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Одержаніе.
„Все-таки, не вѣрю я в то, что вы об одержаніи 

разсказываете. Просто это какіе то подсознательные 
рефлексы мозга, мало ли что мы читаем, слышим и 
видим. Затѣм, все это забываем, а извилины мозга гдѣ- 
то хранят и при случаѣ выявляют то, что нам уже ка
жется как совершенно постороннее11. — Так говорил 
мнѣ в Ургѣ пріятель, который по своему служебному 
положенію считал, что скептицизм будет наилучшим 
признаком достоинства.

Никогда не слѣдует настаивать и стараться убѣж
дать. Часто нужно лишь обратить вниманіе и жизнен
ный поѣзд сам мѣняет свой ход, смотря на этот знак 
семафора. Не настаивая, пріятелю было разсказано еще 
нѣсколько случаев объединенных мыслью об одержаніи.

Разсказали о Тибетском Роланг воскресеніи тру
пов, но, конечно, скептик только пожал плечами — да
же, мол, и говорить об этом не стоит. Разсказали о 
случаѣ в Америкѣ, гдѣ высоко интеллигентная особа 
говорила, что в нее вселился ея умершій жених и кон
тролирует всю ея жизнь, дает совѣты, указанія и про
являет такую отдѣленность от ея сознанія, что причи
няет ей недомоганіе не только духовное, но даже пе
реходящее в область „физическую".

Наш скептик замѣтил, что в азилумѣ для лунати
ков „одержимых11, вѣроятно, очень много, а в практикѣ 
суда эти случаи безотвѣтственнаго сознанія общеизвѣ
стны, но что это его нисколько не убѣждает. Разска
зали ему, как китайцы указывали, что в хотанскаго Дао- 
Тая вселился убитый им Титай, причем указывалось на
сколько убійца принял нѣкоторыя характерныя привыч
ки убитаго, и само лицо убійцы в самое короткое вре
мя характерно измѣнилось.

Скептик опять только пожал плечами. Прошло нѣ
сколько дней, и однажды наш скептик вечером при-
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шел, имѣя какой-то странный вид — видимо он был 
чѣм-то смущен и искал лучшій повод разсказать о чем- 
то. Наконец он не выдержал:

„Вот послушаешь ваши разсказы, а потом и на
чнут случаться в жизни странныя вещи. Послѣ нашего 
разговора послѣдняго, помните, об этом как вы гово
рите одержаніе, мнѣ нужно было зайти к китайцу фо
тографу. Женат он на совсѣм простой буряткѣ, негра
мотной. Я давно их знаю. Вижу китаец невесел как то, 
даже измѣнился. Спрашиваю, в чем дѣло, не болен-ли? 
„Нѣт, говорит, я то сам здоров, а вот с женой моей 
худо. Очень худо и кто ее вылѣчит, уж и не знаю. Не
давно начала она говорить самыя странныя вещи. Тол
кует, что кто-то вселился в нее и будто бы не один, 
а два. И откуда она такія слова берет — один будто 
бы утонувшій, а другой с перепою умер, пьяница. Я то 
знаю, что такое бывает, и у нас в Китаѣ таких случаев 
много". Я попросил его позвать жену. Пришла она. И 
без того-то она была маленькая и щупленькая, а те
перь показалась она мнѣ еще худѣе, еще тоньше. Как 
и говорю — совсѣм простая бурятка, неграмотная. Во
шла она, а муж ея вышел из комнаты. Принесла она 
мнѣ чаю. Я ей говорю, а что же вы сами выпьете? Нѣт, 
говорит, он запрещает мнѣ с вами пить, потому что вы 
не вѣрите и мнѣ зла желаете. Кто же вам запрещает — 
да все он, нѣмец. Как нѣмец — говорю, объясните, от
куда он взялся — а так говорит, один Адольф, а дру
гой Феликс. Они, говорит, уже три недѣли, как во мнѣ. 
Скажите, говорю, откуда же они взялись? „А вот, го
ворит, приходил к мужу сниматься толстый нѣмец, мо
жет быть вы его видѣли на улицѣ, он по торговой ча
сти, а эти двое были с ним — он то ушел, а они ко 
мнѣ и привязались. Один из них, Адольф, тут был груз
чиком во Владивостокѣ, послѣ войны остался там. Уто
нул он, катаясь на лодкѣ, драка у них произошла, А 
другой Феликс, тоже нѣмец, тот пьяный и ругается сильно “
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Начала она мнѣ разсказывать, что они заставляют 
дѣлать, все время принуждают есть мясо, только недо
жаренное, чтобы с кровью. А так же предлагают пить 
вино. Очень они его любят. А один из них, тот пьяни
ца, все ей шепчет, чтобы она повѣсилась, или зарѣза
лась, и что тогда они ей во всем помогут.

И потом начала бурятка разсказывать, какія вещи эти 
нѣмцы будто бы говорят. Они, будто бы, много ѣздили, 
особенно один, на кораблях, кажется, был матросом. 
Видите ли, она мнѣ разсказывала такіе названія городов, 
о которых сама она, конечно, не имѣла никакого пред
ставленія. Затѣм говорила об устройствѣ кораблей и 
назвала такія техническія названія, которыя может знать 
лишь человѣк, служившій на суднѣ. Многія эти названія, 
когда я переспрашивал ее, она объяснить не могла, но 
утверждала, что именно так и слышала от них. Дол
жен сознаться, что ушел я от китайца озадаченный. 
Вѣдь это я первый раз сам слышал и оно так совпа
дало со всѣм тѣм, что вы мнѣ разсказывали. И дальше 
должен сознаться, нестерпимо захотѣлось мнѣ снова 
побывать в этом домѣ. Сегодня я был там второй раз. 
Китаец на мой вопрос только рукой махнул, говорит— 
еще хуже стало. Сказал я ему — могу ли видѣть жену 
его? А тут она сама вышла и говорит, не могу я с ва
ми быть, они запрещают мнѣ; говорят, что вы мнѣ зла 
желаете. Они мнѣ счастье желают, а вы повредить мо
жете. Потому что знаете людей, которые их изгнать 
могут. И ушла А муж, который был при этом, только 
рукой махнул, говорит: „худо, худо, пропадет теперь 
наш дом“.

Видите, я человѣк судейскій и потому люблю вся
кую достовѣрность. Вашим разсказам прошлый раз, со
знаюсь, я не повѣрил, потому что ничего такого в 
жизни моей не встрѣчалось. Но раз я слышал и видѣл 
сам, я не могу не вѣрить этому, потому что женщину 
эту я видѣл и раньше и она производила на меня со-
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вершенно другое впечатлѣніе. Она не заговаривается: 
теперь, никаких признаков чепухи, как при параличах и 
других психических заболѣваніях не видно, а я вѣдь по 
своей судебной практикѣ, с этими вещами встрѣчался.

Нѣт, в этом случаѣ я вижу в ней нѣчто совершен
но постороннее — со своей типичной психологіей, по
тому что, когда она передает слова матроса грузчика, 
я чувствую типичную рѣчь моряка и моряка вот не
давняго, довоеннаго времени. Также и рѣчь другого, 
пьяницы, является поразительным воспроизведеніем рѣ
чи забулдыги-прохожаго, закинутаго войной в окраины 
Сибири. А скажите, вдруг как-то смущенно спросил 
бывшій скептик, как изгоняют подобную одержимость? 
Вѣдь я сразу понял, когда она намекала о знающих 
людях, что ей было сказано о вас?“

Я шутливо замѣтил скептику, что кажется мы по
мѣнялись ролями. И что, вѣроятно, он будет очень 
смѣяться, если я ему скажу, что бывало в случаях та
кой одержимости, на стол ставили куски сырого мяса 
с кровью, а всю комнату обливали сильно пахнущим 
крѣпким вином, а затѣм уходили из этого дома. Чтобы 
одержимое лицо болѣе уже туда не возвращалось. 
Также примѣнялись и другіе способы внушенія.

При этом я вспомнил курьезный эпизод, бывшій 
со мною в Америкѣ, когда мнѣ пришлось спорить с 
какими-то духами. Меня просили посмотрѣть картины 
будто бы механически написанныя одной такой одер
жимой, которая до этого совершенно не знала искус
ства и до этого случая не дотрагивалась до кисти. В 
странных картинах, очевидно написанных по частям раз
ной техникой, разной рукой на одном и том же хол
стѣ, можно было видѣть характерную технику фран
цузскаго импрессіониста, рядом с характерным япон
ским техническим выполненіем. Тут же были какіе-то 
египетскіе храмы, явно с каким-то нѣмецко-романтиче- 
ским уклоном. Я замѣтил художницѣ, что мнѣ кажется
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странным такое некоординированное различіе стилей на 
одном и том же холстѣ. Но художница заявила, что 
руки художников, руководивших ею дѣйствительно раз
ных національностей и что сдѣлано так не случайно. 
Я замѣтил, что такое механическое сочетаніе противо
положных стилей не дает цѣльности. Художница при 
этом задумалась, а затѣм сказала рѣзко — „они нахо
дят, что именно так хорошо". Я продолжал настаивать 
на своем мнѣніи. А духи в довольно рѣзкой формѣ 
продолжали выражать свое желаніе, чтобы картины 
оставались в этом видѣ. Итак, произошел продолжи
тельный спор с духами, которые упорствовали"...

„Я не знаю вашего американскаго случая, перебил 
меня скептик, послѣ того, что я видѣл, конечно, я счи
таю это возможным. Но мнѣ не хотѣлось бы оставить 
эту бурятку в том положеніи, в каком она сейчас на
ходится. Я думаю, что я должен опять ее повидать, и 
испробовать какія-то мѣры".

Я пробовал сказать бывшему скептику, что при 
его полном невѣжествѣ в этой области, он может толь
ко повредить этой женщинѣ, может вызвать или само
убійство или какіе-нибудь другіе эксцессы. В концѣ 
концов мы совершенно помѣнялись ролями. Я пытался 
отговорить пріятеля от дальнѣйшаго посѣщенія дома 
китайца, он же, как пьяница почуявшій вино, изворот
ливо изобрѣтая всѣ возможности, как бы продолжить 
этот эпизод. Странно было видѣть, как почтенный быв
шій судья старался найти всѣ приличные случаи оправ
данія, чтобы доказать цѣлесообразность своих даль- 
нѣйших посѣщеній дома китайца. Конечно, бѣдная наука 
не была забыта. Вѣдь он должен был продолжить свои 
экскурсіи во имя науки и человѣчество во имя науки 
должно быть предупреждено. Но за всѣми этими важ
ными соображеніями ясно сквозил внезапно пробудив
шійся инстинкт, знающій о невидимом мірѣ.

Жена скептика, бывшая тут же, и ранѣе прини- 
7
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мавшая мою сторону, теперь всячески настаивала, что
бы я отговорил ея мужа от его таинственных экскур
сій: „Вѣдь эти всѣ дни он только и говорит об этой 
буряткѣ, да о нѣмцах“. Наконец бывшій скептик дал 
нам обѣщаніе бросить этот случай, послѣ того как я 
увѣрил его, что если только он начнет честно наблю
дать, то он увидит около себя и многое другое.

Уходя, он неожиданно предложил мнѣ, „а не прой
дем мы как-нибудь с вами к монгольской колдуньѣ? 
Вѣдь это та самая, которая предсказала Унгерну точ
ный день его смерти и все его ближайшее будущее, 
которое так точно исполнилось. Вѣдь она живет здѣсь".

Идти к колдуньѣ я отказался, но не пойдет ли 
к ней бывшій скептик?"...

Как всегда бывает, особенная бесѣда не сразу кон
чается. Не успѣл бывшій скептик уйти, как пришли 
еще двое. Один мѣстный монгол из образованных уже 
побывавшій заграницей. А другой—бывшій офицер про
дѣлавшій всю войну. Разговор как будто начался о со
вершенно посторонних предметах. Монгол разсказывая 
о естественных богатствах Монголіи, гдѣ и горное мас
ло течет по пустынѣ, и рѣки приносят неистощимое 
золото. А затѣм, описывая золотоносный район, тѣм 
же повѣствующим спокойным голосом прибавил: „И 
всю-то ночь, когда мы стояли у пріиска, нам не дали 
спать эти убитые китайцы".

— То есть как убитые не дали спать?
— Это тѣ, которые всюду были убиты в смутное 

время послѣ войны и революцій.
— То есть как же эти давно убитые могли не 

дать спать вам?
— А так, ходят, разговаривают, трубки выколачи

вают, гремят посудой.
— Вы шутите?
— Вовсе нѣт, — послѣдовая серьезный отвѣт — 

самих их не видно, но почти всю ночь слышите их —
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там было их много уничтожено, и как говорили, были 
они уничтожены врасплох, еще с вечера как ложились 
они спать, не ожидали они нападенія. Это всегда так 
бывает, что неожиданно убитые не могут отстать от 
своих обычных привычек. И с китайцами это бывает 
особенно часто. Они землю любят и свой дом любят. 
А если кто привязан к своим земным вещам, тому и 
уйти трудно". Серьезно замѣтил монгол.

Молчавшій офицер добавил:
„Да, с китайцами это особенно часто бывает. В 

Мукденѣ есть один старенькій дом, в котором никто 
жить не может. Там был убит китаец, который до сих 
пор никому покоя не дает. Каждую ночь крики, вѣро
ятно, тѣ же самые как тѣ, когда его убивали. Мы хо
тѣли провѣрить это. Остались на ночь в этом домѣ — 
но около часу ночи увидѣли как по лѣстницѣ с верхня
го этажа по перилам спускается яркій синій шар. Ну 
признаться тут мы не выдержали и убрались. Впрочем 
еще один случай из войны мнѣ вспоминается. Это бы
ло на прусской границѣ. Мы цѣлый штабом ночевали 
в одном домикѣ. Посреди ночи всѣ мы проснулись, од
новременно вскрикивая что то о лошадях. Кто кричал, 
зачѣм сюда привели лошадей; кто кричал — „лошади, 
лошади скачут". Сам я тоже проснулся, в темнотѣ око
ло меня с топотом и ржаніем неслись какія то лошади. 
Часовые, бывшіе снаружи, ничего не слышали. На ут
ро мы узнали, что наш табун был уничтожен взорвав
шимся снарядом".

Монгол оживился и подхватил: „Я тоже слышал 
этих невидимых животных, но это было в юртѣ ша
мана. Шаман вызывал подвластныя ему силы и вот в 
темнотѣ мы слышали громкій скок и ржаніе цѣлых та
бунов коней. Слышали полет стаи орлов и шипѣніе без- 
численных змѣй в самой юртѣ. Вам бы поговорить с 
нашим военным министром. Он вѣдь прорицатель и мог 
бы разсказать вам много неожиданнаго для вас".
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— А отчего вы думаете, что то, что вы говорите 
для нас неожиданно?

— А так уж привык, что всѣ пріѣзжіе самое на
ше обыкновенное называют чѣм то особенным"...

Проф. Николай Рерих.
Гималаи.

 Анни Безант.
Октябрьскій номер „Теозофиста" — главнаго ор

гана Теософическаго О-ва, издаваемаго его Предсѣда
телей Доктором Анни Безант, начинается с объявленія,, 
напечатаннаго на отдѣльной листѣ в рамкѣ из малень
ких золотых звѣздочек: „Анни Безант, Предсѣдательни
ца Теософическаго О-ва и издательница „Теозофиста11 
20-ІХ-1933 года на нѣкоторое время пріостановила свою 
работу. Поскорѣе возвратись к нам, о воин, дабы вновь 
повести нас вперед".

Навѣрное многіе из читателей этого сборника зна
ют м-с Безант как автора многочисленных книг по тео
софіи и Предсѣдательницу Теософическаго О-ва.

Но в ея лицѣ мір теряет не только руководителя 
крупнаго духовнаго движенія и автора многочисленных 
книг, но совершенно исключительную фигуру по силѣ 
и свѣту.

Своею так необычно напряженно прожитою 
жизнью Анни Безант показывает, что для роста внут
ренняго человѣка не существует никаких внѣшних огра
ниченій и препятствій — выявляя себя, он их разруша
ет и преодолѣвает, и сам творит и создает новыя фор
мы жизни,

1-го Октября 1847 года Анни Безант родилась. 
Она провела обычное дѣтство и юность, рано вышла 
замуж за англійскаго священника, имѣла двух дѣтей..
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