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Ю Ж НАЯ ИНД1Я.

усыпляюшде звуки хозяйской волынки и тихо ушла обратно, словно повинуясь голосу и
воле человека. Эти зм'Ьи, говорятъ, вовсе не безвредны и не лишены железъ, выд'Ьляющ ихъ ядъ , а просто-напросто очарованы особенной силой цыгана-магнетизера, им’Ьющаго
природный даръ приручать пресмыкающихся. В ъ к онц е концевъ посл'Ьдшя всетаки смер
тельно жалятъ самоув1вренныхъ укротителей, если т'Ь на мгновеше потеряютъ свою безу
словную власть надъ гадами.
Вотъ быстро произростаетъ, ч у т ь -л и не на глазахъ нашихъ, деревцо, котораго
ростокъ нисколько м инуть назадъ фокусникомъ былъ посаженъ въ маленькую земляную
кучу и задернуть дерюгой. Поднимается стебель, распускаются листики, ожидается образоваше плода.
Показавъ тотъ или другой фазисъ чудеснаго р азв т ч я, soit-disant ф окусникъ прячетъ его подъ сер о -б ур у ю ткань и черезъ короткш промежутокъ времени снова обнаруж иваетъ, съ явнымъ торжествомъ. Манго все растетъ и р астетъ . . . К акъ достигаютъ
этого ловюе туземцы, будто-бы ухитряюицеся (на виду у насъ всЬхъ и у самыхъ нашихъ
н о гь ) подменивать ростки и стебли, непонятно. Прежде духовенство съ Запада запре
щало соотечественникамъ смотреть на подобное соблазнительное дело сатаны. Теперь ж е,
кажется, и натуралисты склонны допускать, что туземцамъ известны тайны природы, кото
рыми они вызываютъ иное явлеше, отнюдь не прибегая къ ф о к у су или грубому обману.
А вотъ и еще диковинное зрелищ е! . . . М ужчины, подставлявппе макушку головы
подъ кокосовые орехи , веревками вяж утъ д ев уш к у изъ своей среды, словно опутываютъ
ее крепкой сетью и укладываютъ въ тесную корзину. Зат'Ьмъ, одинъ старикъ начинаетъ
колоть последнюю кинжаломъ, продырявливаетъ ее насквозь, наконецъ впрыгиваетъ черезъ
ея пробитую крыш ку на д н о : д ев уш ка видимо исчезла и только смутно, к а к ъ -б ы изъ
близкой листвы, слышится чей -то ж ен скй голосъ, напоминающш раздвоенную р1зчь чре
вовещателя. И вдругъ , — когда вс е готовы были протирать себе глаза, убедившись,
что за ловкость обнаружила д ев уш к а , незаметно ускользнувъ изъ корзины, — оттуда
показывается бодрою и невредимою она сама, главное действующ ее лицо въ представ
лены !! . . .
Мы положительно находимся въ стране, г д е далеко не проведены и пока, пожалуй,
неопределимы связь и грань между явлешями совершенно естественнаго порядка и теми,
которыя на европейсюй взглядъ отмечены признаками чудеснаго. О тт о г о -т о именно въ
Индш, по инишативе одной много видевшей и много знавшей русской женщины (Е. П.
Блаватской), зародилась мысль о возможности и необходимости основать целое общество
теософ овъ, искателей Истины въ широчайшемъ смысле слова: съ целью избирать адептами
людей всякой веры и рассы, глубоко вникать въ сокровеннейшее учеше восточныхъ релиrifi, привлекать аз1атовъ к ъ искреннему духовному общ енш съ образованными иностран
цами, поддерживать таинственныя сношешя съ разными верховными жрецами, аскетами,
чародеями и т. п. З д е с ь , у Мадраса, въ предместье А д 1аръ (у маленькой реки того же
назвашя) учредился центръ новаго оригинальнаго братства. Деятельнымъ помощникомъ
и другомъ нашей талантливой соотечественницы, прюбретшей въ Росой литературную
известность подъ именемъ Р ад д а-б ай , явился американский полковникъ Олькотъ. Огром
ное число разветвленш мадрасской теософической ложи возникло и въ А зш , и въ Америке,
и въ Европе. Н есколько органовъ перюдической печати спещально посвятило себя кон
статирование и отчасти изучешю необъяснимыхъ психическихъ феноменовъ изъ области
югизма, т. е. магическихъ актовъ воли человека, для котораго услов1я пространства и
времени перестаютъ существовать. Блаватская вызвала бурю обличешй въ шарлатанстве,
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чуть-л и не въ силу подозрительности англичанъ должна была навсегда покинуть преис
полненный чудесъ и столь полюбившШся ей полуостровъ; но искусство ея вызывать къ
себе безкорыстную симтатго и преданность туземцевъ, ихъ смутная жажда сплотиться подъ
знаменемъ этой странной скверной женщины изъ народа, радикально чуждаго Альбюну, —
ея постоянные разъезды по стране ради сближешя съ волхвами и въ попыткахъ быть
допущенной къ разнымъ зав1зтнымъ тайнохранилищамъ браминовъ и джайнистовъ, — все
вм'Ьст'Ь взятое создало ей исключительное положеше, какого съ давнихъ поръ никто и
нигде не занималъ (пожалуй, начиная о г ь тЬхъ отдаленно-блаженныхъ дней, когда
ясновидяшля старицы на рубеж е исторш говорили со своими первобытно мыслящими
единоплеменниками на в'Ьщемъ языке б оговъ !).
Для Индш настоящаго и будущаго
Е. П. Блаватская не умерла и не умретъ.

Душный вечеръ.
Об'Ьдъ у губернатора, за часъ до отъезда по узкоколейной
железнодорожной линш на ю гъ : въ города, более или менее олицетворяюпце интересное
прошедшее края. Летуч 1я мыши рею тъ по комнатамъ, смежнымъ со столовою. Испыты
ваешь какое-то странное преждевременное утомлеше, еще не усп^въ даже погрузиться въ
море новыхъ впечатл'Ьшй. Этотъ знойный и убаюкивающ е Востокъ, по правде сказать,
следовало бы познавать исподволь и съ большими промежутками полн'Ьйшаго отдыха.
Иначе безконечное обшие образовъ и мыслей чрезмерно поглощаетъ все силы души,
пробуждаетъ слишкомъ напряженное состояше, не даетъ мозгу своевременно перерабаты
вать воспринимаемое извне: точно такж е, какъ , — выражаясь грубее и нагляднее, —
желудокъ не могъ бы безъ перерыва принимать пищу. . . Обзоръ страны видимо прихо
дится заканчивать, — отчасти всл-Ьдств1е климатическихъ условш, — въ нисколько вяломъ
настроены.
Хозяинъ и болезненно-бледная хозяйка дома удивительно радушны, симпатичны.
О Гинди увозишь крайне светлое воспоминаше. Недаромъ баронъ Уинлокъ, племянникъ
герцога Вестминстерскаго, изв1зстенъ въ Англш за одного изъ просв'Ьщенн'Ьйшихъ аристократовъ либеральнаго лагеря (Liberal Unionists). Несмотря на свою относительную
молодость (ему, наверно, не свыше 40 л ^ т ь), онъ уж е на родине, въ 1оркскомъ графстве,
занималъ несколько почетныхъ должностей.

Воскресенье, 27-го января (8 -го февраля).

Раннее утро. Только седьмой часъ. Танджоръ. Станшя, густо убранная олеан
дровыми гирляндами (въ знакъ привата и благопожелашя, согласно туземному обычаю).
Группа горожанъ съ npiH T H b iM H , осмысленными лицами. У каждаго въ рукахъ — его
визитная карточка, по которой онъ допущенъ властями на дебаркадеръ. Кланяясь Ихъ
Высочествамъ, встречавшие танджорцы наперерывъ протягиваютъ «коллектору» (началь
нику округа) свои имена, какъ-бы долженствую!щя, между прочимъ, свидетельствовать о
радушш местнаго n p ie M a.
Мы — у последней средневековой столицы древняго царскаго рода Кола или Чола,
долго игравшаго въ южной Индш весьма важную роль. Теперь здесь — одинъ изъ
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