. е. почти в 8 раз 
больше плотности воздуха. Радон – наиболее редкий и самый 
тяжелый радиоактивный газ; он обладает удивительными 
свойствами: при температуре минус 62ºС он превращается 
в бесцветную жидкость, которая в семь раз тяжелее воды и 
которая флюоресцирует ярким голубым или фиолетовым 
цветом. Около минус 71°С радон становится твердым и не-
прозрачным веществом, излучающим голубое сияние. Радон 
без нагревания испускает тепло и со временем может образо-
вывать твердые радиоактивные элементы.

Радон в 110 раз тяжелее водорода, в 55 раз тяжелее гелия 
и в 7,5 раз тяжелее воздуха. Один литр газа весит около 9,9 
грамма. Однако пока эти сведения не проверены, так как что-
бы получить один литр радона из солей радия, нужно око-
ло 500 кг радия. Да если бы такой объем газа и был получен 
каким-либо образом, то, по словам профессора Резерфор-
да, ученого, открывшего радон в 1900 году, никакой сосуд не 
мог бы удержать его, так как количество тепла, испускаемое 
радоном, расплавило бы сосуд, в который его заключили 
(П. Р. Таубе, Е. И. Руденко «От водорода до нобелия?»). Радон 
химически инертен и реагирует только с сильными фтори-
рующими реагентами. Все изотопы радона радиоактивны и 
довольно быстро распадаются: самый устойчивый изотоп 
222  Rn имеет период полураспада 3,8 сут., второй по устойчи-
вости – 220 Rn (торон) – 55,6 сут.

Почему радон, имея только короткоживущие изотопы, не 
исчезает из атмосферного воздуха совсем? Оказывается, он 
постоянно поступает в атмосферу из земных пород: 222 Rn – 
при делении ядер 238 U, а 220 Rn – при делении ядер 232 Th. 
Пород, содержащих уран и торий, в земной коре доволь-
но много (например, граниты, фосфориты), поэтому убыль 
компенсируется поступлением, и в атмосфере существует 
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Юрий Сергеевич 
Рябоштан – 
автор метода СГДК

Изучение изменений анизотропии электропроводности 
грунтов методом СГДК-А

некая равновесная концентрация радона. Казалось бы, роль 
этого крайне редкого, инертного, неустойчивого химическо-
го элемента в нашей жизни не может быть не только значи-
тельной, но даже просто заметной. Однако это совсем не так. 
Точнее, лет 20 назад стали считать, что это может быть и не так.

Изотоп 222 Rn дает примерно 50  – 55% дозы облучения, 
которое ежегодно получает каждый житель Земли, изотоп 
220 Rn прибавляет к этому еще ~5 – 10%. Однако исследова-
ния показали, что в отдельных местностях радоновое облу-
чение во много раз и даже на несколько порядков может пре-
вышать средние величины.

Действующие в Украине нормативы природных источ-
ников облучения показывают, что проблема воздействия 
радона на население существует. Основную часть суммарной 
дозы облучения (>70 %) население получает за счет радона и 
торона (П. И. Диденко, Государственное учреждение «инсти-
тут геохимии окружающей среды НАН Украины», г. киев).

(Alfa)-радиоактивность (альфа-излучение) представляет 
собой поток альфа-частиц, испускаемых при радиоактивном 
распаде элементов, тяжелее свинца или образующихся в ходе 
ядерных реакций. Альфа-частица фактически представляет 
собой ядро гелия, состоящее из двух протонов и двух нейтро-
нов. Имеет статический электрический заряд, равный +2, ее 
массовое число равно 4. Альфа-излучение обладает малой 
проникающей способностью (всего несколько сантиметров 
в воздухе и десятки микрон в биологической ткани). Поток 
альфа-частиц легко остановит даже лист бумаги. Поэтому 
даже обладающие самой большой энергией альфа-частицы 
не могут проникнуть сквозь огрубевшие верхние слои кле-
ток кожи. Однако альфа-излучение гораздо опаснее, когда 
источник альфа-частиц находится внутри организма. Ниже 
приведены основные альфа-излучатели и соответствую-
щие эффективные дозы, которые может получить человек 
за год употребления воды, содержащей любой из этих аль-
фа-радионуклидов с уровнем радиоактивности 0,1 Бк/л.
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Полевой индикатор напряженно-деформированного состояния 
«РВИНДС-П-03»

Карманный индикатор уровня 
излучения импульсного 
электромагнитного 
низкочастотного поля (ИЭМНЧП)
«Комфорт-4»

Детектор электромагнитного 
поля «Импульс»

геология радона

Образование и распространение радона изучает геология, 
поскольку именно горные породы являются его первоисточни-
ком. В первую очередь содержание радона в окружающей сре-
де зависит от концентрации материнских элементов в породах 
и почвах. Поэтому первое представление о распространении 
радона в окружающей среде может дать геологическая карта.

Несмотря на то, что радиоактивные элементы встречают-
ся в тех или иных количествах повсеместно, распределение 
их в земной коре очень неравномерно. Наиболее высокие 
концентрации урана свойственны изверженным (магмати-
ческим) породам, в особенности гнитам. Высокие концен-
трации урана также могут быть приурочены к темноцвет-
ным сланцам, осадочным породам, содержащим фосфаты, а 
также метаморфическим породам, образовавшимся из этих 
отложений. Естественно, что и почвы, и обломочные отло-
жения, образовавшиеся в результате переработки вышена-
званных пород, также будут обогащены ураном. Кроме этого, 
основными источниками – содержателями радона являются 
горные и осадочные породы, содержащие уран (радий):

– бокситы и углистые сланцы тульского горизонта 
нижнего карбона, залегающие на глубинах от 0 до 50 м и с со-
держанием урана более 0,002%;

– углеродисто-глинистые диктионемовые сланцы, глау-
конитовых и оболовых песков и песчаников пакерортского, 
цератопигиевого и латоринского горизонтов нижнего ордо-
вика, залегающие на глубинах от 0 до 50 м с содержанием ура-
на более 0,005%.

– углеродсодержащие гравелиты, песчаников и алевро-
литов гдовского горизонта венда, залегающие на глубинах от 
0 до 100 м с содержанием урана более 0,005 %;

– граниты рапакиви верхнего протерозоя, залегающие при-
поверхностно и имеющие содержание урана более 0,0035 %; 

– калиевые, микроклиновые и плагиомикроклиновые 
граниты протерозойско-архейского возраста с содержанием 
урана более 0.005 %;
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– гранитизированные и магматизированные архейские 
гнейсы, залегающие приповерхностно, в которых урана бо-
лее 3,5 г/т.

В результате радиоактивного распада атомы радона попа-
дают в кристаллическую решетку минералов. Процесс выде-
ления радона из минералов и пород в поровое или трещинное 
пространство получил название эманирования. Не все атомы 
радона могут выделиться в поровое пространство, поэтому 
для характеристики степени высвобождения радона исполь-
зуется коэффициент эманирования. Его величина зависит от 
характера породы, ее структуры и степени ее раздробленно-
сти. Чем меньше зерна породы, чем больше внешняя поверх-
ность зерен, тем активнее идет процесс эманирования.

Дальнейшая судьба радона связана с характером заполне-
ния порового пространства породы. В зоне аэрации, то есть 
выше уровня грунтовых вод, поры и трещины пород и почв за-
полнены, как правило, воздухом. Ниже уровня грунтовых вод 
все пустотное пространство пород заполнено водой (в нефте-
газоносных районах оно может быть также заполнено нефтью 
и газом). В первом случае радон, как всякий газ, распространя-
ется по законам диффузии. Во втором – может также мигриро-
вать вместе с водой. Дальность миграции радона определяет-
ся его периодом полураспада. Поскольку этот период не очень 
велик, дальность миграции радона не может быть большой. 
Для сухой породы она больше, однако, как правило, радон ми-
грирует в водной среде. Именно поэтому наибольший интерес 
представляет изучение поведения радона в воде.

Основной вклад в распространение радона вносят так на-
зываемые диктионемовые сланцы нижнего ордовика, места 
распространения которых являются наиболее радоноопасны-
ми территориями России. Диктионемовые сланцы протягива-
ются полосой шириной от 3 до 30 км от г. Кингисепп на западе 
до р. Сясь на востоке, занимая площадь порядка 3000 кв. км. На 
всем протяжении сланцы обогащены ураном, содержание ко-
торого варьирует в пределах от 0,01% до 0,17%, а суммарное ко-
личество урана составляет сотни тысяч тонн. В области Балтий-
ско-Ладожского уступа сланцы выходят на земную поверхность, 
а к югу погружаются на глубину до первых десятков метров.

С 1992 г. на площади развития сланцев производится 
экспозиционная эманационная съемка с целью выявления 
радонопроводящих зон и полей в грунте. На 18 рекогнос-
цировочных профилях общей длиной 110,18 км выполнено 
5500 измерений. Фоновые концентрации радона в почвенном 
воздухе составляют 15 Бк/л, что в три раза выше региональ-
ного фона в Ленинградской области. При этом отчетливо вы-
деляются три уровня аномальных полей: первый 34 – 67 Бк/л, 
(на который приходится 40,9% общей длины профилей), вто-
рой 68 – 135 Бк/л (12,5% длины профилей) и третий 136 Бк/л 
и выше (2,8% длины профилей).

Ожидается, что в пределах радоноопасных зон и полей с 
концентрацией радона в грунтовом воздухе выше 67  Бк/л., 
охватывающих площадь порядка 450 кв.  км., объемная 
эквивалентная равновесная активность радона в помеще-
ниях будет превышать 100 Бк/куб. м, что обуславливает эф-
фективную ежегодную дозу облучения свыше 5 м3в в год. 
Такие территории, в соответствии с действующими «Крите-
риями оценки экологической обстановки территорий для 
выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 
экологического бедствия» (М., 1992 г.), относятся к террито-
риям чрезвычайной экологической ситуации, и находящи-
еся на них населенные пункты должны быть подвергнуты 
первоочередному радиационному обследованию на содер-
жание радона в воздухе помещений.

Проводниками радона под землей являются региональ-
ные разломы, заложенные в допалеозойское время, и раз-
ломы, активизированные в мезо-кайонозойское время, с 
помощью которых радон появляется на поверхности земли и 
частично концентрируется в рыхлых слоях пород земли.

Из регионов России, потенциально опасных в этом смыс-
ле, выделяют Западную Сибирь (Белокуриха, Новосибирск), 
Забайкалье (Краснокаменск), Северный Кавказ (Пятигорск) 
и северо-западные регионы России.

Самым мощным источником поступления естественных 
радионуклидов, а в частности радона, в атмосферу являются 
энергетические предприятия, работающие на органическом 
топливе – угле, сланце, нефти:
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– Прибалтийская ТЭС, работающая на сланцах, выбра-
сывает в атмосферу с дымовыми выбросами до 90% урана, 
от 28 до 60% радия и до 78% тория. Помимо аэрозольного 
компонента, в выбросах может присутствовать до 20% ле-
тучей золы. В результате деятельности Прибалтийской ТЭС 
вокруг нее образовалась зона повышенных концентраций 
естественных радионуклидов с радиусом примерно 40 высот 
труб станции. В указанной зоне произошло увеличение кон-
центраций естественных радионуклидов (ЕРН) на порядок 
для верхнего слоя почвы (3 см). Концентрация естественных 
радионуклидов в факеле составляет до 50 мкБк/куб. м радия, 
до 10 мкБк/куб. м тория и до 100 мкБк/куб. м урана при фоне 
1 мкБк/куб. м воздуха.

– Деятельность ПО «ФОСФОРИТ» по добыче фосфоритов, 
залегающих ниже диктионемовых сланцев, приводящая к 
перераспределению урана и его продуктов распада из дик-
тионемовых сланцев, и создание хвостохранилищ на берегу 
р. Луги приводят к тому, что речные воды сравнительно ин-
тенсивно выносят радий-226 в Лужскую губу, где он в основ-
ном осаждается на органической фракции донных отложе-
ний и железо-марганцевых конкрециях. Деятельность ПО 
«Фосфорит» касается в основном района долины реки Луга к 
северу от г. Кингисеппа.

Основным источником поступления радона в воздух по-
мещений является почва. Радон легко проникает в помеще-
ния по проницаемым зонам земной коры. Здание с газопро-
ницаемым полом, построенное на земной поверхности, мо-
жет увеличивать поток радона, выходящего из земли, до 10 
раз за счет перепада давления воздуха в помещениях здания 
и атмосфере. Этот перепад оценивается в среднем величиной 
около 5 Па и обусловлен двумя причинами: ветровой нагруз-
кой на здание (разрежение, возникающее на границе газо-
вой струи) и перепадом температур между комнатным возду-
хом и атмосферой (эффект дымовой трубы).

Содержание радона в воздухе помещений зависит от его 
содержания в почве и подстилающих породах, их эманиру-
ющей способности, климатических условий, конструкции 
зданий и системы их вентиляции и кратности воздухооб-

мена в помещении. Концентрации и потоки радона крайне 
неравномерны, они изменяются в очень широких пределах 
для различных регионов и видов зданий. По оценкам Меж-
дународной комиссии по радиационной защите (МКРЗ), ин-
дивидуальная суммарная доза облучения варьирует от 0,5 до 
100 от модального значения дозы, причем она превышает не 
только предел дозы для ограниченной части населения от 
искусственных ИИИ (1 м3в/год), но и может превышать пре-
дел дозы для профессионалов (20 мЗв/год).

Свой вклад в поток радона, поступающий в помещение, 
создает и его выход из строительных конструкций  – радон 
может генерироваться строительными материалами при до-
статочно большом содержании в них урана и тория. Генери-
руется он вследствие того, что при строительстве здания был 
использован кирпич, изготовленный из глины, взятой, ска-
жем, из карьера, глины которого характеризуются повышен-
ной радиоактивностью  – 150  – 300 Бк/кг. В исключительных 
случаях свой вклад в поступление радона в помещение может 
вносить его выход из водопроводной воды и бытового газа.

ЭмиССия радона и тектоника

Вычитание соответствующих атмосферных помех позво-
лит получать данные по радону, прекрасно согласующиеся с 
глубинными тектоническими событиями.

Сводка всемирных данных о радоновых аномалиях в 
грунтовых водах перед землетрясениями различной маг-
нитуды  показывает, как эти аномалии охватывают намного 
большие территории, чем зоны высвобождения упругой 
энергии. Уже отмечалось, амплитуды аномалий не зависят от 
эпицентрального расстояния и предполагаются соответству-
ющими тектоническим деформациям.

Во всяком случае изменения радона на свободной по-
верхности – это «мгновенная» реакция на глубинную подго-
товку землетрясения. 
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радон в жилом 
доме

Основные состав-
ляющие радиационного 
фона жилого помеще-
ния в большой степени 
зависят от человека. В 
наш дом радон попадает 
из почвы участка, на ко-
тором стоит дом, через 
стены, фундамент зда-
ния, с водопроводной 
водой, а затем оседает и 

концентрируется на нижних этажах, подвальных помещени-
ях и поднимается с воздушными потоками на верхние этажи 
здания. 

Большое значение при защите зданий от радона имеют 
как конструктивные решения зданий, так и качество строи-
тельных материалов, применённые системы вентиляции, 
используемый  зимний кладочный раствор. Строительные 
материалы в разной степени, в зависимости от их качества, 
также содержат дозу радиоактивных элементов. 

Большую опасность может представлять поступление 
газа радона с водными парами при использовании саун, ду-
шей, ванн, парных. Радон содержится также и в природном 
газе, поэтому при использовании газовых плит на кухне ре-
комендуется установить вытяжку для защиты от накопления 
и концентрирования радона. 

Сейчас многие люди приобретают домой личные быто-
вые дозиметры для измерения общего радиационного фона 
в квартире, но для измерения радона они бесполезны, здесь 
необходим специалист с радиометром радона. 

Чтобы самостоятельно обезопасить свой дом от этого 
вредного радиоактивного газа, необходимо тщательно заде-
лать щели и трещины в стенах и полах, поклеить обои, герме-
тизировать подвальные помещения, а также чаще проветри-

вать помещение – концентрация газа радона в непроветрен-
ном помещении может быть в 8 раз больше. 

В настоящее время многие страны проводят экологический 
мониторинг концентрации газа радона в зданиях. Установлено, 
что в районах геологических разломов коры концентрации 
радона в помещениях могут быть огромными и существенно 
превышать средние показатели по остальным регионам. 

влияние на живые органиЗмы

Ученые установили, что газ радон даёт наибольший 
вклад в радиоактивное облучение человека – более 50% об-
щей дозы радиации, получаемой человеком от природных и 
техногенных радионуклидов. 

Основная часть облучения человека происходит от про-
дуктов распада газа радона – изотопов свинца, висмута и по-
лония. Продукты этого распада, попадая в легкие человека 
вместе с воздухом, задерживаются в них, а распадаясь, выде-
ляют альфа-частицы, которые поражают клетки эпителия. 

Такой распад ядер радона в легочной ткани вызывает «ми-
кроожоги», а повышенная концентрация радона в воздухе мо-
жет привести к раку лёгких. Дополнительно альфа-частицы 
вызывают необратимые повреждения в хромосомах клеток 
костного мозга человека, а это увеличивает риск вероятности 
развития лейкозов. Наиболее уязвимыми для газа радона яв-
ляются половые, кроветворные и иммунные клетки. 

Все частицы ионизирующей радиации способны повре-
ждать наследственный код человека, никак себя не прояв-
ляя до тех пор, пока клетка не начнёт делиться. Тогда речь 
уже может идти и о мутациях клеток, приводящих к сбоям в 
жизнедеятельности организма человека. 

Очень опасно сочетание воздействия двух ядов – радона и 
курения. Установлено, что радон является вторым по часто-
те после курения фактором, вызывающим рак лёгких. В свою 
очередь рак лёгких, который вызван радоновым облучением, 
в мире является шестой по частоте причиной смерти от рака. 
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Не столько сам газ радон задерживается в организме, 
сколько радиоактивные продукты его распада. Исследова-
тели, работавшие с твердым радоном, подчеркивают непро-
зрачность этого вещества. А причина непрозрачности одна: 
моментальное оседание твердых продуктов распада. 

Эти продукты «выдают» весь комплекс излучений: 
– альфа-лучи – малопроникающие, но очень энергичные; 
– бета-лучи; 
– жесткое гамма-излучение. 

польЗа радона

Радон используют в  медицинской практике  для приго-
товления радоновых ванн, издавна занимающих заметное 
место в арсенале курортов и физиотерапии. Известно, что 
растворенный в ультрадозах в воде радон оказывает положи-
тельное воздействие как на центральную нервную систему, 
так и на многие другие функции организма. 

Однако роль самого радона-222 здесь минимальна, т. к. он 
испускает лишь альфа-частицы, основная масса которых за-
держивается водой и не попадает на кожу. Но вот активный 
налет продуктов распада газа радона продолжает действо-
вать на организм и после прекращения процедуры. Счита-
ется, что радоновые ванны  – это эффективное средство ле-
чения многих заболеваний (сердечно-сосудистых, кожных, 
заболеваний нервной системы). 

Радоновую воду также прописывают внутрь для воздей-
ствия на органы пищеварения. Эффективными считаются и 
радоновые грязи, вдыхание обогащенного радоном воздуха. 

Но  нужно учитывать, что как всякое сильнодействую-
щее средство, радоновые процедуры требуют постоянного 
контроля врача и очень точной дозировки. Нужно знать, что 
при некоторых заболеваниях человека радонотерапия абсо-
лютно противопоказана. Медицина использует для процедур 
как природные радоновые воды, так и искусственно приго-
товленные. В медицине радон получают из радия, которого 
клинике вполне достаточно всего несколько миллиграммов, 

чтобы в течение очень длительного периода ежедневно под-
готавливать десятки радоновых ванн. 

Зоологами  радон используется в сельскохозяйственном 
производстве для активации кормов домашних животных. 

В металлургической промышленности радон применяет-
ся в качестве индикатора при определении скорости газовых 
потоков в доменных печах, газопроводах. 

Геологам радон помогает найти залежи урана и тория, гид-
рологам – помогает исследовать взаимодействия между грун-
товыми и поверхностными водами. Изменение концентра-
ции газа радона в подземных водах применяется для прогно-
за землетрясений и извержений вулканов сейсмологами. 

Про радон можно справедливо сказать: самый тяжелый, 
самый дорогой, самый редкий, но и самый опасный для че-
ловека газ из всех существующих газов на Земле. Поэтому 
при эффективных и своевременных мерах защиты жилого 
здания от его непрошеного проникновения радон можно за-
ставить с пользой служить людям.

оПыт изуЧения ГеодинамиЧеских 
(ГеоПатоГенных) зон В одессе

Для изучения геодинамических (геопатогенных) усло-
вий земной поверхности используется большое количество 
геофизических и других методов. Сюда относятся следующие 
геофизические методы: электроразведочные (контактные и 
бесконтактные), магниторазведочные (наземные, аэрокосмо-
разведочные), гравиразведочные (наземные, аэрокосморазве-
дочные), исследования диффузии газов (в т. ч. радона, торона, 
гелия, ртути, метана и др.), радиационные измерения и др.

Кроме того, в практике геологов применяются методы 
морфометрического анализа топографических карт, интер-
претация космоснимков, метод биолокации и др.
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В зависимости от местных условий и возможностей ис-
следователей для выявления геодинамических (геопатоген-
ных) зон применялись различные методы и их комплексы.

В Одессе в начале 80-х годов прошлого столе-
тия на Государственном геологическом предприятии 
«Причерноморгеология» (старое название  – Причерномор-
ская геолого-разведочная экспедиция) начали внедрять в 
производство новые геофизические методы:

СГДК – структурно-геодинамическое картирование (СГД-
К-Э эманационное – для регистрации в почве радона и торона 
и СГДК-Г газовое – для регистрации в почве метануглекислых 
газов СО2 и СН4).

ЕИЭМПЗ – метод регистрации естественного импульсно-
го электромагнитного поля Земли.

Оба эти метода применили для оценки напряженно-де-
формированного состояния одесских оползней и выявле-
ния и прогноза оползнеопасных участков. Работы методами 
СГДК и ЕИЭМПЗ на оползнях проводились около десяти лет, 
пока было госфинансирование. 

В течение этих лет методы были успешно использованы 
также для обнаружения геологических разломов при прове-
дении геолого-сьемочных работ.

В частном порядке сотрудники госпредприятия развивали 
применение методов для обнаружения подземных вод, поисков 
катакомб и обнаружения геопатогенных зон. Для этих целей 
также активно применяли и развивали метод биолокации.

Наибольший опыт в изучении геопатогенных зон в пре-
делах квартир методом ЕИЭМПЗ был получен в начале 90-х 
годов геофизиком В. Переваловым в сотрудничестве с Одес-
ской группой уфологов, а затем в составе частных фирм «По-
липромсервис» и НПФ «Терра-Ново».

Благодаря в основном энтузиазму всех участников, т.  к. 
никакими деньгами не оценить полученный опыт исследова-
ний геопатогенных зон, были проведены измерения ЕИЭМ-
ПЗ в более чем тысяче квартир и земельных участков наше-
го города и области. Эти данные и данные биолокационного 
эффекта затем легли в основу статистического анализа связи 

различных заболеваний с состоянием поля ЕИЭМПЗ и вре-
менем пребывания в пределах этого поля.

Надо сказать, что если на начальных этапах проводилось 
комплексное обследование квартир и участков на предмет 
обнаружения геопатогенных (геодинамических) зон мето-
дами регистрации ЕИЭМПЗ, биолокации и реже СГДК, то с 
приобретением опыта для оценки жилья стал применяться 
только один метод  – регистрации ЕИЭМПЗ. Другие методы 
привлекались теперь по мере надобности.

Регистрация естественного импульсного электромагнит-
ного поля Земли осуществляется серийным прибором типа 
РВИНДС-П-03. Для оценки поля ЕИЭМПЗ в квартирах измере-
ния выполняются в трех взаимно перпендикулярных направ-
лениях, в соответствии с законами распределения основных 
осей направлений напряжений: в двух направлениях по гори-
зонтали и по вертикали. Все измерения на точке наблюдений 
выполняются многократно и затем рассчитывается среднее 
значение, отклонение от среднего и их взаимоотношение. Та-
ким образом к обработке на ЭВМ подготавливаются минимум 
7 параметров. После построения исходных данных может быть 
выполнена их интерпретация, сопоставление со статистиче-
ским фоном, построение основных направлений геопатоген-
ных зон и выдача соответствующих рекомендаций.

Ниже представлены примеры построения на ЭВМ неко-
торых показателей в квартирах. Так наглядно видно местопо-
ложение аномалий и спокойных участков.

Кроме того, на примере № 3 наглядно видна повторяе-
мость результатов измерений с течением времени. Также от-
мечается изменение величины и формы геодинамического 
поля в пределах геопатогенных зон.

Для геопатогенных (геодинамических) зон характерно 
быстрое изменение во времени параметров поля ЕИЭМПЗ: 
полевых значений его величины – N1, N2, N3. 

Чем активнее и больше по величине эти изменения, тем 
опаснее геопатогенная зона. Так, к аномальным принято от-
носить значения геофизических полей, превышающие сред-
ние (фоновые) в три раза. Для приборов типа РВИНДС-П-03 
в нашем регионе средние (фоновые) значения составляют 
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3,0 – 5,0 тыс. имп/сек. Надо понимать, что это данные геофи-
зической статистики при проведении измерений на широ-
кой частоте 2 – 50 кгц и усилении 4 – 7. Для проверки работо-
способности прибора, согласно Методики работ, все измере-
ния приводились в соответствие с режимными (многократ-
ными) наблюдениями на контрольных точках. 

В период до 1990 года проводились режимные государствен-
ные исследования на оползнях Одесской области по сети ста-
ционарных геофизических профилей с периодичностью 1 раз в 
месяц. Этими работами был накоплен богатый полевой опыт и 
первичная статистика изменения поля ЕИЭМПЗ. Полученные ре-
зультаты легли в основу определения оползнеопасных участков, 
статистического фона и значения аномалий для нашего района. 

В последующие годы, после распада СССР, все геофизи-
ческие работы методами СГДК и ЕИЭМПЗ в основном про-
водились в частном порядке, а изучение геопатогенных зон 
в квартирах и на земельных участках горожан  – по личной 
инициативе автора. Полученные данные были систематизи-
рованы и проведена их статистическая обработка. Ниже при-
водятся графики изменения полевых (первичных) парамет-
ров для различных видов заболеваний и при их отсутствии. 
За основу взяты четыре показателя, наличие у жильцов кон-
кретной квартиры:

«П» – всевозможных психосоматических отклонений;
«+» – заболеваний внутренних органов или конечностей;
«О» – онкозаболеваний, заболеваний крови и др.;
«-»  – отсутствие у жильцов конкретной квартиры ка-

ких-либо заболеваний.
Для трех показателей: психосоматических отклонений, за-

болеваний внутренних органов или конечностей и при отсут-
ствии заболеваний величина поля ЕИЭМПЗ составляла в сред-
нем до 14,0 тыс. имп./сек. И только в случаях онкозаболеваний 
и заболеваний крови преобладающие величина поля ЕИЭМПЗ 
заметно отличается и составляют более 16,0 тыс. имп./сек.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при по-
мощи данного приборного обследования можно прогно-
зировать онкозаболевания и опасные заболевания крови. 

Пример 1

Пример 2
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Пример 3

Другими словами, существует возможность заблаговре-
менного их предупреждения.

Характерно, что до двух лет обычно никаких последствий 
не наблюдается, а все заболевания в среднем проявляются 
через 5 – 6 лет.

Отсутствие необходимых условий и финансирования не 
позволяет провести системные медицинские обследования для 
выработки государственных нормативов защиты населения от 
геопатогенного излучения. Мы сейчас не можем предложить 
каждому страждущему решение проблемы, т. к. это надо делать 
на стадии строительства жилья, а в случаях возникновения за-
болеваний – сразу перемещать пациентов в безопасные места. 
Наша медицина сегодня не может обеспечить защиту населе-
ния в силу несовершенных государственных обстоятельств и 
нравственных качеств тех, от кого это зависит. Но все же, а это 
не раз повторялось в истории, такое время настанет и люди не 
будут слепыми заложниками сил природы. 

одесская ГеомаГнитная аномаЛия

Первые сведения об Одесской геомагнитной аномалии 
появились в 1861 году. В своем докладе С. Попруженко151 со-
общал, что в 1828 – 60 годах мичман Диков, будучи команди-
рован на Черное море, сделал измерения магнитного скло-
нения и магнитного наклонения вокруг Одессы. Он обна-
ружил аномальные отклонения магнитных составляющих 
для нашего региона. 

Затем в 1882 году Черноморская Гидрографическая экс-
педиция снабдила капитан-лейтенанта барона Майделя для 
изучения по склонению Одесской аномалии. По результа-
там была составлена карта. Ниже приводятся фотографии 
доклада Попруженко и карты магнитного поля.

151 С. Попруженко – сотрудник Новороссийского университета (авт.)
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В 1890  – 91 годах С. Попруженко целенаправленно про-
должил изучение Одесской аномалии по магнитному накло-
нению. На основании этих данных была составлена карта. 

Так появились первые карты отображавшие местопо-
ложение Одесской магнитной аномалии. 

 Ее изучение было продолжено в советское время. Для 
составления карт регионального масштаба были задей-
ствованы современные приборы (магнитометры и грави-
метры) и методы геофизической съемки  – аэро- и космо-
съемка. Благодаря этому построены карты магнитного и 
гравитационного полей для больших районов и в целом 
для Украины.

Современные методы измерений и обработки геофизи-
ческих данных позволили уточнить местоположение Одес-
ской аномалии и увязать ее с другими геологическими и 
геоморфологическими сведениями.

Современные исследования Одесской аномалии позво-
лили уточнить ее взаимосвязь с Одесским региональным 
разломом, который трассируется на геологических картах 
между двумя лиманами  – Хаджибейским и Куяльницким. 
Проявляется структура Одесского разлома. Собственно 
разломная часть проходит, как и сказано, между двух лима-
нов. Кроме этого, контрастно выражена аномальная зона 
магнитных и гравитационных полей, вытянутых на мате-
рик в северо-западном направлении и в сторону моря на 
юго-восток. Протяженность этой аномалии более 250 км, а 
ширина только в центральной осевой части – до 20 км. Ось 
аномалии проходит через наш город, в целом захватывая 
огромную территорию. С точки зрения геотектоники, эта 
аномалия отражает повышенное напряженно-деформиро-
ванное состояние горного массива со всеми вытекающими 
последствиями. Т.  е. в качестве последствий в указанном 
районе следует ожидать присутствие аномалий радона и то-
рона – радиоактивных газов, поступающих из почвы в наши 
жилища; аномалий естественного импульсного электромаг-
нитного поля – индикатора напряженно-деформированно-
го состояния грунтов и геодинамических (геопатогенных) 



318 319



320 321



322 323

Карта аномалий магнитного поля Одесского региона

условий; аномалий ртути, метана, гелия и др. как индикато-
ров геологических разломов.

Последствиями также будут являться повышенная за-
болеваемость населения, попадающего непосредственно 
под воздействие аномальных значений геофизических по-
лей. Известно, что Одесская область лидирует по онкозабо-
леваемости. 

Как все в природе имеет два полюса, так и повышенная 
онкозаболеваемость нашего региона имеет свою противо-
положность  – высокий творческий потенциал, открываю-
щийся у людей, склонных к самовыражению.
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