Е.П. Блаватская
СВЯЩЕННОЕ ДЕРЕВО КУМБУМ
Тридцать семь лет назад два отважных миссионера-лазарита, принадлежащих к римскокатолической миссии в Пекине, совершили отчаянную попытку проникновения в Лхассу
для проповеди христианства среди невежественных буддистов. Их звали Хук и Габи;
рассказы об их путешествиях показывают их отвагу и исключительный энтузиазм.
Наиболее интересная книга об их путешествии появилась в Париже более чем через
тридцать лет спустя, и с тех пор была дважды переведена на английский, и мы убеждены,
что и на другие языки. Мы не будем сейчас касаться общих заслуг этой книги и
остановимся лишь на той ее части (том 2, стр. 84 американского издания 1852 г.), где
автор, м. Хук, описывает удивительное "дерево десяти тысяч образов" в ламаистском
монастыре Кумбум, или Кунбум, как они произносят его название. Тибетская легенда
гласит, что когда мать Цзонкапы, знаменитого буддийского реформатора, посвятила его в
религиозную жизнь и, согласно обычаю, "отрезала его волосы о отбросила их в сторону,
из них выросло дерево, каждый листок которого нес на себе изображение тибетской
буквы". Из перевода Хезлитта (Лондон, 1956 г.), наиболее буквально (хотя, все же, не
столь же точно) представляющего оригинал, и из него (стр. 324-326) мы процитируем
следующий интересный отрывок:
На каждом из листьев были хорошо оформленные изображения тибетских букв, все они
были зеленого цвета, некоторые темнее, некоторые светлее, чем сами листья. Нашим
первым впечатлением было подозрение в том, что это мошенничество со стороны
некоторой части лам, но после минутного изучения деталей, мы не обнаружили ни
малейшего обмана. Все буквы казались нам частями самих листьев, равно как и их
собственные каналы, и жилки; их расположение на листе не было везде одинаковым; в
одном листе они могли быть у вершины листа, в другом -- посередине, в третьем -- у
основания, или с краю, а молодые листья представляли буквы частично, в состоянии их
образования. Кора ствола дерева и его ветвей, похожая на кору платана, также была
покрыта этими буквами. Когда мы оторвали кусочек коры, молодая кора под ним
обнаружила линии букв в неразвившемся состоянии, и что особенно изумительно, эти
новые буквы нередко отличались от тех, место которых они заменяли.
Дерево десяти тысяч образов показалось нам очень старым. Его ствол, который вряд ли
смогут охватить трое мужчин, имеет не больше восьми футов в высоту; его ветви вместо
того, чтобы расти в высоту, расходятся в форме птичьего пера и отличаются
исключительной густотой; некоторые из них засохли; древесина имеет красноватый
оттенок и обладает изысканным ароматом, чем-то походящим на запах корицы. Ламы
рассказали нам, что летом, к восьмой луне, на дереве вырастают огромные красные цветы
удивительно прекрасного вида.
Сам аббат Хук свидетельствует об этом с куда большим энтузиазмом. "Эти буквы", -говорит он, -- "по своему виду столь совершенны, что словолитня Дидо ни в чем не
превосходит их". Пусть читатель отметит этот момент, так как мы еще будем должны
вернуться к этому. Он увидел на листьях, а скорее -- внутри них, не просто буквы, но
"фразы религиозного содержания", запечатленные природой в хлорофилле, крахмалистом
веществе клеток и в жилках древесины! Все листья, веточки, ветви и ствол несли
удивительные надписи на своих поверхностях, внешних и внутренних, слой за слоем, и не
было одинаковых букв в слоях, лежащих один на другом. "Ибо не подумайте, что такие
соседние друг с другом слои повторяют надписи. Совсем наоборот; поскольку каждая
пластинка, которую вы приподнимете, представит вашему взору свое особое

изображение. Как же тогда вы сможете заподозрить мошенничество? Я сделал все от меня
зависящее для того, чтобы обнаружить малейшие следы человеческой хитрости, и мой
сбитый с толку разум не смог бы подтвердить ни малейшего подозрения". Кто говорит
это? Убежденный христианский миссионер, который отправился в Тибет специально для
того, чтобы доказать ложность буддизма и истинность своей собственной веры, и который
страстно желал бы ухватиться за малейшее доказательство, которое он смог бы выставить
перед местными жителями в свою пользу. Он видел и описал и другие чудеса в Тибете -которые были тщательно изъяты из американского издания, но тем не менее некоторые из
его яростных ортодоксальных критиков приписали их существование дьяволу. Читатели
"Разоблаченной Изиды" обнаружат описание и обсуждение некоторых из этих чудес,
особенно в первом томе этой книги; мы попытались показать там их соответствие закону
природы.
Случай с деревом кумбум был воскрешен в нашей памяти рецензией м-ра А.Г. Кена в
"Nature" (том 27, c. 171) на недавно опубликованный господином Крейтнером отчет о
путешествии в Тибет в 1877-- 1880 годах под руководством венгерского дворянина, графа
Жичного. Компания совершила экскурсию из Сининг-фу к монастырю Кумбум, "с целью
проверить удивительное сообщение Хука о знаменитом дереве Будды". Они не
обнаружили "ни изображения [Будды на листьях], ни букв, но лишь увидели комичную
улыбку, играющую в уголках губ старейшего из лам, сопровождающего их. Он ответил на
их вопросы, что давным-давно дерево действительно создавало листья с изображением
Будды, но в настоящее время это очень редкое явление. Немногие угодные Богу люди были
удостоены того, чтобы обнаружить такие листья". Этого вполне достаточно для данного
свидетельства: буддийский священник, религия которого учит, что нет людей, угодных
какому-либо Богу, что нет такого существа, как Бог, который одаривает своей
благосклонностью, и что каждый человек пожинает то, что он посеял, не больше и не
меньше, -- высказал такой нонсенс: это показывает, что свидетельство этого
исследователя достойно его обожаемой скептической науки! Но, по-видимому, даже
комично улыбающийся священник сказал им, что добрый человек может увидеть и видит
удивительные буквы на листьях, и таким образом, вопреки самому себе г-н Крейтнер
скорее усилил, чем ослабил рассказ аббата Хука. Если бы мы лично никогда не имели
возможности проверить правдивость этой истории, то мы должны бы были признать, что
ее правдоподобие благоприятствует ее принятию, поскольку листья дерева кумбум
доставлялись паломниками во все углы Китайской Империи (даже г-н Крейтнер признает
это), и если бы они были обманом, то это было бы безо всякого милосердия обнаружено
китайскими противниками буддизма, имя которых -- легион. Кроме того, сама природа
предоставляет массу подтверждающих аналогий. Говорят, что некоторые раковины с
берегов Красного моря (?) имеют на себе "впечатанные" буквы еврейского алфавита; на
некоторых цикадах можно увидеть некоторые буквы из английского; и в "Теософисте"
(том 2, стр. 91) английский корреспондент переводит сообщение Шеффера из "Licht Mehr
Licht" о странной особенности, которой отличаются некоторые немецкие бабочки (Vanissa
Atalanta), несущие на себе цифры 1881 года. И опять-таки, кабинеты наших современных
энтомологов изобилуют экземплярами, которые показывают, что природа постоянно
создает среди животных примеры удивительнейшей имитации растений -- как, например,
гусеницы, похожие на древесную кору, поросшие мхом и засохшие веточки, насекомые,
которых нельзя отличить от зеленых листьев, и т.д. Даже полоски тигра имитируют
стебли растений в джунглях, в которых он делает свое логово. Все эти отдельно взятые
примеры придают истории Хука о дереве кумбум вид вполне возможного факта,
поскольку они показывают, что для самой природы является вполне возможным создавать
растения, которые вырастают в форме четких букв. Таково же мнение другого
корреспондента в "Природе", м-ра У. Т. Чиселтона Дайера, который в номере этого
солидного периодического издания за 4 января, подводя итог этому свидетельству,

приходит к заключению, что "во времена Хука действительно существовало дерево с
отметками на листьях, которые уподоблялись набожными людьми буквам тибетского
алфавита". Какими набожными? Он должен бы был помнить, что мы имеем свидетельство
не от каких-то набожных и убежденных буддистов, но от открытого врага этой веры, м-ра
Хука, который отправился в Кумбум чтобы обнаружить обман, и который сделал "все
зависящее, чтобы обнаружить малейшие следы человеческой хитрости", но чей "сбитый с
толку разум не смог бы подтвердить ни малейшего подозрения". Таким образом, до тех
пор, пока г-н Крейтнер и м-р Дайер не смогут доказать искреннее намерение аббата
солгать ради нанесения ущерба его собственной религии, мы должны снять с него это
обвинение как с бесспорного и важного свидетеля. Да, тибетское дерево с буквами -- это
факт; и кроме того, надписи на клетках его листьев и его жилках написаны на СЕНЗАРЕ,
или священном языке, которым пользуются Адепты, и во всей своей целостности
охватывают всю буддийскую Дхарму и историю мира. Что же касается какого-либо
причудливого сходства с действительными буквами алфавита, то уверение Хука, что они
столь удивительно совершенны, "что словолитня Дидо [знаменитая типография в Париже]
ни в чем не превосходит их", наиболее полно проясняет этот вопрос. Сделанное Хуком
описание цвета и походящего на запах корицы аромата дерева, а также формы его
листьев, показывает лишенным всякой вероятности утверждение Крейтнера о том, что
дерево относится к сиреневым. Вероятно, что этот комичный старый монах знал
обыкновенный месмеризм и "загипнотизировал" компанию графа Жичного, чтобы они
видели или не видели то, что он пожелает, как покойный профессор Бушелль заставлял
своих индийских пациентов воображать все то, что он хотел бы, чтобы они увидели.
Снова и снова человек встречается с такими вот "шутниками".
"Теософист", март 1883 г.

