Приложение
ПРЕДИСЛОВИЕ
к Английскому Изданию

Необыкновенный рассказ об этой книге
Первоначальное предисловие и введение к материалу
в этой книге даёт нам следующий необыкновенный и интересный рассказ о происхождении, обнаружении и переводе этого редкого мистического труда.
Один Английский дворянин высокого положения отправился в Китай между 1740 и 1750 годами. Есть указание на то, что он был уполномочен графом Дерби и другими лицами, заинтересованными в исторических и географических исследованиях, собрать особую информацию
и данные, неизвестные в те времена. Английский дворянин, который был, очевидно, блестящим учёным и лингвистом, преуспел в приобретении знакомств с некоторыми
из официальных лиц. Он посылал еженедельные длинные
письма в форме рапортов уполномочившей его группе лиц
в Англии и часто адресовал много обстоятельных писем
графу Дерби лично. Многие из этих писем стали памятниками исторического и географического интереса, и некоторые из них были изданы в форме книги в 1760 году, согласно записей в Лондоне.
Наиболее важным из писем, посланных графу Дерби,
было одно, которое могло бы быть достаточным предисловием к этой работе, если бы читатель был знаком с тем,
что предшествовало этому письму. Это специальное
письмо, адресованное графу Дерби, датировано: Пекин,
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12 мая 1749 года. В нём Английский дворянин говорит,
что он только что узнал об одном очень интересном событии и даже принял в нём участие. Часть письма заключается в следующем:
«Графу…
Лондон, Англия.

Пекин, май 12, 1749.

В последнем письме от 23 декабря 1748 года, которое
я имел честь писать Вашему Сиятельству, я думаю, что я
закончил всё, что хотел сказать в отношении топографии
и естественной истории этой великой Империи. Я намеревался в этом и нескольких последующих письмах изложить те наблюдения, которые я был в состоянии сделать о
законах, правительстве, религии и нравах этого народа, но
недавно произошло замечательное событие, которое приковывает внимание учёных здесь, и впредь может доставить материал для изучения учёным Европы.
Примыкая к Китаю с запада, есть огромная страна
Тибет, называемая некоторыми Барантола. В одной из
провинций этой страны, именуемой Лхасса, проживает
Великий Лама, или Великий Священник, который почитается и даже считается богом большинством соседних
народов. Высокое мнение о его священном характере побуждает громадные количества религиозного народа приходить в Лхассу для воздаяния ему почестей и принесения
даров, чтобы получить благословение.
Его резиденция находится в роскошнейшей пагоде,
или храме, построенной на вершине горы Поутала. Подножие этой горы и даже весь район Лхассы населён невероятным числом Лам различных рангов и степеней. Некоторые из них имеют очень большие пагоды, построенные
в их честь. Вся страна, подобно Италии, изобилует священниками, которые существуют исключительно на
большом числе богатых подарков, которые посылаются
им из далёкой Татарии или из империи Индии. Когда Великий Лама получает поклонение от народа, его подни345

мают на драгоценный алтарь, где он и сидит на великолепной подушке, скрестив ноги. Его поклонники повергаются перед ним в смиренной и униженной позе, он же не
возвращает ни малейшего знака уважения и никогда не
говорит, даже с величайшими принцами. Он только полагает свою руку на их головы, и они вполне убеждены, что
получают с этого момента полное прощение грехов. Они
также настолько сумасбродны, что верят, что он знает всё,
даже тайны их сердец. Его особые ученики, избранники
числом около 200 из наиболее выдающихся лам, имеют
задание побуждать людей верить, что он бессмертен и что
когда он кажется умершим, он просто меняет своё жилище и оживляет новое тело.
Учёные в Китае издавна держались мнения, что в архивах этого великого храма, в течение многих веков,
скрывались многие весьма древние книги, и теперешний
Император Китая, который весьма любознателен к изысканиям сочинений древности, настолько наконец убедился
в вероятности этого мнения, что решил испробовать, может ли быть сделано какое-либо открытие этого рода. Для
достижения этого его первой заботой было найти человека, искусного в древних языках и иероглифах. Он наконец
остановил свой выбор на одном из Ханлинов или докторов первой степени, по имени Као-Тзоу, человеке около
50 лет, серьёзном, благородных взглядов и величайшего
красноречия, который по случайной дружбе с одним учёным ламой, проживавшем годами в Пекине, стал почти
мастером языка, употребляемого ламами Тибета между
собою.
Одарённый вышеупомянутыми качествами, направился он в своё путешествие, и чтобы дать его поручению
больший вес, Император удостоил его титулом Ка-зао,
или Премьер-Министра. Он снабдил его также великолепной свитой и подарками громадной стоимости для Великого Ламы и для главных лам, а также письмом, написанным собственной его рукой в следующих выражениях:
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(Здесь приведено письмо, которое Император в
1747 году послал Великому Ламе Тибета, теперь известному как Далай Лама, столица которого всё ещё в Лхассе.
Каждый может легко представить себе сцену прибытия в
Лхассу посланника или Премьер-Министра Императорского Двора. Каждый, естественно, вспомнит визит королевы Шебы царю Соломону с её бесчисленными рабами,
несущими сотни драгоценных даров. Какие именно дары
Император Китая мог послать богатому и могущественному Великому Ламе, которые могли бы заинтересовать
его, – трудно постичь, благодаря тому, что Великий Лама
был окружён таким богатством и такой роскошью, каковую все части света могли представить. Однако письмо,
адресованное Великому Ламе интересно и приводится
здесь в том виде, как оно взято из официальных данных).
«Великому Представителю Бога
Великому Ламе в Лхассе.
Высочайшему, Святейшему,
Достойному обожания.
Мы, Император Китая, властелин всех властителей
земли, в лице нашего уважаемого Премьер-Министра
Као-Тзоу, со всем благоговением и смирением, простираемся ниц перед твоими священными стопами, и умоляем
для себя, для наших друзей, для нашей Империи твоего
могущественнейшего и милостивого благословения.
Имея сильное желание исследовать записи древности, познать и восстановить мудрость веков, которые
прошли, и будучи хорошо осведомлённым, что в священных хранилищах твоей древнейшей и почтенной иерархии
находятся некоторые драгоценные книги, которые из-за
их великой древности стали для большинства, и даже для
учёных, почти совершенно непонятными, и для того,
чтобы, насколько нам будет возможно, предотвратить
их окончательную потерю, мы имеем намерение надлежаще уполномочить и использовать нашего учёнейшего и
уважаемого министра Као-Тзоу в этом нашем посоль347

стве к твоему Верховному Святейшеству. Цель его и
наше желание, чтоб он мог быть допущен прочесть и
исследовать вышеназванные сочинения. Мы ожидаем от
его великого и необыкновенного искусства в древних языках возможности перевести всё то, что будет найдено,
хотя бы было это высочайшей и наиболее тёмной древности. И мы повелели ему повергнуться у стоп твоих с таковыми свидетельствами нашего почтения, каковые, мы
верим, доставят ему разрешение, желаемое нами».
(Подписано Императором Китая).
Я не буду задерживать Ваше Сиятельство подробностями о его путешествии, хотя он издал обширный отчёт о
нём, изобилующий многими удивительными повествованиями… Достаточно сказать в настоящее время, что когда
он явился в священные земли, великолепие его появления
и богатства его даров не оказались тщетными в приобретении скорого допуска. Он получил квартиру, отведённую
ему в священной школе, и один из наиболее учёных лам
помогал ему в его изысканиях. Он продолжал эти изыскания шесть месяцев, в течение которых он имел счастье
отыскать многие ценные вещи древности и из некоторых
из них сделать весьма любопытные выписки…
Но наиболее древней вещью, обнаруженной им, которую ни один из лам многие века не был в состоянии перевести или понять, является полная система мистических
наставлений, написанная на языке и иероглифами древних
Гимнософистов или Браминов. Эту вещь он полностью
перевёл, хотя, как он сам признаётся, с крайней неспособностью в достижении на китайском языке силы и возвышенности оригинала. Суждения и мнения бонз и учёных
докторов весьма различны относительно этого труда. Те,
кто наиболее восхищаются этим сочинением, очень любят
приписывать его Конфуцию, их собственному величайшему философу… Некоторые считают его установлением
Лао-Киуна, секты Тао-сси…1 Есть и другие, которые, бла1
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Лао-Цзе, секты Даосизма.

годаря некоторым особым приметам и мнениям, находящимся в нём, предполагают, что оно написано Брамином
Дандамисом, чьё знаменитое письмо Александру Великому отмечено европейскими писателями. С этими последними сам Као-Тзоу, кажется, склонен согласиться, во всяком случае настолько, чтоб допустить, что это на самом
деле есть работа какого-либо древнего брамина, так как
сила, с которой оно написано, заставляют верить, что это
не перевод…
Но кто бы ни был писавший его, большой шум, который оно вызывает в городе и во всей империи, жадность, с
которой оно читается всеми классами народа и великое
восхищение, которое воздаётся ему некоторыми, заставило наконец меня попытаться сделать перевод его на Английский язык. Особенно побудило меня к этому то, что я
был убеждён, что это будет приятным подарком для Вашего Сиятельства. За одну вещь я, мне кажется, должен
просит извинения или, по крайней мере, дать отчёт в ней,
– именно за стиль и манеру перевода. Я могу уверить Ваше Сиятельство, что когда я садился за работу, я не имел
ни малейшего намерения выполнить её так. Но возвышенная манера мышления, которая выявляется в предисловии,
великая сила выражения и короткость фраз естественно
привели меня к этому роду стиля…
Если труд этот, таков как он есть, доставит Вашему
Сиятельству какие-либо сведения, я буду считать себя
чрезвычайно счастливым. В моём следующем письме я
продолжу отчёт об этом народе и империи».
(Подписано известным Английским учёным.)
Привилегия перевода древнего манускрипта была дарована Ламой Премьер-Министру, который провёл все
шесть месяцев в священной школе, переводя этот и другие
манускрипты, которые выйдут в свет, вероятно, в течение
этого года. Многие из учёных и Высших Посвященных
помогали Премьер-Министру, а когда задача была закончена, переведённый манускрипт был привезён им Импера349

тору Китая. Здесь Английский дворянин и его сотрудники
по поручению просмотрели его и, с разрешения Императора Китая и лингвистов Двора, другой перевод был сделан с него на Английский язык с исключительной целью
отправить Английскую копию Графу Дерби, как объяснено в письме к графу, воспроизведённом выше.
Настолько замечательным был этот перевод и
настолько необычны доктрины и учения, содержавшиеся в
нём, что граф Дерби уполномочил или дозволил воспроизведение перевода на Английском языке в ограниченном
количестве экземпляров. Эти копии были хорошо переплетены и в конце концов распределены по главным
должностным лицам и главам нескольких секретных мистических организаций, существовавших тогда в Европе.
Одна из этих копий была сохранена с того дня в архиве одного из этих Братств и была употребляема как основа
для его возвышенных и глубоких учений. Глава этого
Братства недавно установил, что ясность этой копии не
может быть сохранена более, чем лишь несколько лет, так
как старинная бумага стала очень жёлтой и рассыпчатой.
Думая, что есть сотни людей, искренне интересующихся
изучением истинных доктрин Тибета, которые могут
пожелать изучить этот редкостный труд, он в конце концов дал официальное разрешение настоящим издателям
воспроизвести книгу в современной форме без всякого
денежного вознаграждения себе, как владельцу её, при
условии, чтобы она была воспроизведена полностью и без
всяких изменений и перемен в сочетании слов, которые
изменили бы истинное значение какой-либо мысли или
фразы.
Это показывает, какой редкий труд попал в руки
настоящих издателей и появляется теперь в его современной форме.
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Её авторство
Из письма Английского дворянина к графу Дерби читатель заметит, что есть несколько теорий относительно
автора первоначального манускрипта. Великий Лама и его
сотрудники утверждают, что манускрипт этот был в их
обладании и употреблялся ими как основа для изучений с
732 г. по Р.Х. Они подразумевают под этим, что их записи
указывают на его существование в то время, но он мог
быть в обладании кого-либо из адептов и учителей вне
Тибета за много лет до этого времени.
Было естественным для тибетцев приписывать манускрипт одному из их великих писателей, как Конфуцию
или Лао-Киуну, но в свете современного исследования и,
особенно, в свете открытий, пролитых раскопками в Египте и Иерусалиме в течение последнего столетия, и с
1749 года, когда тибетская копия была переведена на Английский, мы можем ясно видеть, что первоначальный
манускрипт не был написан Конфуцием или кем-либо в
его время, или его нации или вероисповедания. По всей
работе проходит указание, как это выясняется на нижеследующих страницах, что труд этот был написан Аменхотепом IV, фараоном Египта, в промежуток времени с
1360 по 1350 г. до Р.Х. или после того, или кем-либо из
его последователей в великой школе мистицизма, которую
он основал в Египте.
Обращение к любой энциклопедии обнаружит факт,
что этот Фараон ниспроверг жреческие учения и идолопоклонство в Египте установлением монотеистической, мистической религии, и любой авторитет по истории религий укажет на него, как на первого человека в цивилизованном мире, провозгласившим веру в Единого Бога. Он
был по праву называем “величайшим новатором всех времён”. Он основал культ или Секретное Братство, базирующееся на этой мистической религии в городе, который
он назвал Ахетатон.
Недавний перевод писаний, обнаруженных на стенах
и колоннах в его мистическом храме в Египте, показывает,
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например, что он был автором тех прекрасных стихов,
которые были присоединены к Христианской Библии как
104-й псалом (Англ. издание). Также многие священные
писания Востока были весьма определённо прослежены
до его школы и Братства.
Копии сочинений и доктрин, употреблявшихся в
Египте в это время, несомненно достигли Иерусалима и
других частей света благодаря исходу евреев и были
найдены многие доказательства, что высокие мистические
учения этого фараона Египта и его последователей были
основами таких культов и школ, как Ессеи, которые позднее развернулись в Братство, известное под именем «Братьев Креста и Розы», или Розенкрейцеров, упоминавшихся
графом Бульвер-Литтон в его книге «Занони», и многими другими, кто уделял время
таким изысканиям, включая сэра Фрэнсиса
Бэкона, бывшего одно время главным исполнительным лицом Ордена Розенкрейцеров во всей континентальной Европе.
Вероятность этого авторства нижеследующих доктрин делает этот труд одним
из важнейших вкладов в священную литературу и одним из интереснейших изданий
в области мистических учений, появившихся за последние столетия.
Здесь помещается репродукция официального разрешения и полномочия на
издание этой книги в современной форме
от секретной организации, глава которой
обладает единственной известной копией,
существующей ныне.
Издатель.
Сан-Франциско, Калифорния, США,
20 Мая 1925 года.
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Предисловие к русскому переводу
Прочитав книгу «Тебе я дарую»1 и пораженный красотой
мыслей и способов выражения
их, я понял, что для перевода её
необходимо не только знание
языка, не только усидчивость и
желание, но и священный внутренний огонь – талант, данный
Богом, ибо некоторые места
книги этой кажутся мне настоящими перлами поэзии.
Я вполне сознавал отсутствие этого таланта у меня и вполне сознаю несовершенство перевода, мною сделанного. Поэтому естественным
является вопрос, почему же всё-таки взял я на себя смелость приступить к этому переводу.
Существуют две причины, извиняющие до некоторой
степени моё дерзновение: среди друзей моих, интересующихся вопросами, затрагиваемыми этой книгой, в течение долгого времени не нашлось никого, кто нашёл бы
время взяться за эту работу, а красота мыслей в этой
книге такова, что даже и слабый перевод не может
вполне скрыть её и, я верю, всё же даст великое духовное
наслаждение тем, кто лишён возможности прочесть её в
прекрасном английском переводе.
Вторая побудительная причина такова: мне думалось, что быть может, кто-либо из заинтересовавшихся
этой книгой, кто имеет Господом данный талант, прочитав мой несовершенный труд, обработает его так, как
он того заслуживает.
Вот почему приступил я к этой работе и теперь
осмеливаюсь предложить его вниманию тех, кто имеет
1

Английское название книги.
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желание «познать и восстановить мудрость веков, которые прошли».
Продумав книгу эту по силам моим, просидев над ней
многие дни, обсудив её с многими моими друзьями, я осмеливаюсь сказать несколько слов предупреждения.
Я прошу читателей не осуждать сразу некоторые, с
первого взгляда непонятные, фразы и сравнения и не торопиться относить вину на счёт переводчика. Много в
переводе недостатков, но некоторые фразы и сравнения
становятся понятными лишь после некоторого размышления и концентрации на них, и тогда становятся они на
своё место, как правильно сделанный кирпич в каменной
стене.
Имейте в виду: книга эта написана приблизительно
за 1360 лет до Р.Х., и, естественно, многое требует размышления, прежде чем быть усвоенным.
Я буду счастлив, если мой труд принесёт читателю
хоть часть того духовного наслаждения, которое испытал я, читая её, и я верю, что за красоты её, которые
даже мой перевод не мог затушевать, друзья мои извинят его недостатки.
Переводчик
Шанхай, 1935 год
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